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храброго солдата 
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ПРЕДИС.JIОВИЕ 

Пастолщиii сборник составлен и;з  докдадов и статеii, которые 
почти все бы.ш помещены в ра;з.шчпых периодических и;зда
юшх и.!Ш выходи.ш отдельными брошюрами. Они - по cвoeii те
матике - касаются ра;зличных сторон культуры - от техническоИ 
1<ультуры до фшюсофии включительно: техника, наука, искус
ство, фидософпя лвдлютсл их предметом. Сборник отнюдь не 
претендует на систе}�атическое и;з.южение : его содержание, до 
И;Jвестноli степени, "случайно". Но он ;затрагивает проб.1емы, 
1юторые ш1еюг животрепещущий интерес. Огромный ку.1ьтур
ный рост пролетарских масс и рост их кадрового состава вы
двигают ряд новых вопросов и в обJiасти технической ку.1ьтуры 
и в "верхних �этажах" идеологии. На не�юторые и;з ;этих во
просов и отвечает предJiаrаемая вниманию читатеJiеЙ работа. 

Н. БУХАРИН 

Начало мал 1932 r. 
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БОРЬБА ДВУХ МИРОВ И �АДА ЧИ :НАУI\И 
(Наука СССР на всемирно-историческом переваАе 1 

Основным фактом всемирноii истории теперешнего вре,ме
ни: лвллетсл глубокий раскол мира. Все прежние пере·ломьt 11 
;зит;запr псторичееких путей, все и;зве.стные исторИ:ческие пере
ваJiы, - будь то велюtие крестьянские ревоJiюции древнего Ки
тая пли падение античного мира, р3;3гром старинных восточных 
деспО'Гиii ИJIИ бJржуа;3пые революции, начинал с ангJiиiiскоИ, 
1ЭПОха во;зрожденил и так па;зываемал реформация ИJIИ распадение 
гигаптского царства Чингис-хана,- все 1ЭТИ �этапы все!\шрно-исто
рического маршрута человечества и 1юличествепно, и 1шче
стnенно, и по шпроте, и по гJiубине, и по своему ходу, и 110 
своим историчес1шм посJiедствилм пе могут итти n сравнение 
с теми историческими сдвигами, которые характерны дJiл пере
живаемого времени. 

Ра;зложешю античного способа прощшодства и nepexop; к 
средневе1юnому феода.1IИ;з111у, формирование "а;зиатскоrо спо
соба пр<Н1;3ВОДСТВа", рождение I>апитаЛИ;3!\Щ В ВОННаХ И ревОJIЮ
ЦИЯХ, n колониальных ;заморских �экспедициях и внутренних по -
трясепилх отступают на ;задний план перед огромпеiiшей соци
альной: JIOмкoii паших днеfr, когда па с мену мировому капита
Jiи;зму идет новый, социаJiистичес1шii, у1tлад. Ес.ш рапьше речь 
mJia об п;звестпой части ка1юго-либо континента, то теперь идет 
речь о асел1 ;лтре; e·CJIИ: в прежние врс.щща движение ра;звива
.11ось на сраnпителыю у;зкой техпическоli оспове, то теперь пере
ход к новой обш;ественноii формации вы;зываетсJ[ богатой:, ра;з
витоИ, краИне ра;знообра;зноИ и пора;зитеJiьпо моzущестпвеюtой 

техникой, котораJ[ рвет рамки к апитали;зма; ес.ш в прежние 
;эпохи историл JfИШЬ перетасоnы:ва.1а группы собственников 11 
рабов.11аде.1ьцев, то теперь ;лтллиоuы yzuenieultы:r становятся 

1 ,ZJ;oiua,l! на чрезвы'1аИноii сессии Академии наук СССР 21-27 июнн 
19:111·. 
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творцами истории, берут под рдцы свою собственную судьбу. 

У ровеnь ра;звитил придает перевороту ;замечате.11ы1ую многосто

ронность, р·а;знообра;зие форм, искдючитмьное богатство содер
жании: переворачиваются тяже.1fые ГJiыбы ftRОномических соотно
шений, опр·(щидьmаетсл "вечная" со:ци.аJIЬпо-кдассовая пирамида, 

рушатся старинные предрассуд1ш, борьба вторгается но все поры 

социальпоrо бытия, она проuи;зьшает пауку, искусство, фи.11осо

фию, опа ра;зъедает стары:й быт, опа переплаВJiяет все привыч

ные и традиционные соотношении; борьба хо;злikгвепных прин

ципов, материаJIЬнал борьба классов преврщgается в wли:кую 
борьбу двух культур, двух мирово;з;зрепий, в пебыnа,110 огро11rnую 
борьбу ид·ео.11огиii. 

В �этом с.11ожнейше111 и ве.шчественном историческом про

цессе то,11ько одна теория выдерживает испытание: �это - тпеор1иt 

;ttapl(cuз.�ta. :М:ного ра;з веmсь ira нее атаки, кait на продукт 

ревоJI:Ю:ционно-утопическоИ мысди. Неоднократно подвергалась 

нападению ее цеятра.tънал идел о ;закономерности исторического 

процесса. Считались продер;зостпыми ее пол:ожения о во;змож

ности прогно;юв в общественных науках. Конкретные генимь

ные предска;занил ее о крахе капитал:и;зма, о диктатуре продета

рпата, о смене капитали;зма социали;з1110м пре;зрительно трактова

лись, как �эсхатологические утопии, как хи.шастические бредни, 

как мистические пророчества о тыслче.11етне111 царстве, подобном 

ма�·ометову или христианскому раю, как ска,зка о грядущем 

;золотом ве11:е, сага о спасении человечества новьп1 мессиеii -

про.11етариато111. Такова бьца уверенность буржуа;зии в веч

ности и нерушимости 1шпита.шсти•1еского строл, что самая 

бесстрашная, самая тре�вал, самая историческая, саман жи;з

ненная 11rатериалистическая теории объявлялась Jtucmшcoit именно 

потому, что срыва.11а мистическое покрывало вечности с прсхо

дяшего, исторического, способа прои;знодства, капита,11истиче
ско1'0 способа прои;зводства, уже обреченного на смерть. 

Теперь всемирная истории подводит итоги цeJioii огромной, 

необычайно интенси;вяой, бурной, на�rряженноИ по.1rосы об�це

ственного р·а;звитил. Мар[\Систс1шя теории уже проверена :це.�rой 

�эпохой. Блестщуе оправдались все основные ";законы движения" 

капитаJiи;зма, вскрытые теоретически�� гением Маркса: концен

трация и централи;зацил капиталов, обострение к.11ассовых проти

вопоJiожностеii:, рост противоречий 1\апита.1и;зма, неи;збежность 

кри;3исов, воспрои;зводяшихсп па все бодее широкой основе, 
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рыночная ;;щспансия, nоИны, социаJiистичес1шя ревоJIIОция, ДИI\та
ТJра лроJiетариата. "ркспроприа;цил ;экспроприаторов" уже 'на
чад:ась. Теперь чед:овечество переступает пороги всего пред
шествовавшего ра�вип1я и: идет к совершенно новому истори
ческому бытию. рто-подведение итогов "пред"-истории чед:ове
чества. История подводит �эти итоги в огпе всесокрушаюшей Jiомки, 
взр1:11.вая гигантс1ше противоре•шя 1\апитаJiистическоli системы, 
1)ас.каАывая мир лопоJiам, потрясал 1шпитаJI�м, щ� недр кото
рого уже поднял:с1r во весь рост мо.юдой гигант нового обш;е
ственпого миропоряд1ш. Непавистный всем буржуа "крах" ("Zu
sammenb1·uch'') капитаАистиqеской системы: стано·вптсл самым 
непререкаемым фаr\том исторической действитеJiьности. Реша
юшие марксистскце предск�апия обJiекаются в ш1оть и кровь. 

1. 1\РИ;JИС. 
Исторически со;здавшееся и вырос.шее противоре'!Ие меЖАJ 

движением прои.;зводитеJiьных cиJI и прои:;:шодственными отяGше� 
ниями капитаJiис:гического обшества, - противоречие, обнару
живавшее себл на р·а�лчных стадиях ра;звития, прежде всего 
в ;цед:ой серии промышJiе1шых .кри�исов, достиrJIО могушествен
ноrо напряжения, проявившегося е мировой aoitue. Именно отсю
р;а ведет свое летоисчисJI.ение �эпоха 1tри;зиса всей капитаJiисти
ческоИ системы в це.10м, - �эпоха, которая отображается в борьбе 
между жапиталистичсскиl\f мироl'r1 и СССР и в совершенно искJI.ю
читед:ьном по свои!'rI ра;змерам и по своей гJI.убипе ;>копомиче
скоl'r1мировОl\f1\ри;зисе, в котором падение криво.И промыш.11еШiого 
ц1шJiа сочетается с острым аграрным кри;зисом. Беспомошв:ая 
буржуа;зная мысль, современное убожество которой есть ре
флеz:.с капитаJiистического упадка, даст обра;зчики самых ра;зно
родных "объяснениii" ;этого 1•ри;зиса и самых ра;знообра;зных 
средств его "д:ечепил": ;здесь и "недостатки статисти1ш" с пред
.11ожением наJiадить учет "социально.И �экономики", чтобы "по
мочь вьu'iти и;з состояния 11rара;зма" 1, ;здесь и "ошибки", которые 
"мы" надед:али (1\ейнс вешает: "Мы раньше не ошибаJiись. По 
теперь мы попали в коАоссадьную суl\1ят11цу, та1� как совер
ШНJIИ грубые ошибки при управJI.епии чувствптеJiьной 11rашиноii, 
;законов 1юторой 111ы не ;знаем") 2, ;здесь и "недостатОI\ ;зод:ота", 

1 J. Р. Haesaeгt, Considerations шetl1odiques sur la crise, "ltevue 
&onomique internationale", avril, 1931, р. 30. 

2 ,,\Virtscl1aftsdienst" 1 930, № 51. 
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и "нехват1ш 1шпитадоn", и "высо1шя ;:1аршrата", и даже "fщс
пессы техники". l\Iщэстро современной буржуа;зно:И науюt 

r-п В. ;3омбарт, ка1t всегда, старается переоригина.�ьничать всех 

и выставляет сJiедующее дюювинное положение: "Нынешпиii: 

Rри;зис ... сам по себе не им·е·ет ничего обшеrо с 1шпиталистиче

сю1м хо;здйством"l. 

Таьим обра;зо?t1 ока;зьmается, что кри;зис ра;:1ыrрывается в 

K3KOlll-TO социаJIЫIО-fН\ОНОШIЧеСIЮМ "бе;зво;здушном простран

стве", 11 пустоте. О1\а;зываетс1r, что наемные рабы :капитала, 

nроJJ.етарии, 1юторых г.ри;зис вьшшыриваст деслntюш мюr.пюнов 

на 1110стовые городов, ;:1аставдяет голодать, выбрасывает и;:1 жиJiиш;" 

пр,евращает в ШIQ!.IL'<, напрасно опоJiча�отся против 1шпитали;зма 
и его юшссовых носитедеИ. Раньше, когда ш.ш "всJIИRая" ре;зпя 

народов, органщюваннал 1пшериа.1111стпчесшпш пр<\ВитеJiьствами, 

lШ\CCallI преподпОСИJIИ с1,а;щу о том, что в рТОМ впповат не юши
тади;зм, а ;зJiые свойства той иди иноИ расы, нации, и.1и же 

что простая историчес1tая "с.Iучанпость" нривс.ш к фи;шче� 

скому истребдешпо бoJiee дсслп1 llIИJiдиопов паибо.11ее ;здоровых 

людей. Теперь ученые мужи I\апита.'lа снова стреинтсн ра;юрвать 

реа.11Ьную свл;зь вещеfi и объдnить несушествJЮШIШ то, что 

явJiл·ется самоИ дсИствитедьной рсадьностью, что ежечаспо и 
ежедневно проnерлетсл опытом широчnfiших J11acc. [Эти нарочито 

придуманные утешитедьные иыслп ма.110, однако, JТСшают у•1е

пых коддег г-па В. ;3омбарта, ибо они никак уже пе Jl[Oryт 

содрать со всего хо;з11Истна его иапиталистическую 1шжу, а nс

�оторы� и;з них начинают даже ионимап., что речь иде·г о чем-

10 гора;здо бодыuем, чс:1r об о;�;пом и;з пер110,щчесю1х 1\ри;зисов 

"нор111адьного" 1\ашпа.ш;з111а: "Мы, есди 1·01юрить праnду,-;ш
нвлдет J ulien Daleшont, - лрисутствуе�1 не при кри.з11се, а 

при реводюции... Па.Ш!!О реnоло!!ия, :когда, пос.ю бoJJ.ec или 
менее насидьствеппого нарушения равновесин, ;ме:1юнты iЭТОГО 

равновесия нерсnсрнуты в та�юИ степени (asscz Jюпlcve1·ses), 

что ис1:дючается вснюш во;з:иожность во;зврата к прежнему со

стоянию" 2. Анг.1иИс1шil "Econoшi sL", 3 констатирует, что пасто

лщпii кри;зис есть самыii гJiу601шН и� всех бывших кри;зисов, 

и т. д. ll т. 11. 
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В действитеJiьности, конечно, речь идет вовсе не об од
ном и;з "моментQв" нормальноzо цикJiа, не об обычной "конъ
юнктуре", которая приходит и уходит с и;звестной правиJiь
ностью чередования подъема и кри;зиса: речь идет о zлубоком 

IСризисе систпе,��ы JCaJC maт.:oaoit. С ;это.И точки ;зрения проте
каюшиИ мировоИ кри;зис есть uовал фаза упадr\а капитаJiисти
ческой мировоii системы,-упадка, наболtю лрким выраже
нием которого является ра;здвоепие сон ременного мирового хо;зяИ
ства на его капиталистическиИ и социаJiистический секторы. рто 
противоречие хо;зяйственного порядка есть, однако, принципи
альное противоречие между такого рода способами прои;зводства, 
которые длительно, а !а loпgue, исключают в;заимно друг друга 
и которые сосушестnуют Jiишь на определенном историческом 
;этапе перехода. Поэто,11у раздвоешие хозяйстпаа есть а то же 
вреАtл раздаоепие полипииси, 1ю.11яризации классов, раздаоепие 
ne тпо.�ысо "способа произаодсп�ва", по и "способа nредстпавле
mш", раздаоеuие лтроаой JСулыпуры, an11iaz01иtЗAt м·ировоззре-

1иtй, фор,пироааnие paзnozo типа людеit, борьба даух ,пироа. 
Б хозяйспиюuuой об.шсти 1штtта.�из.м воплошает стихиИ

ную неоргани;зованность рынка; могучие капитаJiистические ор
l'ани;зации финансового капитала-банки и тресты-сами состав
ляют часть слепой в целом системы, стихийным ходом котороИ 
никому не дано овдадеть; все судорожные попытки ее раuиона
.ш;зации, по;знания ;законов конъюнктуры и оnдадения ;этоИ конъ
юш•турой ;заранее обречены па полный нроваJI, ибо ОВJiадеть
;значит орzаuизоаать, органи;зоnать-;значит выйти за предеJiы 
частного капитала, картеля, треста рынка . .Любая другая "рациона
ли;заци11" в пределах частно-Rапиталистических групп становитС11 
сама моментом роста стихиii:ности, ибо она Ш\JIЮчена в анар
хичес1•ую систему и лишь воспрои;зводит хаос на высшеИ сту
пени исторического ра;звитил. рксплоататорскиИ характер си
стемы ра;звивает такое противоречие между прои;зводством и 

потреблt>нием, к·о1'01юе ведет к во;змушаюшим, пертурба.цион
ным явАениям, а осложненное выпадением ряда коJiоний и 
CCCP'oвcrщii части Евра;ши и;:J мирового товарооборота, оно 
неи;збежно приводит к неи;зАечимой и смерте.JiьноИ боде;зни. pтoii 
структуре противостоит новал складываюшалсл струrпура соци

ализма с ее плановым принципом, с преврщgением стихийноii 
;заrюuомерности D ;закономерность со;шате.Jiьную, с ростом 
деИстnительной рациона.Jiи;3ацпи всего обшсственного механи;зма, 
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со все бо.1ьшим сужением стихийно-рыночных отношепиii, со 
все бо.11ьшим вов.11ечением массы,-которая как к.11асс яв.11лется 
собственником средств прои;зводства,-в де.110 реа.11ьного управ
ления прои;зводством, с совершенно новоii ро.11ью .11юдс1ю1'0 мас
сива в самом процессе прои;зво1�ства, с собранным кудаком хо;злii
ственных сид на мирово�I рынке, с во;зможностью маневриро
вать вceii совокупностью хо;злйственных средств и ресурсов. 
рто противопостав.11ение ра;зных хо;злйственных систем получает 
свое ;замечате.11ьно лркое выражение в тtротивопосп�авлепии paз

zy,ia cl/lиxuйтtozo кризиса разумтtол1у активтtому сшроитель
ству пщпилетпки. 

В об.11асти полиl/lшси щншципиа.11ьное ра;здвоение мира 
вырисовывается с еше бо.11ъшеli лр1юстъю. Ведь политика, �то
"концентрированнан iiJКОномика", а не пассивная пристроiiка 
к ;:щономич·ескому фундаменту обшества : господство ра;шых 
к.11ассов, по.11лрнал противоп<можность их социа.11ьноИ природы 
и их интересов есть кричщgиii фэкт всемирноii истории; именно 
;здесь ска;зьшается непосредственно-к.шссовый "смыс.1" перево
рота. Но точно так же, как в области хо;злйственных свя;зеli 
антагони;зм способов прои;зводства не иск.11ючает в;заимных хо;злй
ственных в.11илниii (1Экспортно-импортные операции, кредит 
и т. д.), по.11лрная противоположность к.11ассовых структур не 
есть абсолютная по.штическая и;зо.11лция СССР. рти свл;зи между 
рщшыми классами,-свл;зи, которые о;значают и;звестную форм:у 
борьбы, не играют, однако, такоИ роли, как г.11убокая внутренняя 
солидарная свл;зь между nролетариаl/lом ра;зных стран. По 
сушеству дела ;:но мировой про.11етариат в лице рабочих Сою;за 
строит свое государство, вызревает в руководяшиИ к.11асс, копит 
О})Гани;зационпые си.11ы, со;здае·г плацдарм против мирового 1шпи-· 
та.ш;зма. По1')то111у государство пролетариата есть �эмбрион ми
рового I'ocy дарства, которое. во;зникает д.11я того, чтобы умереть, 
уступив место бе;згосу дарственному обшеству коммуни;зма. Тем 
лрче подчеркивается ра;здвоение мировой nолщпики. И;з ра;3-
двоенил хо;зJIЙства и по.штических надстроек вытекает раздвоешие 
всей нуJtьтуры. 

Нуржуа;зюr необычаiiно гордитсJI своей циви.ш;JациеИ и cвoeii 
Rу.11ы·уроИ. Иеrорически она сде.11ала, в свое время, огромное 
дело. Однако �этот тшuп 1•у.11ы'уры до.11жен неи;збежно отойти 
в прош.11ое, должен быть ниспровер!'Нут и будет ниспровергнут 
вместе со свои111 хо;311Йственным и но.штическим основанием. 
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Буржуа;iная куJ1ьтура так же исторически преходяша, так же 
ма.110 вечна, как отношение между капитаJ1истом и наемным 
рабочим, между реiiсн·анцJ1е}ЮМ и почта.tьоном, между гене

ра.11ом Жоффром и про.11етарием, на,'l;евшим форму империа
J1истскоii армии. "Высочайшим" типом духовной куJ1ьтуры бур

жуа;3ИИ яв.11яется форма рели�иозио�о и идеа.11истического со
;3Нания, которая рассматривает строй всего миро;3дания по типу 

де.11ения на господ и рабов., ;3акрешшет во всех че.11овеческих 
го.11овах прок.11ятье ;3емноrо мира, которое до.11жно быть ра;збито 

рево.11юционной практикой, де.11ает И;i отношения рабства мо
де.11ь д.11я всего космоса, во;3водит �это отношение в вечную 
истину обшества и природы, в непре.11ожный ;3акон всяко1·0 
бытия. Буржуа;iная ку.11ьтура нера;iрывно свя;3ана с разделе

н,ие,п между умстаеины,п и физичес11:им mpyдoJ,t, которое обре
кает трудяшихся, т. е. действитеJiьную прои;3nодитеJ1ьную сиJ1у 
обш,ества, на умственное варварство, давая им обрывки ;3Наний 

.1ишь в 'I:Oii мере, в которой �это необходимо д.11я работы на 
современных сложных машинах и аппаратах: "кусочек" ариф

_метпки ПJIIOC бпб.1ия, перепJiетеннал в свиную кожу, на предмет 
"мировО;3;3ренил" и для посJiуmанил. Буржуа;iнал культура не-

ра;iрывно свя;3ана с каJiечением .п:юдеii: �ород высасывает сою1 
И;3 деревnи и обрекает ее на духовным идиоти;3м; убожество 
профессий нреврщуает людей в однобоких и кастрированных 
у;iких специалистов, в придатки машины, канцеJ1ярии, бюро. 
Буржуа;iная куJ1ьтура формирует и .11епит �эгоистических, жад

ных животных, спекулянтов в об.шсти жи;3ни, действия, фиJ10-
софии, фиJiистеров и мешан, ДJIЯ которых ВJ1асть денег есть 
высший ;3акон. Буржуа;iная культура СО;3дает двойную бухгал
терию в мора.11и, ре.11игии и искусстве, подобно тому как она 
неи;iбежно до.�жна опираться на таИную дипJiоматию в поди
тnке. И ;3десь социализ.�t выступает со сво1ими принципами. 
Он уничтожает противопо.11ожность между городом и деревнеii 
и, с.11едовате.11ьно, их ку.11ьтурную противопо.11ожность. Он вы

став.1яет на своем ;iнамени уничтожение полярности умственного 
и фи;iического тру да, объединяя их, свя;iывая теорию и прак
тику, мыс.11ь и дедо, науку и труд. Он впервые в истории 
де.1ает всю су!t1му ;3Наний доступной всем и втягивает 
в активное ку .11ьтурное строите.1ьство ми.�лиопы. Он уничто

жает формы идеа.�истического 11 ре.�игио;Jного со;шания, ставя 
на его место активный, преобрn;iующий мир диа.1ентичесний 

материализм. 
15 



Таким образом общий кризис .Аtировоzо капиталистического 

тп.зяйства есть кризис все,-нириоit катт�алистической куль
туры. Борьба классов есть борьба способов производства и в 

то же время борьба двух тсу.льтур. Эпю есть пастоящая борьба 
двух .пиров, одному из тсоторых суждено погибнуть. 

ПротекающиИ мировоИ хо;зяИствснны:И кри;зис ставит т�овую 

веху 1ta пути упадка тсапиталиама, того ";заката Европы", ко
торыИ по сути дела сеть зтсат всей буржуазной 1tившtизаци'U. 

Его ра;зрушительная сила настол1.ко огромна, его катастрофи
ческиИ характер, особенно подчеркнутыИ предыдушими песно
пениями в честь "процветания", настолько пора::sителен, что 
дельцы трестов должны предпринимать спешные меры по искус

стпвеппол1у pa3pyuteuuю проu3водительиых сш�. Они топят ;за
пасы товаров, опи искусственно содращают посевы пшеницы и 
хлопка, они тушат доменные печи, они сокращают и прои;звод
ство средств прои;зводства и прои;зводство средств потреб.шния. 
Они прибегают к неслыханным ухищрениям и обнаруживают 
огромную и;зобретательность в деле удушетtия производитель
ных сил. Процесс ;загнивания 1<апитали;з111а перешел, таким обра
;зом, в высшую фа;зу, принл.1J широчаИшие ра;змеры "обобще
ствления". 

В начале XIX столетия, когда введение машин ломало кости 
рабочим, в Англии во;зникло движение "луддитов", объединен
ных мифом о таинственном 1юроле .Jlудде, вожде рабочих, истре
битс.11е машин. В одноИ луддитскоИ песне говорилось: 

�ти машины ;носчастные осуждены на смерть 
Единодушно в�еми рабочими, 
И .lly дд, пре;з11р1я 11се преграды, 
Вудет ве.1икш1 11спо.ш11те.1ем приговора, 

рто движение, с которым буржуа;зия расправилась при по
мощи виселиц, было движением песо;знателы1ых отчаявшихся 
пролетариеn, видевших в технических силах, а не в их капи
тадистическо111 применении, источник своих мучений. По кто бы 
подумал, что чере;з сто с лишком лет в 1шчестве машиноборцев 
выступят собственники машин !? А между тем, потрясаюшая: 
си.щ кри;шса тако.ва, что уже со;здалась целая литература, про� 
тестующал против "чре;змерности техники", против

· 
";засилья 

технидов", против "недоучета ;э1юпомиди", против нарушения 
"соотнQшений между техникой и ;экономикоИ" и т. д. Уже 
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ведется пропаганда во;iврата "к кирке и мотыке''. Уже со
;3дается идеоJiогия техническоzо pezpecca. У же техники вы
нуждены ;3анять обороните.JIЬпую по;шци.ю и "оправдываться" 
перед коммерсантами, "в.ыгораживая" технику и снимая с нее 
ответственность ;3а ра;3ра;эившуюся катастрофу 1. Одиа И;i круп
ных немецких промышденников, г-н Людвиг в своем докJiаде под
ве.t достаточно содидный ба;эис под '()ту щ�;еоJiогию, утверж11.ая, 
чrо "мы" (т. е. капитаJIИсты) исходим еше и� установок мо..1одс�о 

капитаJiи;эма, когда рынок поглош;ад все, тогда как теперешний 
капита.m;эм стоит в упор перед проблемой сбыта 2. Ретроспек
тивно анаJiи;эируя прошдое, Julien Dalemoнt проJiивает сЛе;3Ы 
по поводу того, что раньше царшrа одна воJiя: прои�о11.ить 
бoJIЬme 3. Орган содидного Берлинского конъюнктурного инсти
тута ,,Vierte]jahrshcft zur Konjunkturf'orschung" 3 останав.�и-. 
вается на аграрном кри;эисе и видит его причину в механи;эации: 
сельского

· 
хо�яii:ства и применении химических у11.обрениii. "Про

и;эводство жи;эненных припасов,- читаем мы ;эдесь - расширяется 
в объеме, которы:й пр,ежде счита.tся пеnо�можnым". "Тенденция 
перепрои;iводства охватывает ... и скотоводство. Кри;3ИС �ем.rе
делия становится кри�исом всего сельского хо;элйства". Анали
;iируя �экономический фон кри�иса в САСШ, журна.t боя;эАИВ� 
;iамечает: "Спрос со стороны посдедяего потребитеJiя отставаJI 
от прои;iводства. рто объясняется, в первую го.юву, вьrтесне
нием живого труда. :Значительная часть трудоспособноzо uace

.Jteuuя перестала фиzурировать в качестве реzудярных потре

бите.11ей". рта посJiсдняя фра�а, переведенная с каnиталисти
чески-ге.л:ертерского я;iьша, О;3начает, что ";шачительная часть 
1'рудоспособного насе.1еню1" безра6отиа и zолодает как ра;3 в то 
самое времл, КОГАа механи�ация и хими;эация сеJ1ьского хо;элii
ства поставили наголову п теорию Мальтуса, и так на;3Ываемый 
"�акоп убьmаюш;еrо пJiодородил почвы", и друrие анадогичные 
идеи. 

рти111 вс1,рьmаютс11 все корпи действите.rьного положения 
вщgей. 

1 См. статью А. Гертu.1л "lst die rasende Teclшikschнld ан der 
Weltwirtschaftskrise" в ,,Mascl1iнenba11" от 18 августа, 1930. 

2 "\Veltwirtschaft" .№ 1 1 ,  1930. 

8 julien Dalemont, l. с" 28. 

& "Vierteljahrsl1efte zur l{onjнnkturforschung", Heft 2, :1930. 
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А именно: 

1. Ifапиталисти'Ческие прпизводvтельиые силы пр��шли в �ро.пад

иеilшее столттовение с покупателыtой способностью .лисе, сужетtной 

тем же сал�ыл� капиталисmи'ЧеС/iUМ развитием. 
2. Ifапита.1изм cma.t oтroвaAttt дальнеilше�о тсхиичестт�о npoipecca. 

Отt i пи е т. 

3. КапитаАисты созтtатс.tьдо иа'Чинают душить 1ю.1ьнеilшее 

продвиJFсение те х Jt и 1t и. 
4. П олви.Аись yJ1ce урод.1ивые ростки . идеоло�ии техnическо�о 

pezpecca. 

рто и есть гдубою1ii упадок, старчество, симптом смерти 
и т.'lена, хотл бы.110 бы наивно по.11агать, что .капита.tистический 

ве.11икан, щце могучий, умрет cai11 собой. Его "естественнал" 

смерть есть его иаси.льсmвеииая сиерть. 

Хо;3лЙство СовеmС1сого союза ;3Нает пока свои огромные труд

ности. Но ;3десь все наоборот: мы ;3Овем не на;3ад, от машины 

R Rирке, а вперед, к самы111 совершенным машинам, не к со-

1•рщцспию прои;3водстnа, а к его могучему ра;3вертыванию, пе 

к выключению рабочих рук И;3 процесса прои;:шодства, а к их 
включешпо. f)то-мо.11:одость, �шерrил, си.11а творчества. Тлжести 

нашей ЖИ;3НИ есть жертвы д.1111 будушего, жертвы огромные. 

Но они с дИXnoii окуплтсл дмьпейшим ра;3вертывапием: хо

;3лйстnа. Именно 13то пачипают .чувствовать и па ;3ападе, в стане 

nротивnююв. В cвoef.i: 1шиге об американском "процветании" 

проф. Бо·нн дает такую ;3амечате.11ьную характеристику советского 

строитеJiьства с точки ;3ренил а11�ершшнского инженера 1: 
"Сердuе американс1tого инженера, который с.1ышит о nо�мож

ностях строите.жьства в Россш1, бьется с11.1ьнее, потому что там он 
�1ожет сщдавать 1•сх1111чесю1е сооружения бе� огдндки на ограпи

чнвающую прину д11тс.1ьную си.1у рентабельности, 1\оторой требует 
1шш1 та.1истическая систеJIЗ, - сооружен11л, которые превосходят 
nce бывшее до cero дна (158-159). "В Росс1111 (речь 11дет теперь 
о се.11,ско�1 хо�нйстве. Il. Б.) все де.1аетс.11 шаг �а шагом по проду
манноn1у п.жану на пространствах такоii вс.шчины, перед которыми, 
а}1ерикапс1ше пшеничные фабрикп яn.1лются 1;ар.1иковыми фермвnш 
Здесь действительно 11ачалсл золотой век технини, �дссь нет пи тради
I!ПЙ, пи сантимента.жыюсти, 1:оторые бы пара.1щ1ова.жи гигантское 
п.шпировшшс и сме.шсть проведения. �десь "хотеть", "действовать" 
,.мочь" с.жива�отся 11 одно едппство невсронтно огромного ра�-

1 М. Вопп Prospei·ity. \\'1шderg1aн))(' пnd \\'iJ·kJic11keit im amerikani 
schen \Virtsc1iaftsieben. G. Fiscl1cr, 1931. 
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мера" (154-160). "Страстный опт1ши;3м мо.1одоii комn1унистической 
России ;3атраг11вает родственную ноту в сердце настощuего а111ери
канца" (l6J) • 

.Конечно, Бопн соnерmепно не прав, оперирул поннтием "па
стощgего американца", ибо и Гувер-"настояшиИ американец". 

Но фактом лв.1яется то, что инженеР' no-cвoeJJiy может притт;и: 
к коммули;зму, при опреде.11енных историчес1шх ус.tовиях. Факто::\r 
яв.11яетсн то, что и кризис в кашпа.11истичесю1х странах и 
строительство в СССР "вда.116дивают димекти;ку" в декоторые 
го.1овы, которые ранее бьIJiи, в обшем, почти бе;щадежны. 

Идеолоzический кризис крадется по плтам ;за кри;зпсом хо
,зяИствепным. Его уже пе отрицают, па.стодько он очевидеII. 
В обществеиных uаунах начинает приобретать право граждан
ства ,,социо.11огия смысJiа" ( veгstel1eщle Soziologie ), про 1юторую 
ее сторонник ;3омбарт в своеИ посдедней 1шиrе "Три. поJiити
чес1ше i'JКОномии" 1 утверждает, что она 11е имоот 1111какоrо прак
тического ;lllачения, т. е. пш1:а1юго смыс.ш. В естественных 
нау1щх наряду с витадщзмом в биодогии процветает фююсоф
ский агпостици,з:м, "обосновывае111ыii" кри;зисом понятий квап
товоii мехадики и "удачно" донод1шемый вероИ в бога. Идея 
"внутреннего со�ерцания", "чувствоnанин" и т. д., т. е. KJIИity
шecкoro так па;зываемого "ясновидения" вместо ра;зумного по
;шания, реет сейчас над буржуа;зноii мыслью, 1юторал непрочь 
уже обрашает свои в;зоры на "идеа.� средиих ве1Сов". Идеологии 

технического регресса соответствует идео.1огия средпеuековой 
тwдоrической метафи;зи1tи и.11и i'JRСтатичес1<ого реАигио;зного "со
;iерцаюш це,.�юго". Ученые фи;зиюr вроде рдди11rто:I�а, като�1и

чес:кие фидософы вроде Макса Шелера, ;задаюшие топ r>копо
мисты вроде Отмара Шпанна, - все они берут одну идео.�юги

ческую ноту: от действитедьного зиашия к вере. рто чре;звычайв:о 
наг.11ядно выражает Шпанн, оплевывал героические времена 
своего собственного KJiacca и обнажая все :корни своего соб
ственного мракобесия. 

"Я говорю,-вешает новый сЗаратустра,-прошлое время xo

me.io зuаuил без боzа и зиапия без добродете.�и. Но такоzо 
зnаиия нет в вещах духовиых и обществеииых. 

"Я не хочу ... уnотреб.:шть патетичес1tих с.�юв, н хочу JIИШЬ 
констатировать чисто эмпири•1ес1Сий фадт. ;3нание бе;з бога! 
Хоте.Jiи - и fJTO бы.Jiо гордыней века - по;знать свя;ш мира и духа 

1 W Sombarf, Die drei NationaHiko11omie11. 
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аналитически (ze1·gliederud) бе;з посАедних основ бытил. ;знание 
бе;з добродетеАи! Ни в юшую �шоху до ап.охи просвещения не 
было ;знании, ноторое могло бы требовать от мудреца, от того, 
кто по;знает, по;знанил 1r понимания бе;з силы, действия, бе;з 
добродетели. рто требованпе ставиАось .шшь ;эпохой просве
шенил, которое нас привело туда, где мы обретаемся сенчас,
что 1шк ра;з сегодня выражают 1,оммунистические перестре.ши 
в бер.шнс�шх предместьях" 1. 

Итак: долоИ �эпоху просвешения ! Да ;здравствуют более ран
ние f)похи (т. е. средние века)! "ДобродетеАь" и "бог" да 
станут вновь столпом и утверждением истины. ртот "выход и;з 
кри;зиса" вполне аналогичен выходу, предлагаемому и111периалист
сюши машиноборцами. рто наилучшее "свидетел.ьство о бед
ности", 1юторое выдает еебе· сов1}е.менная буржуа;зия. 

2. ДИСТАНЦИЯ 

Еще более ре;з1ю, лр�ю и nыпуш10 п1юдстанет перед нами 
BCJI глубина дрях.11.ости и расслабленности ОТ)IИраюшегG дапи
та.шстического мира, если мы пре;�;ставхп1 себе все те его не
исчис.Jiи:мыс ресурсы и богатства, в которых ;затвердед тыслче
летnиИ трудовоИ пот десяпюв чедовеческих поколений. Воору
женный броней 111огучеИ техню\и, опираясь па средства и ;за
пасы богатейших хо;злИ:ств, повелевал миллионами выш1юден
ных, квал:ифицировапных, проп;шодственпо-дисциплпнпрованных 
рабов, стоит старыИ седой Го.rиаф капитали;зма перед тол:ько 
что рdдившимсл, молодым СО!,!Иалистическим обшестщщ. По 
своему типу советское хо;злИство стоит выше :капитали;зма: ;за
падным: странам в родовых спа;змах жесто1шх 1,ри;зисов и в твор
чес1шх бnтвах пролетарских революции уже приходится и еше 
придется догонять авангард 11шровоИ истории -Советский сою;з. 

Но по своему уровшо, по своему вооружению, по своему 
богатству хо;злйственная система более передового типа должна 
щце догонлть своего собственного предшественника. Истори
ческQе своеобра;зие борьбы молодого мира социали;зма с :капи
та.11истически111 миром ка�' ра:з и состоит в том, что перепле
тение исторических сил "выдnпну.11:0" отсталую страну, - отста
Аую в сравнении с передовыми в техничес1,ом отношении капи
тал:истичесюrми странами, - па роль носительницы невиданно 

1 О. Svann, Dic Krisis in Volkswirtsr.J1oftslel1re, S. 18. 
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передового способа прои;зводства. По так же, :как пол:ныii жи;3-

ненными со1>ами рабочиИ-выдвиженец может в 1юропшй сроц 

прев;iойти опытного, искусного, но искушенного чиповни:ка, та:к 

же, как то.11ько что и;зобретенная, ПАОхо с.�шженпая, примитивпад 

пар<>вал машина все же неи;змери!'tю выше самого .юв:кого If 

ква.11ифицированпого ремесленника, - та:кже и Советс:кий сою;i 
уже б.11агодарл caм6ii своей исторической революционной и но

ваторском ро.11и, имеет мщgные движущие си.11.ы д.11.л "соревно

вания" с коАьцом: капита.11истических стрюr. 

Но пока строительство материа.11ьпого фундамента нового об

ш;ества не достигАо еще тоИ черты, на которой находятся пере

довью технические отряды мирового капита.Iи;зма. Пока еше 

в.жасть капитали;зма над си.11ами природы распространяется тире 
и zл,убже, чем в.11асть социали;зма. 

В г.11авной цитаде.ш капита.11истичес1юго хо;зяйства - в САСШ

обшал м:щуность всех двигателеИ во всех отрас.11ях народного 

хо;злйства в 1923 г. равнялась 662,6 млн. А. с., и;з которых 

507,3 м:.11н. падают на автомобили. Общая же мощность 

всех двигателей Советского сою;за в 1927 /28 г. равня.11ась 

33,5 млн. л. с. С 1927 /28 г. мы соверши.11и огромный пры

жок вперед, но все же по1ш ра;мичие в ;энергетических устопх 

САСШ и СССР остается еше громадным:. Тот же ра;зрыв мы 

имеем: и по .линии ;энерговооруженности рабочих: если в пр<>

мышленности СССР в 1926/27 г .. на 1 рабочего приходи.юсь 

1,5 л. с. мошпости механиqес1шх двигате.�rсй, то в САСШ в 1925 г. 

приходи.11ось 4,3, а в Германии-2,4. рпш свободным: пока

;зате.1ям нашей технической отсталости соответствуют и частич

ные пока;iате.ш отдельных отраслеii. Средняя nып.11авка чугуна 

на 1 мз объема домпы, выплавка стали на 1 работающuй мартеп, 

прои,зводительность 1 ткацкого станка или тысячи веретен у 
нас гора;здо пиже, чем в промышленности Амерюш и.11и Герма

нии. Средняя мщgность 1 двигателя на наших ;электростанциях 

общего поль;зованил равна 600 А. с., а в САСШ - 2970. 

�т ровень централи;зации прои;зводстnа ;электро;энергии у нас ниже�, 
чем n САСШ. Если у нас станции обшего по.11ь;3ования давали 

в 1928 г. 47,8О/о nрои;зводимоii ;эпергии, то в САСШ-71,2, 

а в Германии - 56,7 1. Но уже к 1930 г. мы дове.11и до.11ю 

наших станциii общего поль;ювания до 65 Ofii, 
1 Сборник ";энергетическое xo;iлlicтoo СССР". 1931, Дающе статьи 

Beuga, 
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Если во всем мире средниii лроцелт исшм.ь;зовавия: шм:ичных 
ресурсов водяноii �энергии равнялся в 1928 г. 6., в САСШ
ЗЗ,4, в А;зии, в;зятой в целом, - 2, 1, то у нас бы.ш пспоJiь
:зованы всего 1,1 о;о имеюшихся ресурсов белого угАя 1. 

iЭАектрифицировапностъ желе;шых дорог в процентах к дАине 

жеJiе;знодорожной линии в Канаде равна 4,3о;о, в Гермапш�-

2,4, в САСШ-0,7, в Советском сою;зе - 0,1. 
По пятам технической отстаJiости СJJ.едует отста.ilость в об

.Jiасти материаJJ.ьного прои;зводства. Опа со стороны naшeii по
:зиции; в мировом хо;зяйстве выражается прежде всего в том, что 
:наш уде.11ьпыii вес в мирово·м индустриаJJ.Ьном проп;зводстве, :а 
мировом имушестве, в мировО!\I "национальном доходе" пока 
еше ниже, чем наша доJiя в насеАении ;земли, пе говоря уже о 
нашей доле в территории и естественных богатствах. 

:Мы имели в 1928 г. всего 2,20/о мирового прои;зводства ;эАеR
тро�энергии, 2,8о;о мировом добычи угJiя и окод.о 4О/о мировоil: 
выплавки чугуна и стали. Чере;з 2 года, па основе бурных тем
пов социалистического строитеАъства, наша доля в добыче угля 
выросла до 4о;о, а выплюнш чугуна и стаАи-до 61/2· Но опа 
еше не достигла нашей доли в мировом насмевии. В процентах 
прои;зводстnа чугуна к САСШ наша продукция в 1930 г. дала 
16,3 О/о, а в процентах к германскому прои;зводству-53,6. Еше 
в 1925 г. соответствуюшие цифры были 3,5 и 12,8. 

Прои;зводство yrJiя в СССР в 1925 г. бы.л.о равно 30/о северо
американского и 12,1 германского, а в 1930 г. - 11,4 амери
канского и 39,2 германского. ;3а �этот период наше прои;звод
ство f)лектро;энергии с 2,80/о американского вырос.110 до 7,7 и 
с 11,З германского до 26,8. Дистанция уменъши.11ась самым 
коревв:ьш обра;зом, по она: все еше ве.11ика. 

П реемьmаюшиеся всех пород и всех стран скажут по поводу 
f)ТИХ цифр, что отста.11ая страна хочет учить передовые, что 
ни�кий уровень нашего ва:uионмьного дохода обрекает на не
удачу все наши попытки. :М:ы же скюкеl\1: есАИ про.11етариат 
отстмо:ii России суме.11 на основе нщценскшо нас.:1едства по:ка;зать 
таюiе обра;зцы строите.1ьства, такие обра;3ЦЫ штурмовых теЮiов, 
такие примеры ку.�ьтурного роста масс, такце достижения тех
ники и науки, такие новые ф орl\1ы се.:1ьскохо;зяiiственноrо прои;з
водства, то он победит 1tааер1tяка. А когда по.11учит в свои 

t "Die wirtschaftlisehen Kriifte der Welt", 1930. 
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руви орудия социмистическоii органи�ации обшества, когда 
сможет по-своому иСJiо.1ъ;зоватъ коJiосса.11ьные сокровщg;а, хщун:и
чески и ва'Р'варски расточаемые сеИчас капитми;iмом, npoJieтa. 
риат передовых стран добьется еше бо.11ее невиданного расцвета 
про�водите.1IЪных сш всей ;iем.ш. 

Наши трудности состоят не тоJI.ько в техни•rескоii отсталосm, 
но и в .пашем :пи�ом: уровне куJIЪтуры труда. Ес.ш раньше бур
жуа;зные соr.1ядатаи и мудрецы обосновываJJи неосуmествимость 
социа.JIИстической индустриаJJи;зации иедостатко�1 финансовых 
средс'I,'В, �им исходным: уров�rем техники, то теперь, кor1ta 
�эти "иепреодоmмьrе преграды" преодо.1ены проJ!етарским напо
ром:, пророки и сог.11ядата'И: цеш1яются ;за свою новую надежду, 
�а нашу новую трудность: они уси.11енно nодчер.кивают неспо. 
собпость якобы советских про.1етариев работать у с.1ожных стан-
1юв, нево;зможпость в .короткиИ срок индустриаJlИ;iирова:тъ .noдeit. 
Так, ч.жен германского реilхстага г-н Windschuh пишет в Deutsche 
Wirtschaftszeitung": "У дастся .11и также в пять .11.ет �аново со� 
�дать индустриа.11Ьных рабочих и индустриальные .кадры руко
водите.11еii и их помоmпи1юв, 1юторые доросJI.и до пuстав.11енных 
;задач". I\рестьянин не может быть в 5 .11ет ооревоспитап в 
современного индустр11аJ1ьного рабочего так же, как и привыц
mиii к грубой работе рабочий не может в fЭТОТ .срок стать точно 
работаюmим специаJJи;зированным рабочим машинвоИ индустрия. 
ДJiя �этого нужно, по кpaiiнeii �1ере, одно покоJJение". Людской 
�рвуар имеется, но методы, при помоши которых можно 
оо;здать в сформировать см:еиу рабочих, еше не ра;iвиты". Той 
.побви к машинам: :и тех навьшов к fЭTOii работе, 1юторые 
.имею-rея у немецкого и американского рабочего, руескиii рабо
чий еше не имеет. Но он ,до.11Жен ее ИМ(.'!ТЬ дАя того, чтобы пяти
детmШ шан удмся". 

ПатентоваЮiыii орган биржевиков "Borsenkurier" идет еш;е 
,11;8.llЫПе fЭтого, пытаясь с напускной бе;i;3аботностью прикрыть 
свою труСАивую ;з.if.обу. Бывший министр инженер Гот1�ейм:, на
дергивая: факты о �1юй прои;3водитедьности труда при :новом: 
оборудовании, о поломках, -об авариях, о неквалифицированности 
рабочих, пишет: "В обшем и Целом ;3ападноевропейскал про
мьпuАеипость может не опасаться русской конкуренции, она 
может и даJIЪШе спокойно поставАять русской промыш.11ец:ностп 
с.1ожные машины. Русские достаточно быстро их ра;iрушат". 

Ну, что же, посмотрим, миостивые государи! Вы ничему 
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це научи;шсь на проваJiе прежних ваших nредск�апиii. рто 
говорит тоJIЬко о сJiепоте умирающего класса, его неспособности 
увидеть титанпческиii порьm рабочей массы, ее штурм техни
ческих по;шций, неспособность видеть огромным процесс мас
совой переделли JiюдеИ, выдвижение тысюr и тысяч новых ю1же
неров, техников и квадифицированных рабочих. У нас нег еше 
достаточноii 1шаJiиriншации. Мы ее со::�дадю1. 

3. диспозицил 
Таки111 обра;:юм в nе"шкую борьбу со свою�: капиталистическим 

противнико111 СССР вступает в усJiовилх, 1шгда ;этот противник 
еше крайне силен, когда он памп ого выше по своей технической 

мощи, по cвoeii прои�водитедьно:й способности:, по пока�атеJiлм 
продукции, по совокупноii мощи своего научного аппарата, по 
кваJIИфикацип своих cиJI. Нам IIужно лс1ю видеть, в чем лежат 
наши преиму.щества, чем мы можем "догнать и перегнать" своего 
капиталистического противника, где те исторические архиме<Довы 
рычаги, при помощи 1юторых социали;:ш JШI\ хозяйствеппал 

система опрокинет нав;;шичь своего антагониста. 
;3десь, прежде всего, следует Qстююnитьсл на есmественных 

предпосыдках строительства социали�11:а в нашей стране. 
Еми экономически социали�:\1 утвердился в страпе, уровень 

ра�вития 1ютороii находится на 111ировоli среднеii, то с точки 
�рения есте{;mвенпых усдовиii социаJiи�м oтuoeвa'JI себе страну, 
которая является самым мощныl\r едипым участком мировоii тер
ри·тории. Вели1со6ритаиия террито1Jимыю бодьше, но она ра�
бита 11 р�ъединена на куски и географпче·ски и еше более 
;экономически. СССР �анимает 160/о территории мира, в то 
I>ак САСШ - всего 6. Наша территорил есть единая тер
ритория, ;щачительнал часть enpoпelicкoro материка. Та
ким обра;зом "строительпая площадка" социализма занимает 
лучший участок мира. По ра�веданпым ;запасам нефти, водя
ной ;энергии, леса, торфа СССР ;запимает первое меето. Но 
о.стаJIЬньrе категории естественных богатств (угоJIЬ, мета"м, ве
ру дные ископаемые и т. д.) паверпюса доJiжны дать rорамо более 
высокие пок�ате.Iи, чем обычно принимается, ибо 1щэфиgиент 
р�ведаIШости естественных богатств у нас. жа.1t01(, мы ведь 
тОJIЬКО приступаем к rеоJiогическому освое�rию нашей гигант
ском социаJiистической р(}ДШIЫ. А ;это есть первый шаг и пеобхо" 
дпмое умовие д.1111 технико-э1(оnомическог.о освоеmrл страны, 
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Врлд .JIИ вообше можно ду!'tшть, что 1•апитал�м сладил бы 
с такой ;задачей, 1щк осnоение ис1\лючительно огромного еnра;зий
с1юго континента: ;это требует такого ра;змаха строите.Jrьной 
;энергии, таких можениИ, такого план.а (ер., напри}fер, rидро
IЭ.Jltштростанции, ;:мектр,осеть и т. д.), что весьма и весьма по;зво
лите.11ьно· сомневатьсл насчет си.11 капитали;зма применительно 
к этой ;задаче. Исторически вопрос о борь'бе каnита.шстичесхоrо 
и социалистического секторов мирового хо;злИ:стnа ста.11 так и в 
maкoit форме, 'ЧТ!�о социа.Jrи;зм получи.11 в своо распорлжепие 
п:ервоклассную вел:ичину, будучи постамен перед ;задачей освое
нии "Евра;зии". Если наиболее передовой иапитпалvзм вырос 
в. Америке и обнаружил: "амерпканский" ра;змах, соц11а.1111;зм дол:
жен иметь еше боАьшиИ, "бо·Jiьmевистский" ра;змах. 

Но �эти естественные предпосылки строител:ьства могут ока
;затъсл никчемными, могут быть мертвым rpy;ю!'t1, если они пе 
со!'t1кнутсл в живоо единство с предпосьыкамп общестаеппоzо 

порядка. 
Социали;зм есть хо;злйство, ставлшее себе цеJiью покрытие 

)tассовых потпребпостпеit. Он по,этому не может стр,адать тем 
пороком, которы:И ;загоняет в тупик современный капита.m;зм. 
Кри;зис сбыта ДАЛ СССР ника�t не страшен. Нам тяжеАы педо
прои;зводство, нехватка "товаров", дефицитность их, ма.IыЙ ра;з
мер прои;зводства, сл:абость техники. По;этому у пас не может 
бытъ тпор.11юзов для техиическоzо npozpecca. Их не может быть 
так же и потому, что у пас сейчас нет бе;зработицы, а, наоборот, 
nедостатоR рабочих рук, особенно квал:ифицированных. СJiедова
тел:ьно, все f)Rономичос.кие причины (дамение потребностей, рост 
�эффе1i.тпвного спр•оса, временное недопрои;зводство, господствую
шал по;3Ицил рабочего кл:асса, отсутствие бе3работицы) rонлт 
иривую техпитси вверх. 

Мы имеем хо�яйство, которое DCe в во;зрастаюшей степени 
становится плановы.11t хо;злйством. ЕсАи пе так давно буржуа;зные 
�экономисты, ОПЬЯБiеШIЬ1е успехами капитаЛ1;3Ма, предрека.ш неи;з
бежное банкрQтство "свл;занного" социал:истического хо;зяйства, 
по.Iагал, что убиение коммерческой mшциативы торrуюшего 
fЭКСП.Jiоататора о�начает смерть всякого хо;злйства вообше, то 
теперь в Европе и Америке ра;змножи.шсь у.шчнал ква;зи-ученал 
буржуа;mал Jrтериа:тура, наперерьш преддагаюшал рецепты капи
тиистического "пАаnировапил", с рабс1ш111и :�аиlllствованилми 
некоторых "госпдановских" моментов. рти пред.11.оженил имеют, 
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ОД1Iахо, тот ма.1епький недостаток, что они усю1еино ;занимаются 
выде.шой деревmmого жeJie�a и сухой воды, чего не.tь�я достиr
путь, даже принимая во внимание учение о превращении ;эJiемен
тоn. llJI:anoвoe хо�лйство, которое поJiучает у нас особо твердую 
П<)ЧВУ вместе с НО.ll.Jtективизацией смьского хо�яйства (;это, 
ра�умеетсл, не искJiюча:ет ряда промежу-гочных ;этапов по пути 
р�вития внетоварных форм), о.ка�ываетсл, таким: oбpa�Ol\t, в 
наших руках оружием искJiючитеJiьной сиJiы как внутри страны, 
так· п на мировом рынке : недаром вой о так на�ываемом советском: 
;tемпи:нге бы.1 направ.1ен: против :монопо.ши внешнсИ торrовJiи. 

ДаАЬнейшим искJIЮчительно огромным и 0Ц!6 мaJio оцененным 
у пас преимушеством яв.rлетсл во�можнос1ъ нового сочетания 
теории и практини и, прежде все�о, естествозпаиия, тех1tини 
и материа.1ыtо�о труда. 

Современный. 1щпитали�м в высокой степени: применял: науку 
и применяет ее и: сейчас. Огромные лаборатории и исс.1едова
тельские институты могущественных трестов, специа.11ьные науч
nью оргаnи;3ации государства, �аводские .�аборатории и т. д., 
сросшиеся с потребностями финансового капитал:а, питаемые 
фшншсовым капита.rом, органи�ациоппо от него �ависимые, де
.1ают свое дмо. И армия (война) и ;эксплоататорский процесс 
прои�водства (мир) о бслуживаются богатейшей сетью паучно
исе.tедовате.1Ьских учреждений, от �аводских и шко.�rьяых Аабо
ратори:й до Акаде111ии паук. Но в то же время ;этот процесс 
обмуживанюJ, который бьц внутренне скован коm,урепцией, 
по.rучает nов:Ьrй иес.Jtыхаииый удар. Применение наули расши
ряет прои�водст,венньrе во�можности, а их теперь необходимо 
суживать. Тем самым надеваетсл хомут на науку. ;3десь мы 
АО.tжны оТдать себе поmый отчет в поАожении веш,ей. Мы 
можем: по;rу:чить в свои руки исн.Jtючиmе.Jtьиые мощnости, есАИ 
поставИ!\I де..10 иаучио�о исс..1едоваиия и eio практичесмо�о 
при.11.ожеltия иа самую широкую но�у, Бесконечно в:евежествен
uыми .явJI:лютсл рассуждения на тему о том, что в ре�у.1ьтате 
пострадают интересы науки. Наоборот, ес.1и: наука начнет вы
ходить (а она уже пачиа выходить) на широкую дорогу обс,,11у
живания пашей ве.1иной пр�штики, она не�бежно станет вe..iuмoiJ, 
наукоii. Це,,11есообра�ная, т. е. п.11аповал иссАедовате.�rьская работа, 
со;mател:ьное ее приспособдение к потребностям строительства 
во много pa;i повысят и эффективпость науки и эффектив
пость все�о хозяilстпвепноzа utмoio. 
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Наконец, исдует остановиться на наиважнеiiшем пункте, на 
вопросе о рабо'Чей силе, fЭТОЙ решающей про·изводительпой силе 
о бщества. Мы видеАи, как ;:�агниваюший капитаJiи;:�м выкJiючает 

прогрессивную роль техники, как он начинает душить движение 
nаJки. Но он сейчас выюпочает И:J прои�водства десятки мил
литtоо работ1tикоо, деквалифицирует их. Ведь и111еино теперь 
настмо времл так на;зываемо:ii "техноJJ.огическоii бе;:�работицы" ! 
У нас, таким обра;:�ом, на руках есть решающая величина: гос
подствуюшее положение пролетариата, хо;злияа и органи;:�атора 
прои;зводственного процесса, растушего ко.1ичественно, расту
mего качестnеnно, овладеваю:шего техникоii, хо;знiiством, наукоit, 

вы;:�реваюшего по всей линии ра;:�вития в массовую и велшсую 
творческую силу. Статистические курсы капитаmстического ми" 
ра, nонимаюшпе одну сухую абстрактную ф орму цифр и не 
видл:шие их жи;:�ненного ;:�наченил, не могут осмысmть некоторых 
особо крупных наших успехов. А �эти успехи, в конечном счете, 
;:�авислт от принципиально нового положения рабочей силы в 
прои;:�водственно111 процессе, - рабочей си,11ы, которая cтaJia 
суб'Ьеюпо;;�� хозяйспызсп1tой истории. Именно отсюр;а растут удар
ничество, социалистическое соревнование, трудовой герои;:�м. 

Все �эти преимушества соцюми;:�ма не суть механически, в один 
рлл П{)ставленные явдени.я : fЭТО ра;:�ные стороны одного и того 
же исторического процесса, особенности f)того процесса, :которые 
и обус.11оnJiивают его неи;:�бежную победу. 

Мы остановимся теперь на одной и;:� �этих сторон, - на вопросе 
о иауке. Мы видеАИ, какие огромные тех1tичесние ;:�адачи столт 
перед name:ii страной, технические в самом широком с.мысJJ.е 
иова. 

Нам нужны новые же.11е;:�ные ,��;ороги, новые :магистраm и 
сверхмагистрали; новые гигантские гидро;э.11,ектростанции, 
обу;:�дываюшие исполинские реки; мета.11.11ургические гиганты; 
очаги тлжедого машиностроения, мосты и радиостанции, авто
мобuи п тракторы, :комбайны и бJJ.Юминrи; на111 нужны хими
ческие �аво,��;ы, построИка nовых ба;:� черноii я цветяоii 
метаиургии; nам нужны мщуные промышленные агрегаты, 
ревоJJ.Юционп;зируюшие все седьс:кое хо;3.11йство, преврашахошие 
се.>IЬСкое ХО;iнйство целиком в одну и;:� отрас.Iей индустрии, имею" 
шей дмо с органическими nроцесса'МИ; нам нужны новые сп.11,авы, 
.1егкие :мета.u:ы, твердые ста.11и ;  нам: нужны целые новые от
рас.11и nромыmJ1е11ности, работаюшие па синтетическом: сырье, 
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нам нужны новые и новые виды сырьл, топ.шва, строительных 
материаJiов. Совершенно очевидно, что по всем Аинилм техни
ческого ра;3витил мы идем н е  тоJiько к новым uо.�ичествам, но 
и к 1ювы111 качествам. Нам нужно решение це.1ого рлда техни
ческцх ;3адач, свл;3анпых с 06оро1юй страны, - ;3адач, от действи
тельного решевил которых ;3авислт да;�ьнейшие судьбы J}СВГО 
ЧfJiовеческого ра;3витил. Поf)тому вам пужпо в пауке о6яаа
mельпо переzпать капиталистические страны, чтобы fl,O
znamь и переzпать их в техпичестщх и экопомичесних т�о
назателях. 

Перед наукой во(3.никают, таким обра;3ом, ;?адачи, на :м:асштаб 
пауки, еше бо.жее грапдио;щые, чем перед техникой. Если, 
по свидетмьству пр,оф. Бонна, сердце настощы;его инженера 
бьетсл си.жьнее, когда он видит гпгантс1шИ ра;3мер строiiки в 
СССР, то еше сильноо доJiжпо битьсл сердце настоящего ученого 
при виде той перспективы, которая открывается перед ра;3витием 
науки в нашей стране. Наибо.жее ра;3итеJiьным примером лв.жлетсл 
;3десь, пожалуИ, пример с дисцип.шнами, прлмо и;�и 1юсвенно 
свл;3аnными с сельским хозяйстпвом. Они рос..1и всюду па основе 
обсJIJжпванюr меJiкого прОИ;3ВОдства, и американская Бапита.1и
стическал ферма быJiа наибо;�оо крупноii е,диницеИ в �том отно
шении. Переход к кру,пному ооциа.жистиче1скому �ем.жед·елаю у нас 
сра;3у обнаружил все у божество прежнеii f)ксперимента;�ьноii ба;?ы, 
у;3ость круго;3ора, мелкость ;3адач, рамки во;?можностей. А теперь 
вопросы генетики, агрофИ;3ики и т. д. ставлтсл во веем объеме. 
То, что некоторое времл тому на;3ад пока;3алось бы ,!l;иким,-проб
Jlема органи;3ации агрофи;3ических институтов в совхо;3ах,
лв..1летсл ;3Jю6одневным вопросом. Но то же самое происходит 
и в рлде других отраслеИ нау:ки, спрос на которую нарастает 
с каждьш днем, нарастает Jiавинообра;mо. рАеяен:тарнейшая ;за
дача (f!Jiементарнал с точки ;3ренил да.�ьвеiiшего движения вперед) 
zeo./f01.UЧecкozo о6следоааиия территории, и;?ученил водных ре
сурсов, обсJiедованил цеJiых гигантских территорий o;maqaeт 
искJIЮчите.11ыIЬ1И ТОJiчок длл соответствуюЦJ,ИХ днсциnлип. Паша 
геоJiоrическал сJiужба ока;?алась оплть-таки мизера6елынп'l по 
сравнению с :иАачами, которые ce.iiчac столт перед нею. А наи
боJiее ;экономная, ра:3умная и це;�есообра;3нан научная практика 
предполагает :здесь не то�ко uaибoJiee совершенный мето,!1; ра;з
ведI(И и ·ООответствуюШIJе компJiе·ксы инструментов, по и руко
водСП!О со стороны наибо.rее совершенноИ теории. ПереА всеми 
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естествепnыJ1�и пауками, а также перед 1нarneJiamuкofl раскры
ваются П{);этому Аействитедьно бе;збрежпые перспективы, :которых 
не в состоянии будут ;за.штъ пи:какие мутные воJiны вреАитеJiь

ства. Но и перед 06щестае1ты."11tи пау:ками открываютс.я новые 

перспективы. Буржуа;зи.я не в состо.янии поп.ять всей истори
ческой ситуации, и ее ана.ш:з ;замеп.яетс.я простой aпoJioгиeii илц 
грубо i)мпирически111и попытками с�вати.ть ;за хвост мен.яюшуюс.я 
:конъюнктуру. Основные св.я;зп и ;за:кономерности �экономичес1юго 
ра;звити.я (и упад:ка )-вне ее ПОJI.Я ;зрения. Между тем, и;зучение 
С{)временных форм движения капита.m;зма, и;зучсние НОВ{)ГО 

рождаюшегос.я социа.mстическоrо обш;ества и его ;закономер
ностей, и;зучение нового исторического типа работаюших Аюдеit 
и т. д., - все �это ставит перед обш;ественными науками ;заАачи 
rор·а:здо бо.1ее широкие, чем когда-либо раньше. Вмпкое ра;зно
обра;зие рас, народов, племен, подп.ятых peвoJiroциeii на повые 
куАЬтурные высоты, выдвигает на первый план р.яд соответствую
ш;их проблем (�этнография, истор1ш хо;з.яiiственных фор:\1, линг
вистика и т. д. и т. п.). Рост новоii куJiътуры ставит все про
б.11е111ы науки, и ис1>усства, и фи.1ософии. Нова.я �эпоха со;здает 
свой культурпый cmu.iiь . 

Мы еше недостаточно осо;зна.ш, какой огромный вuympeunuil 

процесс передмки переживает наше растуш;ее обш;ество. Мы 
еше недостаточно поня.�и, как пер1еход к п.tавовому хо;злйству 
и его реальпый рост ска;зываютс.я на всех чеJiовечес:ких свл;злх 
и отношениях. А он их передеАывает радикальпо. Тыслчеле
тплми суш;ествоваJiа ра;зорванность фи;зичес:кого и умствен
ного труда. А мы ее постепенпо преодоJiеваем. ТыслчеJiе
ти.ями ;знание бы.110 мопополией из6рапиых. А мы �это уничто
жаем. СnециаJiи;зация самих нау:к и их дробность со;здаJiи р.яд 
мостов между ними и ра;зъединиJiи их. А мы их объединяем. 
Ибо nJiaн ееть основа вмичайшего объедипепи.я теории и пра:к-
1·ики, наух 111ежду собой, ра;зных отрас.�ей пра:ктикц друг с Ару

го111, всей наухи и всей пр·а:ктики. ПJiан будет все больше д 
боАьше становиться все бoJiee совершенным продухтои паучпой 

обработки прщстиии и проду1>том пра:ктическоii проверки тео

рии. Он, с Аругой стороны, будет становиться все бо.ше и более 
могушественным орудием практическо�о действия, :кторое пе
редеJiьшает мир, преобра;зует его, революциопи;зиру.я его в 
самих основах, укреnJiл.я и расширял .могушество орrани;зован
иоrо обшества над си.Iами природы, АОАамыва.я сопротимение 
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остатков :капита.шстиqес:кого режима и обороняясь от капита
JIИстических внешних врагов. ПJiан, обеспеqивая �этот грандио;з
ный синте;з, объединяя науку и практику, тем самым явJIЯется 
основанием д;rя торжества едино·го :метода. Тюшм: методом 
лв.�rяется диадентичесний J1taтepua.11iuз;i1. П.1tан, единство :метода, 

но.ментивпая орzаиизация труда, о6Ъедииеиие теории 1t прак
тики есть то 1tовое, что обеспечивает в дашLОй сфере вопро
сов Нр')'nnейтие успехи дадыtейтеzо движения. 

�десъ можно коротко подвести некоторые крупные итоги. 
В борьбе с каnита.mстически:11 миром наш Сою;з стоит, как все 
бoJiee и бoJiee орzаltизующаяся c11.1ta. КаnитаJiи;зм 1юрчится в nо
с.11едствиях своей анархическом природы. Сою;з обнаруживает 
единство води, решитеJIЬной и не сгибаемой. BoJiя капитаJiи
стичесrюго мира распадается на антагонистические воJiи групп. 
Сою;з опирается на МИJIJiионы. КапитаJiистический мир вступает 
в решитмъное противоречие с их интересаlllи. 

Сою;з выдвигает и несет, I\ак ;знамя, вединую идею, бодее тми
кую, бoJiee ося;заемую, чем все идеи, которые води.11и массу по ши
ро1шn1 путям чеJiовеческой дстории. l(апитмистический мир уже 
перестаJI быть поставшиком ведиrшх идей. Он берет напрокат �
тасканвые идеи режима, который: он опрокидываJJ. в дни cnoeii 
мо.�rодости. Од1ш и;з немсц1<их профессоров, Курт ;3инrер, р;ает 
такого рода характеристику теперешнего состояния капита.11и;зма: 

"Настощций момент характrри�уется увиJiиванием 0·1· выбора, от 
выбора между рсшитеJ:ьным хо�яiiственным универсаJ:и�мом 11 опре
де.1енным народнохо�лi!ствспным инд11видуа.ш��10�1. Ес.ш угодно 
продоJI;1tать говорпть о кри�псе �шрового хо;iлiiства,  то его сJiедует 
усматривать 1шенно �десь. рто, конечно, не кри�пс 1•акоrо-.п1бо 
существуюшеrо хозлi!ственного органп��ха (!), а кри�ис идеи, именно 
идеи �шрового хозяйства, которал сто.1ьюши же сиАами вы�ывается 
к ж11�ю1, ско.1ько и �адсржпвается в свое�r воз1111кповении. С f)той 
точки �рения именно кри�нс сал1их идей капитаJiи�ма и :мировой 
хо�яiiствешюii органи�ац1ш сообщает персжнваемому �астою его 
непроницаемыii хара�,тер и муч11те.1ьную остроту. И неожиданны!! 
;:�атлжной рост обнищашш в ре�у.1ьтате безработицы, равно как и 
неукротимое перепрои�водство вс.1едств11е недостатка сбыта, НВJ:Я· 
ются в таком сJ:учае той ценоii, которую наша ;:�поха пJ:атит � а  то, 
что она считает :J1Сuзнь в поте.111.ах высшеu премудростью, и робкое 
у1н1J:ивание от твердых решений - данью смирсшш перед могуще
ством рока и ограниченностью че.1овеческих си.1" ("Wirtsc]шfls
dienst" .№ 1 1, 1930). 

В �этой характеристике, rде соотношение идей и вemeii ста
вится нагоJiову, все же верпо схвачено межеумочное подоже· 
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ние соnремеппого Rапита.JIИ;iма, которого история тащит 8 
пропасть. 

Итак, на одной стороне мы имеем отста.1ыii технический уро
вень - жалк_ое нас.1едство царскоii России, необъятные ма.10-
насменные степи, тундры и пустыни СССР, НИ;3КJIО куJIЬтуру 
труда, крупное превосходство - по .1инии ра;iмеров промыш.1ен
ного прои;inодстnа - отсталого капитали;iма над передовым социа
JШстическим строем. В �этом состоят паши мину�ы, наши с.Jiабые 
стороны. 

На другой стороне мы имеем преимушестnа советского строя,
�этой гигантской единой, целеустре111ленной, научно руководимоii 
органи�ации широчайших пролетарских, :ко.11хО;iНых, бедняцких 
и �ередпЯJ�ких масс. В �этой невида:нноii о,рrани;iации масс, опи
раютейсл на неистОJ!!ИМЫе сокровИЦ!а наших природных ре
сурсов,-наши шпосы, наши минусы, наши преимушества. 

Каковы же дервые итоги борьбы миров? l{аков же первыii 
ба.JJ.анс �этих плюсов и минусов? 

ртот баланс сейчас ;3апечат.1ен и вдавлен в политическую 
и ХО;3ЛЙствепну10 карт1шу мира. Кри;iИС и ра;3.11ожение, с одной 
стороны, подъем и строительство - с другой. Самоубийства де
сят:ков тысяч трудщgихся ;запада и творчес:киii �энту;iиа;iм совет
с:ких пролетариев. Десятки прОJ1ентов упад:ка проду:кции в :капи
талистичес:ких странах и бурные темпы ее роста у нас. Поиски 
бога и тоска по средневековью среди гелертеров ;запада и научныИ 
расцвет у советских у:ченых-вот :ка�юй бмано подвел.а история 
пОСАедних лет. Все наши минусы: и наши САабые стороны дока
;3ьmа�от свой преходлтий характер. Все наши шпосы и преиму
шества составляют неотъемлемую суть советской системы. Все 
слабое мы изживаем и изживем, все сильное, все, даютее нам 
преимущество, мы: ра�виваем и доведем до невиданной моши. 

Общеи�вестно то, что 111ы да.1и ре:кордные во всей истории 
че.Jiовечес:кого хо�лйства темпы роста np0Jt1ышлe1t1tocmu и сед,
скоzо хозяйства. Н есJtютря на нашу техничесRую отста.1ость 
и бла�одаря нашим преимутествам, мы: на фоне капитаmстиче
скоii деградации дали ве.1ичественную картину nромыnинm:в:оrо 
расцвета. 196 о;о довоеnпого прод;э.водства удя: в СССР np11 
106 в оста.1ьпом мире; 207 о;о довоенноii продукции ста.1и в 
СССР при, примерно, 100 в оста.1ьпом мире; 1900/о вып.1ав:ки 
чугуна в процентах к довоепноii в СССР и о:ко.10 90 в оста.1ь
пом :мире. 
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Вот :какую картину дает современное мировое хо;злiiство. Даже 

такой "объсктивпыii" орrал, как ".71цга наций", вынужден поме

стить СоветскиИ сою;з на пер·вое недосягаемое д.Jiл других стран 

место по росту f)АектрическоИ rэнергии в 1925-1928 гг.: СССР 

да.1 ;за rэтп годы 125 О/о прироста, в то время .как uu одна капи

таJiистическал страна не смогJiа вскарабкаться выше че�1 па 

50-60 О/о , а боJiьшинство и;з них пoJI;зaJiи на уровне 20-300 / 0 ;за 

четыре года. И rэто предкри;зисные годы хоть и гниJiого, но все 

же какого-то подъема. ОсмеJiится ди ".71ига наций" опубJiиковатъ 

ана.Jiогичные данные ;за теперешние годы тсризиса, когда десятки 

процентов падепия rэпергопрои;зводства в .капитаJiистическом 
мире будут по свое И быстроте "соревноваться" с pocmoAi совет

с1юго хо;злйства? Ра;зноцветные фи.Jiистеры пытаются осJiабить 

впечатJiение от rэтих цифр ссы.шоИ на ни;зкиii абсоJiютныИ уро

вень f)дектропрои;зводства в СССР, будто бы и со;здаю:шиИ высо
кие темпы. Но rэти жадкие души ";забывают" сда;зать, что оплть

таки в наибодее бдагоприлтные ддя капита.ш;з11ш годы 1925/26 

и 1929/30 абсодютныИ прирост прои;зводства ;энергии у нас 

уже, примерно, сравпял:сл с приростом: в Ангдии и Франции 

(у нас ириросты ;за: все �эти годы, вместе в;злтые, 4,5 111Ид.шарда 

кидоватт-часоn, в Ангдии - 4,5 миддиарда, во Франции - 4,8 мид

диарда). Начинал с посдсдних Jieт ;этоrо четырехдетил, мы уже 

по абсодютпьш ра;зм·ерам прироста о бгоняем АпгJJ.ию и Фран

цию. А со времени кри;шса наш рост идет параддедьно с паде
иие:л� прои;зnодства 1').Jiектро;энерrии капитаJJ.истичесдих стран. 

Ни один писатедь буржуа;зных .!lистков не смеет и ;заик

нут�я о 1СачесmвешtоА1 превосходстве, о бо.!lьшеИ эффенп�ив
пости наших прои;зводствеппых cиJI. Между тем, непререкаемым 

фактом лв.11лется то, что б.11агодаря бо.11ьшом:у исподь;зованmо па

ших f).!lектростанций один мидJiион .кшrоnатт новоИ мошпости 

дает прирост годового 1энерI"опрои;зводства в Ангдии на 1,7 ми.t

Jiиарда кидоватт-часов, а у нас, примерно,- на 6 миддиардов кидо

ватт-часов. Один мииион .ки.!lоватт новой 11ю:шности имеет у нас, 

тюш111 Qбра;зом, в три раза больший эффеюп, чем в Ангди:и. 

В отношении удеАЬного веса потерь rэнер.ги:и в еетлх и на соб

ственное потребдение станций мы достигди нор�1ы САСШ - 180;0. 

В отношении быстроты повышения .ко;эфициента nоде;шого дей

ствюr мы шагае111 быстрее Амери1ш, добившись ;за пять .1ет 
сниженю1 удеJiьного расхода топJiиnа па 1 .киJiоватт-час в 21 oio , 
в то nрею1 как ;за ;этот период САСШ дади тоJiько 140;0 снижения. 
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Преимущество п.tанового хо;зяiiства ска;зывается в том:, чrо 
lf.JIЯ. ра,змеров североамериданских же.11.е;знодорожпых перево;зок 
в 2362 MJIH. тонн гру;зов нам бьмо бы достаточно вдвое мепьшеzо 

протяжения nyтeii, чем в САСШ (424 737 мшь пути). Пapa:JI
.JJ:e.ш;зl\I же.�rе;знодорожных JiиниИ в Америке и их ПJiановое :ис
nоJiь;зование в СССР выяв.11яютсл ;здесь с необычаiiною яркостью. 
По гру;эовым автомашинам мы сможем: перево;зить такоii же, 
как в САСШ, гру;з, имея втрое .'Неnьше машин. Ми.11.шон тракто
ров в Америке по своему пр<ш;зводствеппому ;эффе1{ту дает вдвое
вшрое .лieuьute, чем мидJJ.ион: тракторов у нас. САово:м:, та же 
тпез:нш.:а в 11овых усдовиях дает боJJ.ьше продуктов, сид, средств, 
вооружает общество про.1етарс1юй диктатуры Аучше и с1ыьнее, 
чем она ;это де.11ает по отношению к капита.11истическому обществу. 
Са:ма .лшшипа zолосует за социал,истический строй. 

Ведшая борьба к.11ассов, которая есть борьба двух миров 
на теперешнеl\1 перева.11е мировоii истории, дыжна неп;збежно 
выiiтп ;за преде.11ы одного государства. У помянутый г-н Випдmу 
пишет в "' Deutsche \Vi1·tscliaftszeitung": 

"Плти.жетний 11.ж311 есть вторал программа бо.1ьшевиз�ш, мировая 
рево1юuил будет его третьеit програ�шоii, ко.1ь скоро у даетсл 
вторая". 

Г-н Виндmу ошибается. Такой принудительной последователь
ности во времени пет. Но оп правиnно, что, впрочем:, пе ново, 
отмечает .л1еждупародиый характер движения. Ибо речь идет 
деiiствитеJIЬно о Rрупнеiiше:м: и самом ;заме.чатмьном ;этапе в 
ра;звитип всеzо че.швечесгва. l(апита.ш;зм подготовил огромные 
прои;зводитеАьные сиJiы. В его JJ.oнe выросли мщы;нал техпи.ка 
и чудеса пауки. Он о бъедини.1 мир под своей броней. Но он 
уже ста.1 жеJJ.е;зными цеплми мл техники, нау:ки, мысли. Он cтaJI 
несовместимым с дальнеИшим прогрессом. Он пре.вратиJ1ся уже 
в пара;зита, мучитедя и палача, вмичаИший исторический тор
мо;з, которыii доАжен быть ра;зрущен. Он пор<>дил ми.1J1ионы 
своих моrиJJ.Ьш;иков. Он их уже о,бъединш1 в огр<>.мпую матери
аJIЬную и идеiiну10 сиJ1у. Он уже вступиJI в поJ1осу последних 
огромных и решающих битв. Мир pacкoJ10JJ.CЯ. Есть два мира. 
Пау:ка рас:ко.10Jiась. Есть две пауки. Культура раскоJiолась. Есть 
две КJАЬтуры. 

Что же доАжна .деJ1ать нау1ш у пас? В труде, в борьбе, в 
по;знавии - всюду быть в рядах проАетариата, - того кдасса, ко-
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торыii строит новыii мир,-того g.1щсса, который под руgовод
ством жсАе;шой партии, д0Аа111ывал сопротивление ка11и•галисти
ческих ;:1лементов внутри страны, :зашщцает страну во-впе, -
того кАасса, которыu .в героическом труде и героической борьбе 
;завоеваJI себе историческое право па всемирную победу, - того 
к.tасса, который /ЭТУ победу одержит, 1шкие бы силы ни столJiи 
па его -пути. Этот класс доzопит и переzопитп капитnалистиче
ские страпы. Зтотп класс осущесmвит мировой коммупuзJJt. 



2 





ТЕОРИЛ И П РАКТИКА С ТОЧ I\И ЗРЕН ИЛ 

Д ИАЛЕ КТИЧЕСКОГО МАТЕРИААИ;lМА 1 

Крп;зис современного капиталистического хо;зяйства nы;зва.1t 
глубочайший: кри;зис всей капиталистической ку.жьтуры: кри;зис 
в отдельных дисципдинах, кри;зис в теории по;шанил, кри;зис 
!шрово;з;зренил, кри;зис мирощцушенил. В такой историческоii 
обстановке вопрос о сооптошепии между теорией и практикой 

точно так же стаж одной и;з самых острых пробJiем, и притом 
как вопрос и теории и практшtи одновременно. По;этому с.rедует 
ра;зобрать npoбJieмy с ра;зньrх сторон: а) как nроб.�ему теории 
по;знанил, б) как пробJiему социологии, в) как проблему истории, 
г) RaJ' проблему современной культуры, наконец, д) интересно 
проверить соответствуюшие теоретические 1юпценции на гигант
ском опыте революции и е) дать и;звестпый прогно;з. 

1. ТЕОРЕТИ КО-ПО;3 НАВАТЕ.JI ЬНОЕ :З НАЧ Е Н И Е  П РОБ.JI Е М Ы  

Кри;зис совремепноii фи;зики, а равно и всего естество;шанпл 
плос так на;зываемые науки о духе (Geistefпvissenschaften) 
поставили в упор, с новой силой, основпые вопросы филосо
фии: вопрос об объективной реалыtости аиешие�о, не;зависимоIО 
от nо·;знаюшего субъекта, мира и вопрос о его позиавае;�юсти 

(resp. непо;знаваемости). Почти все философс1;ио школы, от тео
логи;зируюшей метафи;зики до аnенариански-махистскоfi филосо
фии "чистого описания" и подновленного "прагмати;зма", ;за ис
кJiючением диалектического материали;зма (маркси;зма), исходят и;з 
поJiожепил, считаюш;сгосл неопровержимы.а� : "мпе" ,,дапы" толь
ко ".иои" "ощущеllия" 2. рто положение, наиболее лрким выра-

1 Док.1ад на 11 Меж.1у11ародно:11 конгрессе по истории наук и техники 
в �Iондоне. 

2 С�1. Ernst JYiach, Analyse der Empfinrlungen; он же, Erkcnntnis und 
Irrtum; К. Pearson, Tl1c Gramшar of Sciencc, London 1900; Н. Bergson" 
L'evolution creatrice, Paris. F. Alcan. 1\I07; W. James, Pragшatism, New
York 1908; он ше, Tl1e varictics of rcligioнs expericнce, I,oшlon 1909; П. Vai 
hinger, Die Pbllosapl1ic des Als- ОЬ., Bcrlin 191 1 ;  Н. Poincare, La Science 
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:зите.rе111 Rоторого быJJ. ецrе епископ Derkeley 1, соnершенно 
напрасно во;зводится в повое теорепшо-по;зпавате,1ьное еванrе.ше. 
1\огда, в:априм·ер, М. Schl ick на f)том ба;зисе строит "совершенно 
окончательный" ( durchaпs oщ1gпltigc) поворот в фи.11.ософии 2, 
рТО �вучит наивно. Даже R. AYcnal'iпsЗ cчiпaJI нужньш под
черкпутr, всю шапюсть f)той исходной "а�,сиомы". Между тем, 
берк.1еанское по.11.ожение ра;згу.11.ивает ceiiчac по всем бо.1ьш1ш 
дорога11-1 современной философии и JI'Оренидось в сошшuшs 
doctorum opinio с прочностью народного предрассудr-а. Однако 
оно не только уя;звимо : оно не выдерживает серы�;зной критики. 
Оно дефектно с ра;зных сторон: пос1ю.1ы•у в не�� содержатсл 
"мне" и "мои", nocRo.'IЫ\J в нем содержится понлтие "даны" и, 
наконец, поскольку речь идет "тодыю об о шушенилх". В самом 
де.1е, лишь :в cJJ.yчae перво;зданного Адама, тодыю что сфабри
кованного и;з г.11.ины и впервые увидавщ«.>го, оплть-таRи впер
вые рас1\рытыми гла;зами:, paiic1шii пеii;заж со всеми его атрибу
тами, можно бы.11.0 бы выдвигать данное нодожение. ЛюбоИ f)МIIИ
рический субъект всеzда выходит ;за предеJiы "чистого" чувствен-
1юго "сырья" : его опыт, лв.'Iлюшиiiся ре;зудьтатом nо;здеИствия 
внешнего мира на по;шаюшего субъекта в процессе его практики, 
стоит на пдечах опыта других дюдей. В его ."я" всеzда содер
жится "мы". В порах Ш'О ошушениii уже сидлт продукты опосред

стпвовштоzо �пания (внешним nыражение111 ;этого яв.11яетсл речь, 
л;зьш 11 ащэкватные с.11овам понлпш). В его иидивидуально,и, опыте 
;iаранее D.RJ1ючены и общество, и внешнлл природа, и исшорип, 
т. е. об.шественпал история. Та�шм обра;зо.м теоретиRо-по;знава
тельпые робиllзопады так же 111адо уместны, как робищюнады 
в "ато111исти'tеском" обшествоведении XV'III сто.1етия. Но 1�рити-

et l'Hypotl1ese, Paris, Е. Flaшmarion, 1908. В ;iтом же кругу идеii вра
щается ".1оrпстика" B. l\ussel'я. И:i нuneiiшeй .штературы сюда относлтсл 
1>аботы Pl1. Frank'a, М. Scblick'a, R. Cai·nap'a 11 др. Даже почтn-мате
риа.1йст Study исходит пз приведенного n тексте по.1ожен11л; ер. его "Die 
Healistiscl1e \\'elt.ansicht u11d (l ie Lehre vom ltапше", 2. нmgearbcitctc Aнfl. 
1. Teil, Das Problem dcr Aнsse1н\·elt, Vcгl. Vie\\'Cg н. Sulш, 1923. 

1 Geo1·ge Beгlccley, T1·eatise concerning tl1e Principles of l1нman Know
ledge, vol. J, of \\'otks, cd. Ьу l"raseг, Oxford 1871. 

2 Иoritz Scltliclc, Die \Veшlc der Pltilosopl1ie, "E1·keпn!nis", В. 1, Hcft 1 :  
"tch Ьin 11amlicl1 tiberzeнgt, <l ass 'vir siicblicl1 Ьe1·ecl1tigt siщl, dcn u11frпcllt
baren St.reit der Systeme als  heeшligt (! N. В.) a11zusel1en" S. 5. 

3 R. A vcnaгiu.�, Kriti\{ 1l<'r r<'i11e11 E1·f<1 l1rнщ;, П. 1, Leipzig 1888, S. VIJ, 
u. Vlll. 
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" 
Rуемое поJJожение дефектно не TOJIЬRO со стороны "мне", "мои(', 
"тоJiъко ощуще:�шл". Оно дефектно и со стороны "даны". Ра;зби
рал книгу А. Вагнера, Маркс пнем: 

" ... у профессора-доктринера отношения че.�овека к природе 
с саn1ого нача.ш выступают не как npaicmuчecicue отношения, т. е. 
основанные на действи11, а как теорети<�ес�сие ... Но .поди никою1 
обра;iом не начинают с того, что "стоят в теоретическом отношеню1 
ic предметам внешие�о мира". 1\ак и другие животные, они "начинают 
с того, что едят, пъют 11 т. д., т. е. не "стоят" в каком-нибудь 
отношенип, а а�стпв110 действую�п, щш помощи деНств11я ов.Iадевают 
и;звестными предметаnш внешнего мира и такиnr ofipa;ioм удов.�етво
ряют сво11 потребности (они, с.жедовате.Iьно, начинают с прои;iвод
ства)" 1. 

Сд:едоватедьно, :критикуемое положение неправидьно и nomo
Aty, что опо выражает спо1\Оi:iно - пассивно - со;зерцатсJiьпую точ-
1tу ;зренил, а не аI\тивную, пе деfiственную, пе точRу ;зрепил 

чедовеческоii практшш, что единственно соответствует объек
тивной действитедьности. Ита�t, пресловутал "неопровержимая" 
те-оретд1ю-до;зпаваrеАънал "ююио11�а" доJiжна пасть. Ибо она 
цатегорически противоречит объе�tтивноii действительности. Ибо 
она Ta.I{' же категорически противоречит леей человеческоii прак
тпке. 1) Она индивидуалистична и ведет непосредственно ц со
.пшси;зму; 2) она аnтиисторичпа ; 3) она Rвп;этистичпа. По;этому 
она дoJiжna быть отвергнута со леей решитмьностью. 

Чтобы пе быJI:о недора;зумепий : мы целиком стошi на той 
точке �ренин, что чувствев:ность, чувственный опыт и т. д.7 
имеющие своим исто•шиком материадьпый мир, сушествуюшиii 
вне вашего со;знанпл, есть исходный лункт, нача.110 по;знанин. 
Именно отсюда нача.'lосъ философское восстание Феiiербаха про

тив mета иде8.'lистичес1шх абстракций и паю1оrи;зма Гегеля. 
Ра;зумеетсл, пвдивидуаJI:ьпые ошуш;енил суть фа.кт. Но истори
чески 11ет абсоJ1I0тно беспримесного ипдпвидуаJiьного ощуш;е
ню1. вне во;здействия внешней природы, вне во;3деИстви.я дpyrnx 
.'lЮдей, вне �элементов опосредствованного �нанпл, вне истори
ческого ра;звитил, вне и:пдивпдуума как продуюпа обшества, 

и притом об�;uества, активно борющегося с природой, прои;зводя
шего обш:естnо. А в ра;збираемой "аксиоме" важна ее Аогичес1•а.я 

1 К. Jfapicc, О книге Адо.жьфа Вагнера. Впервые опуб.шковано в "Ар
хиве 1\. Маркса и Ф. f)11ге.1ьса", кц. У, стр. 387-388, Москва 1930. 
Курсив Маркса, 

39 



"чистота". EcJIИ исче;зает 1юсJiеднля, исче;зает вся "а�tсиома". Вы
став.rенные нами аргументы суть ПОiЭТому действительиые ар
гументы. 

У же и;з приведенного видно, какую оzромт�ую роль играет 
проблема теории и практики с точки ;зренил utoceoлozuu. 

К ра;збору iЭТОЙ темы 111ы и переходим. 
Прежде всего следует отм·е·тить, что и теорил и практика 

суть деяте.tыtостпь общественног() че.1.1:овека. EcJJ.и рассматривать 
теорию не кait ;застывшие "системы", а практи1tу - не как гото
вые продукты, т. е. :не как "мертвый", ;застывши!i в вещах 
труд, а in асtп , то Пi.1ред нами будут л;ва вида трудовоП актив
ности, раздвоепие труда на труд у11-1ственный и фи;зическиl:i, 
"духовныii" и "материаJJ.ъный", теоретическое по;шание и прак
тическое действие. Теория есть аю\умулировапнал и кондепси
рованнаа пра1<тика, поскоJir,ку она обобщает пра1\тику матери
мъвого тру да, яв.�лстсл качествеir.н'о особыi\1 и спсцифически11r 
продо.�жепием 11�атериадъноI"о труда; <>на сама есть 1;ачсственно 
особая теоретическал прюпика, поскоJiы<у опа делте.11ыrа (ер., на
пррмер, iЭКСперим(1нт), праRтика, обработанная мышлением. 
С другой стороны, пра.в:тическая активно.сть, испо.Iъ;зует теорию, 
и поско.11ьку сама практиRа-теоретична. Реадьно мы имеем во 
всяком к.Iассовом обшестве разделепныit труд и, следовате.11ь
но, противоречие между у11rственпым и фп;зическюr трудои, т. е .  

противоречие между теорией и практ1шой. Но, 1шк nслкое ра;зде . 
Аение труда, и ;здесь оно лn.11лется живым eдuncmвolft противо
по.южност•ей. Деiiствие переходит в по;шание. По;знапие перехо
дит в деiiствие. Практим тоJIКает вперед по;шание. По;знание 
оплодотворлет nра1и·ику 1. И теория и практюш лn.1111ютсл Аю
мснтали в совокупном процессе "аоспроизводства общестаеп-

1 "Теорет11чес1(ал снособность начинает с на.шчно сущего, данного, 
внешнеI"о 11 превращает его в свое представ.Iение. П ра�(тичес1(ая же способ
ность начинает, напротив, с внутреннего опреде.tенш1. Пос.1еАнее на;�ы
вается ретеиием, на�1ерением, ;�адачей. ;3ате�r в нутренне она превращает 
в действитеАьное 11 внешнее, т. е. дает е м у  на.шчное бытие. ,Этот переход 
от внутреннего опредеJ1ен11я к внешности на;�ыметсл деяте.�ъпостъю". 
"Делте.Iьность вообще есть соед1шенис внутреннего и внешнего. Внутрен
нее о п реде.!ение, с J(OToporo она начинается, как чисто внутреннее 
до.1жно быть сш1то в своей фор�1е 11 стать чисто внешн1�м". Наоборот, 
деяте.Iьность есть та1\же и силтие впеитеи, как оцо дано непосредственно". 
Вид внешнего де.Iается иным"." [Г. В. Ф. Ге�е.1ъ, Введение в фи.1ософ11ю 
(Фп.1ософская пропедевтика). Пер. С. Васи.Iьева, н;�д. Тшшряз. инст., 
Москва 1 927, § 8 11 9, стр. ЗОJ. 
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uой жизuи". Чре;звычайно характерnо, что и;здрев.rе ;задается 
ВQпрос : "Rак во;зможно позиаиие?" Но не ;:�адаетсл вопрос : 
"1шк во;зможно действие?" Есть "гносео.1оrил

"
. Но никаким 

учельш мужам еше не приходиJiо в го.11.ову сочинять какую
.шбо особую "праксеолоrию". Между тем, одно переходит n 
,11;pyroe, и еше Ф. Бf)кон совершев:но ре;зонно говориJI о совпа
дении ;знанил и могущества и в;заимо;зависимости между ;зюшн:ами 
природы и практи ·1ескими норма11111 1,  ТакИl\1 обра;юм практина 
вторгается в теорию по;знания, теория в1\.1ючает прю•тику, дей
ствительиал гносе·ология, т. е. гносеодогил, 1ютоР'а.я исходит из 
ед1mства (не тождества!) теории и IIJJaI\TИIШ, вкдючает практи
ческим Rритерий, который становится критерщщ истпиппости 
lt0311allUJl. 

Относитслънал СQJ!Иа.1ьн:ая ра;з()рвашюсть теории и практюш 
есть ба;за д.11я отрыва теории по;знапиJI от практическог() дей
ствия иди ддл констР'уировюшя сверхопытной теории Itaк ква
.1fПфицированного 6еспдатно'1.'О пр11.11ожеuия к обычны'!\{ и �еllf
ным ф()рмам че.'lовеческоr() ;знания 2. У Гегедя в сугубо идеа.1111-
стическоii форме дало едипство теории и пра1пики) едипство 
теоретическоii и практическоii идеи как по;знания 3, единство, 

1 Fгancis Пасоп, Т!1е pllilosopblcal \Vo1·ks, ed. Ьу Jolш М. Robt>rf.son, 
Loшlon 190:J; "Ншnа11 k110\vlerlgc a11d lшшаn po,ver шесt in one; for 
w11ere t11e санsс is ноt Jшo,vn t11c effcct caпnot Ье prodпced. Natш·e to Ье 
сошш;�шlеd шпst Ьс obcyed; ;iнd tliat "'hicl1 iн coнteшplation is as tl1c 
cause is i11 operatioн as t11e rнle" (р. 2:59). lI о-.�атыни: "Scie11tia et Pote11tia 
huшa11a in itleщ coincidu11t, qпia igпoratio causae d�stitпit effectпш. Natпra 
eniщ 11on nisi parendo vin<�itпr: Et qпod in Coнteшplatione iнstar causac 
евt, id i11 Ope1·atione iпstat· Hegнlac est" (11'1·а11с. Baconis cle Ven1lamio, 
Nоvшп Orgaiшш Scie11l ia1·шп. Арнd Аi11·iа11пш \Viiпgaerdc et l<'1·anciscшn 
Moia1·tluш, 1615, р. 31 ). 

. 

2 Ср. lrlaph:c 11 Э11�е.r:ьс, Фейербах (пдеа.шстическан 11 материа.ш
стическан точка ;�ренин). " Архив Map1tca п f)нrе.1ъса", кн. J, стр. 221: 
"Ра;:�деJ1ен11с труда стююв11тсн деfiстn11те.1ыю ра;:�деJ.ением труда .шшъ 
тогда, когда нас·rупает ра;�де.1е1111е материа.1ъноrо и духовного труда. 
С �того 1\1омс1 1та со;ша1шс .може�п действ11теJiьно nообра;�11тъ себе, что 
оно нечто иное, чеD1 со;�папие сущеетвующей практ11к11. С того 1\tо:11ента, 
как со;�нанпс начинает деiiств11те.1ъно предстаn.tлть что-нибудь, не пред
став.111н чего-нибудь дсiiствите.1ьноrо, с �того молента оно ока;�ываетсн 
в состояюш освободитьел от мира и переiiти к обра;�ованию "чистой 
теории", тео.1оги11, ф11.1ософии, .ll10pa.111 п т. д.". 

з "Die ldee als Erlceimen, 1velcl1es in der gedoppelten Gestalt der tl1eo
retischen und der praktischen ldec ersc!1eint" (Hcgel, \Vissenschaft der 
Logi.k, 391, VI, § 215). 
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хоторое преодолевает однородность (Einseitigkcit) тоории и 
практики, в;зятых раме.11ьно, единство именно в теории и позна
нии 1. У Маркса мы находим 11zатериалистическое (и диа.;�екти
четtое одиовреметшо) учение о едипстпве теории и практики, 
о при.'ffате практики и о практическом критерии исmииы в 
теории по;mания. Тюшм обр-а;зом Маркс да.11 ;замсчате.11ьпыii 
фи.11ософскиii синте;з, перед которым потуги совре111епного прагма
ти;зма с его теологическими и пдеа.11истическими вывертами, 
сверхисRусствевпые и вымученные конструкции фикциона.m;з111а 
1r т. д. кажутся детским .д:епетом. 

В;заимодеИствис между теорией и 11рактикоii, их единство, 
ра;шиuается на основе примата практики: 

1) историчесни: пау1\и "вырастают" и;з практики, "прои;з
водство идеii" отдифереnцировывается от "п1юи;зводства uщgей" ;  

2) социологичес/(и : "обЦJ;ественное бытие определяет собоИ 
о6шествешюе со;знание";  праl\ТИIШ материального труда есть 
постоянная "fm·cc шоtгiсе" всего обшественпого ра;звития ; 

3) ULосеологически : практика во;цействил на внешний .мир 
есть первичная "данность". И;з ;этого с.11едуют 1•раИне важные 
выводы. 

В иск.почитедьных гениа.11ыrых "те;зисах" Маркса о Фейер
. бахе 111ы читаем : 

"J) ie I•'ragc, о]) tleш шc11scblic]1en Deпken gcgc11st1i.11dlicl1e \YaJ1r
Jic i t  zul•oшшe - ist keiпe Frage der TJ1corie, sonderп eine pralc
tische Г1·аgе. Jn dc1· Praxis nн1ss der :Мensc]1 die \Valн·l1eit, d. }1. 
\\'ir]{]ichkcit шнl _l\Iacbl, Лicsscitigkci t  scincs Denkcns Ьe"•eisen. Dcr 
Slrci t  ilJJer die Wi1Иicl1keit ()dcr Nicblwirklic11keit des Denlcens,-das 
von с1с1· P1·axis isoliert isl,-ist eine rcin scholaslisclie Frage" (П те;шс). 

"Die l'bllosopJ1en lшbcn die \Vclt nпr verscl1icdcn inte1pтetiert; 

cs k()шшt <lai·aпf an, sic zп vcraшlcrn" (XI тс�ис). 

Проб.11ема внешнего мира ставится ;здесь как проб.11ема его 
преобра;зовашш. ПробJiема по;знанил внешнего мира - как инте
гра.11ышл часть проблеJJ:ы преобра;зованил. Проб.11ема теории -
как практичес1<ал проблема. 

Практически - а с.11едовате.11ьно, и пюсеоJiогически - впеm
ниii мир "дан" ка1\ объеRт активного во;здеИствил обшественного, 
историчес1;и ра;зв�шаIОЦJ;сrосл чеJiовска. Вне.шниИ -мир имоот свою 
историю. Историчны отноmенил, СRЛ<Jдьшающиесл между субъ
е1\том и объекто11. Историчны формы ;этих отношений. Исто-

1 n. И. Jienшi, Конспект "На у к 11 .10г11к11", .Jlенинский сборник, IX, 
стр. 270. 
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рична сама практика и теория, формы активного во;цеiiствия и 
формы по;шания, "способы прои;зводства" и "способы предстаn
.1ения". Вопрос о бытии внешнего мира категорически и;здишен; 
ибо ответ уже на.mцо, ибо внешний мир "дан" так же, как 
"дана" сама практика. Именно no13тoll1y в практическоii жи;зни 
нет охотников до солипси;зма, нет агностиков, нет субъективных 
Jlдеа.JIИстов, следовательно, гносеология, включающаll прахсеоло
гию, гносеодогия, которая есть праксео.югия, исходным пункто)I 
должна иметь реальность внешнего мира пе как фикцию, не 
как иллю;зию, не как гипотезу, а как основноii факт. Именно 
по13тому Boltzmann 1 ;заяв.жял с полным ос11ование:r.1, что пред
посы.жка о нереа.IЪности внешнего мира е-сть " <l ie gгiisste Narr
heit, die ein Menschengehirn je ausgebriitct hat " : она противо
речит всей практике человечества. р. Мах же в "Анали;зе ошу
шени:й" считает с научной (а пе практичесцой) точки ;зренюr 
недопустимым вопрос о реал:ьности мира (есть ли он на самом 
деле или flTO и.11.11ю;зия, сон), ибо "и ca;11ыii несообра;зныii сон 
есть факт, не хуже всякого другого" 2. Демонстративный ха
рактер f)Ta "теория по;зпанил" приобреда у Yail1inger'a, во;звед
шего фикцию в по;знавате.11ьный принцип и "систему" з. f)ту 
своеобра;шую сомнамбулистичес.кую гносеодогию провиде.11 еше 
1\альдерон 4. 

? Que es la vida? Un frenesi. 
? Que es ln vida? Una ill11sion. 
Una sombra, una ficcion, 
У el mayor Ьien ев peqнeiio, 
Qпе toda la vida es sнefio, 
У los suei!.os sпейо son, 

Что жп;шь? Бе;:�умие, ошибка.. 
Что жищ1ь? Обмавность пе.1ены. 
И J.учшиИ �IИГ есть ;:�аб.1ужденье, 
Pa;:i жи;:�нь есть тоJ.ько сновиденье, 
А сновиденьл - то.1ько сны. 

Практика есть деiiствитедьный прорыв в действите.11ьпостъ, 
выход ;за пределы субъекта, проникновение в объект, "очедо
вечение" природы, ее и��юпение. Пр�штика есть опровержение 

1 Boltzmann, Popпliire Sclн·ifteп, 1 !Ю5. 
2 Е. Mach, A11alyse der Empfind 11ngen. 
s Н. Vai°h'inger, Die Pbllosophie des Als-Ob. System der tl1eoretiscl1en, 

prakti cl1en und religi0se11 Fiktioпen der М:enscbl1eit анf Grund eines idea
listiscl1en Positivismпs, Berlin 191 1 ,  .S. 91: "J)ass die М:aterie eine solche 
Jt'iktien sei, ist heutzutage eine allgemeine UebeI"Zeпgung der denkenden 
Kopfe". 

• Las Comedias del celebre poeta espanol Don Peclro Calderon de la 
Barca. Zuickavia. Libreria de los hermanos Sclшmann, 1918. 
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аrnостици;зма, процесс nревраm;ения "веm;ей в себе" в "вщ.ци 
ддя нас", Jtучшее дока;затеJtьство ад;э1шатности мыmJtения, ero -
исторически, как процесс понимаемоii - истиппости. Ибо ecJtи 
объективныii мир И;3Меняетсл чере;з практику и сог.11асно прак
тихе, которая в1цuочает ·теорюо, то 13то ;значит, что практика 
проверяет истинность теории; 13то ;значит, что мы зuае,п в и;з
веетноii степени (и Dce бо.11ьше у;знаем) объективную реаJiьность, 
ее к ачества, ее своiiства, ее ;закономерности. По13тому фатст 
mexuoлozuu, как уже отмечаJI рнгеJiьс в "Анти-Дюринrе" 1, опро
вергает к антианским аrностици;зм, 13то, по выражеm1ю ГегеJ11I, 
" ничтожное учение" 2. Ес.1(и I\. Пирсон в "Граммапше науки" 
модерни;зпрует и;звестную платоновскую пеm;еру, ;замооля ее те
лефонноii станцией, а бJiедные тени шrатоновских идеii-теJiе
фонными сигна.шми, то оп демонстрирует свое собственное пред
ставление о пассивно-со;зерцатеJtьно)r характере по;знания. Деii
ствитеАЬныii субъе1\т, 'Г. е. обm;ественный и историчес1щй че
ловек, пи в маJiоЙ степенд не похож ни на теJiефониста н:ар.щ 
Пирсона, ни на  набАЮдатеJ111 пJiатоновских тенеii. Оа также ни 
в мa.1.1oii степени н е  походит на того стенографа, выдумываю
m;еrо "удобные" ;значки с1юрописи, в како�ого его хотлт превра
тить фиJiософствующие мат·ематики и фи;зи1ш (В. RusscJ, \V itt
gensteiв, F1·ank, Scblick и др.). Ибо он преобра;зует активно 
:мир. Он и;зменил JIИЦО всей ;зем.пr. /I\ивл и работая в биосфере з, 
общественныП че.,оnек в 1юрне. переде.11.ал поверхность пJiапеты : 
фи;зический Jtандшафт все бoJtee превращается в штапдорт 1шкоii
.1ибо отрасли промышленности ИJIИ седьс1юго хо;злйства, ис1•ус
ственпал материадьпал среда �апо.ши.11.а пространство, гигаптские 
успехи техники и естество;знапия на.шцо, радиус по;знанил, с 
прогрессом точных и;змерпте.11ы1ых приборов и новых методов 
исследования, 1'paiiнe удлинидся : мы уже в;звешивае:1r шrанеты, 
и;зучаем химичес1ше их соетавы, фотографируем невидимые лучи 
и т. д. l\lы предсназывае.�� объективные и;зменения мира и мы 
из.;�,еняе.н 111ир. Но ;это немысJiимо бе;з дей

.
ствитеJiыюго ;знания. 

1 F'. Engcls, Herr11 Et1gen J)iiJ1rings Umwalzung der \Vissenschaft. 

2 " ... Что мы не ;шаем ист 11ны 11 что нам дано ;шать одни с.1учайные 
и преходащие, т. е. 11ич�по:ж11ие, ав.tения, - вот то иичтожиое учеiше, 
1tоторос дс.1а.10 и деАает наибоАее шума 11 которое господствует теперь 
в фи.1ософии" (Гс�оъ, f)пцик.ншедил ф11.1ософских наук, ч. 1, речь 
22/Х 1818 г., l\locюia 1 929, стр. 1 5). 

з С�1. акад. В. Вер11адс�сий, Биосфера, .llенинград 1 926. 
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Простая символика, стенограмма, система �начков, фикциit не 
может служить орудием о6Ъективных изменений, дрои;зводимых 
субъектом 1. По;знание, рассматриваемое исторически, есть все 
более и более адркватноо отражение объективной деiiствите.Jiь
ности. Основным критерием истинности по;зпания яв.Jiяетсл по
;этому Rр.итерий его ад�ншатности, его соответпствия объективной 
,11;еИствительности. Ииструмеиталы�ый Rритерий истины не про
тиворечит �этому лритерию, а совпадает с пим, если то.11ько 
речь идет об инструменте для праRтики обшественного чело
века, преобра;зуюшего объективныИ мир ("rcvolпtioniire Prax is" 
у Маркса, " шнwiilzendc Praxi s '' у рнгельса), а не  о Jtюбой 
индивидуальноИ "прю>тике" любого пивного филистера. По;этому 
"инструментальныii RритериИ" праzматизма (Бергсон, бли;зкий 
I\ праг.l\�ати�му, В. Джемс и др .) должен быть со вceii реmп
те.Iыюстью отвергнут: Джемс подводит под практику молитву, 
"опыт" религио;зного ;экста;за д т. д. ; сомневаясь в сушество
вании материадьного мира, он совсем пе сомневается в суше
ствованпи бо·га, RaR, впрочем, и: многие стороннюш так на;зы
ваемого "научного мьппдения" (А.  S. Eddington ,  R. А. M i l l ican 
и др.) 2. :Критериii экономии �1ы�и.леиия ниRак не может сдужить 
Rритерием, ибо самая �экономия может быть установлена .'lИШЬ_ 
post fасtпш; в;зятая же в своей и;зо.шрова�шости 1<ак rодый 
принцип по;знанил в себе, она о;звачает априорную Аиквидацию 

1 Хара1tтеряо д.111 с0временных физиков 11 мате��атиков е..1едуюшее 

суждение Pl1. Frank: "Wir sel1en, bei keiner Art von solchen l)roЫemen 
}1aшlelt ев sicl1 daruш, eine • Uel.Jc1·eiнstim111ung zwisc}1en Gedaнken und 
Obj ekt", wie die Sclш}pbllosopl1ie  sagt, }1ervorzuЪringen, sondern immer 
nur uш die liJrf'indung ei11es Vcrfal11·ens, das geignet ist, mit Hilfe eines 
geschickt gewablten Zeicl1ensysfcms Ordnпng in tшserc Erlebnisse zu bringen 
пnd dadurcl1 uns il1re Bel1errsclншg zu erleiclltern" (Ph. Frank, Was bedeuten 
die gegcшvartigen pl1ysikaliscl1en Tl1eoi·ie11 filr die allgemeine E1·kenntnis
lel1re? "Erkenнtnis", В. 1, Heft 2-t�, S. 134-135)· 

2 "God is real since, l1e produccs real effects" (5 1 7). "1 believe tJ1e pragmatic 
way of faki11g religion to Ье tl1c deeper way ..• \\TJшt tl1e 11101·е clшracteris
tically divine facts are, apart from thc actual iнflow of energy in tl1e faith
state and tl1e prayer-state, 1 know not, but tl1e ovcr-bclief on which 1 am 
ready to make my personal venture is that tl1ey exist" (519). William 

;/атеs, Т!1е varieties of religious experience, J,ondon 1909. Ср. также 

»Pragmatism•,  р. 76. Study (J. с., 65, Fussnote) прави..1ьно замечает: "Er 
(Vaihinger. Н. Б.) verurteilt den Pragmatismus meretriж theologorum. Ich 
hatte den Pragmatismus .die Leib- und Magenphilosophie des banalen 
N!itzlichkeitsmensc]1en "genannt". 
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с..tож.ности мьШJАен11я, т. е. е1·0 ;заведомую пенравиАьность. Та
ким обра;!ОМ ";экономил" превращается в собственную прот�mо
положnость. "Мышление че.11овека тогда ";эконОl\IНО", когда оно 
аравилъпо отражает о бъективную истш�у, и критерием ;этоu 
uрави.Iьности служат практика, ;экспери11ент, индустрия" 1. 

Мы видим, с.11едовате.11ьно, что современные капита.Iистиче
сние теории по;зпанил либо вообш;е не ставят вопроса о пра�•
тике (кантианство; ер. Н. Cohen, Logik der reinen Eгkenntnis, 
1902, S. 12 : "\Viг f'ar1gen mi t  dem Denken an. Das Denken 
c1ai·f l•ei неn Ursprпng halюn nusserlialЬ seiнer selЬst"), Аибо 
трактуют ;эту практику в пиккви:кскоl\1 смысле, отрывал ее от 
материального мира и.1и от "высших" видов по;знанил (прагма
тщш, Rонвенционади;зм, фикциона.11и;зм и т. д.). Единственно 
верную по;зицию ;занимает ;цесь диалеюшпчссl(uiJ, :патериалuз,тт, 

отвергаюш;ий все виды идеали;з�ш и агностицп;зма и преодоле
ваюцrи.ii ограниченность механического материа.ш;зма (его анти
истори;зм, его антидпалектичность, его непонилание проб.11емы 
хачества, его со;зерцате.rьный "объективи;зм'' 11 т. д.). 

2. ТЕОРИЯ и ПPAliTИI\A с СОЦИО.ЮГИЧ Еt:I\ОЙ то�ши 
:ЗРЕНИЯ. ИСТОРИЧЕСiiИЕ ФОI>�I Ы ОБЩЕСТВА и сва;зь 

ТЕОl'ИИ С IIPAI\'l'ИIIOЙ 

Димектпчесю1й материаАи;>l\1 Ба1: метод по;шапия, применен
ныi!: 1\ обшественному ра;звитию, со;цал теор11ю историческоzо 

машериализща. Обычное представление о мар1•си;ше - f)TO пред
стамеnие о нем I\ак о ра;зповидности М·еханиче<'Iюrо, естественно
научного материади;зма типа JЧениii фрапцрс1шх просветите.11еii 
X\''III в. и.ш Бюхнера-Мо"1ешотта. рто в Борне неверно, ибо 
он весь построен на идее истор,ичес1шzо развитпия, чуждоii 
гипертрофированпоl\1у рациона.ш;зму просветитед·еЙ 2. Вопрос о 
теории вообще до.1жен быть постав.1ен - как ;это вытекает И;3 

1 В. И. Лен.ин, МатериаАщ1м 11 ;:1мш1р11окр11т11:uн;ш. 
2 Характерно, что несмотря на рТО, многочисАенные "опровержения" 

маркси;���а систематически исходят и;� 11редпосьы1ш о механическом ха
рактере д11аАектического 111атер11а.ш;1ма и его социоАогической стороны 
(теории исторического 111атер11а.1и;�ма). См. П. II. A.ieicceeв, Науки 
обшествеиные и естественные в историческо111 в;�аимоотношении их ме
тодов, ч. 1. Мехавичес1>ал теорил обµJества. Историческпй материа.ш;�м, 
Москва 1912. Другие попытки у1'.1уб.1енноii кр11т1 кн основаны на 111а.1щ1 
;�накомстве . с предметом, хоть имл им - .1егион. 
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предыдущего - с точки ,зрения общественпоt'J, теории, т. е. с 
точки ,зрения социолоzии и ucmopuu. 

И пастолш;ее время все ма.iю-мадьс1ш ,знако1нью с фа1,тами 
ученые, все исмедоватеJiи nри,зпают, что zеиетши чесши теория 
выросJiа и,з практики, что JIЮбал дисципJI1ша имеет, в конечном 
ечете, свои практические корни 1. С точки ,зрепил обшественного 
ра,звития наука, теория, есть nродоJiжение практики, но - переде
.!IЫnал и,зnестное и,зречение К.ilау,зевица - "другими средствами". 
Функция: науки, в совоr\уnно:м процессе воспрои,зводстnа обше
ственноti жи,зни, есть фупкцил ориентации во внешнем: м:ире и 
в обшестве, фу;нкцил расширения и упуб.11енил пра1,тики, повы
шение е·е !Эффективности, функция своеобразиой борьбы с при
родоii, со стихиен общественного ра;звит1щ, с враждебными дан
ному общественно-историческому порядку к.1ассами. Наивпы.1� 
представ.шетсл nоJiожение ·о самодоnJiеюшем характере науки 
("наука Д.ilJI науки"); оно смешивает су6Ъективпые страст·и 
профессиона.1ьного ученого, раб()таюшего в системе гч·бокого 
ра,зде.rенил труда, в усJiовилх ра,зодранного обшестnа, где от
дельные общественные фуш\ции криста.ми;зуютсл в многора,з
.ilичии типов, ncиxo.ilOI"иii, страстей (по ШиJiлеру : наука - богиня, 
а не дойнал :корова), с объективным общесmвеuпы;t� зпацепиел� 
рТОГО рода делтеJIЫIОСТИ, :Как делте.ilЬНОСТИ, ИМСЮЦ!еЙ ОГрОМНОО 
пракп�ичестсое ;iпачение. Фетиши;зацил нау1ш, как и фетиши;за
цшr других лв.шний обшественпой жи;ши, и обожествление со-

1 Ср. о �1атемат 1ше у вави.10111111 , сгиптнн, rрс1;ов, р1в1.�1ш, 1ш тайцев, 
индийuев и т.  д. JH. C111itor, Yщ·lcsнngeн libcr· tlic G !'scl1icble <lcr l\latl1e
шatik, J,pz., Ycr·l. Тенlш!'r, 1 9Э7, В. 1, 3 Aпfl , ер. та1:жс Ф. Дж. Мур 
(Moore), Историл химии, Ги;�; О1тпо Ви11ер, Фи;зика 11 1н�;звитис ку.п,туры 
Ги;з: R. Eisler, Gcscblcl1te der \\Ъseпscliat'tcn; А. Bordeшux, Histoirc 
dcs sciences pl1ysiqucs, chimiqпcs ct gcologiqucs au XIX siecle, l'aris ef 
Ыеgе 1 920. "Необхол.11�10 и;зучать послсдоватцъное развитие отдс.1ьн1>1х 
отрас.н�й е�тество;щанил. Спl.'рва асrпроиомия - уже и;з года n год абсо

J ю тно необходима д.tл пастушеских 11 ;земJ еде.1ьчсс1шх па ролов. Астро-
11ы1ял может ра;звпnатьсл то.1ько прп по�1ощ11 .1и111ема111шси. Сл:едоnа
те.1ьно, пр11ш.1ось ;занлтьсл п noc.1r,щcii. Да.1се на 11;·шестноii ступени 
ра;звитил и в и;звестных странах (по.�шша �ше воды л.111 орошенил в 
Ег1ште), а в особен ност11 в :11есте с во;з11икновен11 е '1 городов, крупных 
построек и ра;звитием ре�1ес.1, ра;:ша.шсь и жеханп�са. Вскоре она ста п о 
ви·гса необходимоii также и д.1л судоходства i� вое1то�о дела... Tttк\tM 

обра;зом уже с самого нача.�а во;зш1юювеш1е 11 ра;звитис наук (Jбус.нш.Iено 
прои;зводствоn1" (Ф. Эи�е.1ьс, Д11а.Jсктш; а природы. Диа.1с1;тика 11 ссте
ство;знание, " Л рх11в М а ркса 11 ;>нге.�ьса", т. II, стр. G9). 
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ответствуrош;их кате1·орий есть n:звраш;енный идеоJJ:огический 

реф.11е1<с обшества, г111е рамеление труда p,a:зpymиJJ:() видимую 
свн:зь обш:ественных функций, отъедини;о их в со:знании СВ(}ИХ 

агентов как абсолютные и суверенные ценности. :Между тем, 

JJ:юбая - даже самая абстрактная - дисципJJ:ина имеет совершенно 

определенное жи:з1юш1ое :значение в ходе исторического ра:зви

тия. Ра:зумеется, речь идет не о 11enocpeдcmвenuo.'tt практиче

ском :значении любого отде.1ьноrо положения, например, и:з 

о бласп1 теории: чисел, или учения о МН()Жествах, или теории 

ус.�.rовных рефлексов : речь идет о системах в целоl\r, о соответ

ствую шей деятельности, о цепи научных истин, нвляющихся, 

n 1соuечиом счете, теоретическим выражением "борьбы с при

родой" и борьбы общественной. Активное отношение к внеш

нему миру, к отороо на чист() животноii стадии че.rовеческого 

ра,звития предполагает естественные органы людей, к·ак вида 

homiнis  sapientis, сменяется отношени,еl\r чере:з и при помощи 

"удлинения органов", т. е. при помощи "прои:зводитедьных ор

ганов общественного че.л:овела" (:Маркс), орудий труда, системы 

обш;естоенпоii техники. ПерnоначаJIЬно рТа СИ('тема есть деii

спител:ьно "продолжение" органов чео11овеческоrо тела 1. �атем 

она усложняется и шмучает свои собственные прm1ципы дви

жения (например, враш;атеJIЬные движепил современных машин). 

Но одновременно ра:звиваетсл исторически и ориентация во 
nнешнеl\1 мире, оплть-таки при помоши искусстnе·нных по:зпа

в атеJJ:ьпых орудий" орудий "духGвного" труда·, в rигантскоо ко

.�.rичество ра:з расширяющих сферу деikтвил естественных те

JJ:еснь1х органов и орудий ориентации. Микровесы, ватерпас· 

ма110111етр, сеiiсмографы, телефон, те.1ескоп, микроскоп, уJJ:ьтра

микроскоп, хропос1юп, "ступенчатые решетки" :МаИкеJIЪСона, 

рJI·еRтрические термометры, бо.'1.ометры, 1Jюто-;мектрический f)JJ:e-
11roнт f).л:ьстера и ГeiiтeJJ:я, га.1Iьвапос1<опы и гадьванометры, 

;эле1\тро111етры, приборы f)репrафта и l\lидJIИKf)нa и т. д. и т. п.,

все f)TO неи�меримо расшир1ют наши природные чу,nственные 

1 Ср. IC. JJ.fapicc, Капита.1, т. 1, стр. 1 55, попу.1. и;ц.: "Итак, предмет, 
данныii caмoli природой, становится органом его (рабочего. Н. Б.) дея
те.1ьности, - органом, который он присоединяет к органам своего теАа, 
уд.ншлл таким обра;iом, вопреки биб.111и, естественные ра;iмеры посJ:ед
него • .  

С р .  также Ernst Карр, Grunrlliнien eiнer P!1ilosopble der  Technik, Braun
scl1weig 1 877, S. 42 u. ff. 
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спосо6ности, открывает новые миры, дед:ает ВО;3М·ожным: посту
патЫIЬное победное шествие техпиии. Исторической иронией 
по адресу ра;3множившихся агностиков, совершенно не IIонимаю
ш;их ценности опосредствованного ;3нания и сводщуих весь по;ша
вате.Iьныii процесс к прои;3водству тавтолоzий 1, лвJiяется тот 
факт, что и111епно элеитричесиал природа материи есть "по
следнее с.Iово" науки, ибо как ра;3 "i'мектрического чувства" 
у нас нет. "А весь мир �мектричеетва открыд:ся нам тем не 
менее путе111 при\fенения искусственных органов чувств" 2. Та
ким о бра;3ОМ: исторически подвижпыми ока;3а.n1с.ъ и " органы 
чувства" и так на;3ьmаемая "картина мира", проверлемал zu
zanтnch:ou практиной coвpeмemtoio человечества в целом, "кар
тина мира", гора;3до более а�кватная действительности, чем 
все предыдушие, 11 nomoJ11y именно стоАь п.юдотворная Д'АЯ 
практики. 

Итак, человек историчес1ш дан как обществеипый че·Аовек 
(в противоположность просвеш;е11пы111 Робип;3онам Руссо, "осно
вьmаюmим" обшество и историю на манер шахматного R.ryбa и 
при помоши "Д()Г()nора") ; �этот обш;ественный чел:овеR, т. е. че
л:овеческое обшество, чтобы жить, до.Iжно про1fзводить. Ат 
Anfang war die Tat (в пр·отивопоJiожщ:>сть христиансRому 
Лоуо�'у: "в пачал:е бе Слово"). Прои;3водство есть реальный ис
ходный пункт обшественного ра;3вития з. В процессе прои;3вод
ства происходит "обмен веществ" (Маркс) между обш;еством и 
природоli. В �этом атстивиоllt со стороны исторического и об
mествеююго че.11Овека прQцессе, lltamepuaлыioм процессе, люди 

1 " ••• Vielmel1r glauhen 'vir, dass nur die Beobaclitung uns l{enntnis ver 
rnittelt von den Tatsaclн'n, (lie \Velt Ьi\(len, wal1rend alles Denken nichts 
ist als tautologisches Umf01·men (Hans Halm, Die BerJeutung der wissen 
8chaftlicl1en \Veltaнffasвuпg, ins }}esoшlere fUr Matl1ematik und Physik. "Er· 
kenntnis", В. 1, Heft 2-1, 19:10, S. 97). 

Группа ;ншириокритиков не понп�шет, что 11родукт по;шавате.1ьноil 
деяте.1ьноста ?tачествепио от.1ичаетсл от чувств енного "сырья", подобно 
·1·0�1у, как сде.1:анный парово;:� качеств енно от.111чаетсл от св оих метал
.шческнх частеii, хотя он и;:� них и "сде.1ан". 

2 О. Втtер, l. с" стр. 4 1 .  

s �то н е  нв.1нетсл секретом и д.Iя некоторыJt современных фи;:�ико в 
"Т11е physical conditions of exiзtence are more fundamental tl1an tl1e aesthe 
tic, moral or intellectual. А cl1ild must Ье fed before it can Ье taught 
А certain standart of living above that of animalв is а preliminary condition 
for the development of any of the special qualities of Iшman beings" (Fre
de1·ic Soddy, Science and life, London, John M urray, 1920, р. 3). 

49 



находятся в определенных о тношениях друг к друту и сред

ствам труда. (Эти отношения историчны, их с ово1\унность обра
;зуе т  эк01tомичес1су10 структуру общества. Она' есть тоже исто
рическая переменпал (в противоположность те·орилм "обц�ества 
вообше", "вечно1'1у обшеству", "идеальному обmеству" и т. д.). 
р.кономическал структура обшества ("способ прои;зводства") 
вкJiючает, прежде все1'0, отношепил между классами. Па �это111 
ба;:Jисе в ырастают "надстронки" : подитичес1ше органи;зации Jt 
гоеударственнал власть, морадьные нормы, научные теории, 
и с1>усство, религпл, фи"1ософил и т. д. "Способ прои;зв()дства" 

определлет собоП и "сп()соб представленил" : теоретическал дел'
тельпость есть "момент" в прощшодстве обшественной жи;зпи ; 
ее материал дается опытом, широта которого ;зависит от сте
пени могушества над силами природы, что определяется, в 1ю
нечпом счете, ра;::шитие:\1 прои;шодитедьпых cиJI, проп;зводите.п,
nостыо обш,ественного тру;щ, высотоП технического ра;шития ;  
толч1ш идут от  ;задач, дш�асмых п ра�пю;оil ; qюрi11и руюшпе пршr
�ипы, "способ представлепю1" в собст\!ешюм смысле, отображают 
"способ np()И;:Jnoдcтna", социадыЮ-I\дассовую стру1>туру обшества 
и его слmюiые ;:3апросы (идея ранга, авторитета, иерархии, пер
сонального бога в феодаJiыюм ()бществ е ;  идея бе;здичноИ си..�ы 
судьбы, стихии, бе;зJiичноrо бога - в товарно-кашгrаJiистическом 
обш;естве и т. д.). Господствующие представленш1 суть пред
ставления господствуюшего .КJiaeca, ЯDJIIПОЦ!еГОСЯ IIOCИTCAC.lll дан
ного способа прои;зводства 1. 

1 Модный rоршшсииii ф11.1"соф, ::штор "хри•.\ТJ1<1нско-нророчес�;ого 

ооuиа.1и;�ма", l\Iax Scl1clcr, I>ото р ы �i ведет отчаянную Gор1,бу с марксщ�моn1 

�аимствует у ;этого пос.Iсднrго ряд основных по.1ожен11Н, приче111 по.� у

чается совершенно нсв�шос11щ111 юшофошш мотивов. Д.�л 11.�.пострап1111
' 

в.1и1шил мар1>сщша на ;ного 1tато.111 ческоrо ф11.1 ософа пр11вод1ш с.1сдую
mес место и;-1 его бо.1ьшоii работы; "])ie \Visscпвforшen нщl llie Oescllsc.J1af't" 
J,pz. l\ICMXXVI, S. 20� - 205: "So ist es пicbl 11111·iclitig, !la8S вclb3t scl1r foi·
rnale Ar·ten dcs Dcnkens ншl ller \Yal1 1'11clш111ng klas8cпш1i�sig verscl1iedc11 
geartet sind, - freiJicl1 11ur iн (icsetzc11 dсг g1·ossc11 Zabl d er ИШе, <la ,ja 

,jeder d i e  llibltшg seiпcr Юasseп!ag·c priпz ipicll ti11e1·\yi111lc11 ];:11111. Zн so l 
cl1e n  klnsseпimussig Jюsti111ml,c11 fоrша!ен ))c11l;:11·ten reclшe icl1 Ьei�pi('l 1�·pi�<' 
f0Jge11de: 

1. \VertprospeJ,tivismus dcs Zcitbcwпsslseiп� -- U11te1·bla�se; \Ve1·l v1·c· 

вpekti:vismus - Ober·klasse. 
2. \Verdensbctr·acblнпg - U11tc1·klasse; Seinьbetracblнпg - Oberklasse. 
3. Mechaniscl1e W eHbet1·acl1tung-U ntcr1'lasse; teleologisc]1e W eltbetrneh• 

tung - ОЬеrИавsе . 
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Но подобно тому как естественно-историчес1юе ра;звитие :ме

няет формы био.югических видов, историчес1юе ра;звитие обше

ства, в основе свое.И и;'llеющее движение прои;зводитедьных cиJI, 

меняет обшественно-историческую форму тру да, "обшественные 

структуры", "способы прои;зводства", вместе с которыми меня

ется и вел идео.югическал надстройка, вплоть до "высших" форм 

теоретичесrюго по;шанил и мысдительных илдю;зиИ. Движение 

прои;зводитедьных сил, противоречие между НИ)IИ и истори

ческими формами обшествепного тру да лвдяются, сдедовательно, 

причиноИ с11�ены f:)тих форм, реа.ш;зуемоИ чере;з :классовую борьбу 

(поскольку речь идет о классовых обшествах) и в;зрыв уста

ревшеИ общественной структуры, превратившейся и;з "формы 

ра;звития" в "оковы ра;звития". Таким обра;зом практика мап�е

риалыюzо труда есть основнал движушая сил:а всего процесса 
в цедом, практика классовой борьбы есть критичес1•и-реводю

ционпал практю>а общественного преобра;зования ("критюш ору

жием", 1ютора11 сменяет "оррю1е 1\ритики"), пра�пика nayч

uozo позиаиил есть прододженнан в особых формах практи1ш 

матерюмьного тру да ( естсство;знаuие ), управленил и кдассовоИ 

борьбы ( обшественпые нау1ш ).  "К11ассовыii субъективи;зм" форм 

позпаиил совершеппо не исr•лючает объе1\тивно1'0 "смысJiа" по

;знапил : в и;звестпоii мере по;шапие внешнего мира и обц�ествен

пых ;законо:'11ерностеli имеетсл у 1шждого KJiacca, но специфи

ческие способы представJiенил в их историчесн:ом движении по

разнОJ11у обус.ювJiивают процесс ра;звитил адrэкватности по;знанил, 

4. Realismпs (\\'clt vor\viegend als "\\'iderstaнd") - Unterklasse; blealis
mпs - Obe1·klassc (\\'elt vor\yiegend als "blee11reicl1"). 

5. Materialismпs - Unte1·klassc; Spiritнalismпs - Oberlilasse. 
6. Iшluktion, Empirismпs - Uпter·J,}asse; Ap1·iorl\visse11, HationaJismпs -

O])erklasse. 
7. l'ragmatismнs - Unterl<lasse; J11tcllekl пalism11s - OЬe rklasse. 
8. Optim istiscl1e Z1llш11Лsa11sicbl 1ш1\ pessi111i�tisel1e Hel.1·ospektio11 - Un

e1·klasse; pcssiшisliscl1e Zпkш1flsau�sicli1 u11d optiшi�t iscl1e Retrospektion, 
,,d ie gнte alte Zeit", - OЬerklasse. 

9. Widcrsprilcl1e sнchende Denkart oder "(J ialel'1iscl1e" Deпkart- Unter
klasse; identШitss11cJ1eпde Deпkart - Obe1·klasse. 

10. M ilie11tl1eoretiscl1es Deпken - Unterklasse; 11ativiвti�cl1es Denken -
Oberklasse". 

Эта своеобра;шая таб.111ца сугубо схе��ати•ша, пеисторична, но в ней 
есть отде.1ьные ;J.1е�1енты верного. Впроче�1, f!TO верное не мешает Scl1eler'y 
стоять це.IИкоn1 на стороне "Oberklasse" и пускаться в дебри адf)кватной 
ре.111г11о;шоii метафи;шки. 
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и движение истории может приве1.:ти к такому "спосоЬу пред
ставдения:", которыii станет оковами и д.111 по;шапил. рто бы
вает накануне гибеди данного способа прои;iводства и его к.11ас
совых носите.'lеii. 

С iэтoli исторm.-о-;паmериалистицескоil точки ;iрепил сде
дует подходить и к чре;iвычаiiно ;iапутааному вопросу о соот-

1юше11ии д�ежду meopemu•tecкu,11u (,;чисты.11и") 1t прш;ладпыл�и 
дис11иплинажи. 

�де·сь есп, �начитедьпое I\Одичеств{) ра;iдичных решении : 
а) критерием берется ра;i1шца между карадr,пьш теоретиче
ски!'tI рлдо!\1 ("Natпrgcsetz " , ;iакон) и те.шодогичес1шм порматив
н:ым рлдом (правило, система правид, рецептура) 1 ;  б) �tрите
рием б·еретсл ра$граничение по объекту: "чистые" пауки и;iу
чают естественную среду, данную чедове1tу; прикдадные нау1ш
nскуссп:енную среду (машины, транспортная техшша, аппаратура, 
сырье и т. д.) 2 ;  в) 1;ритерие111 беретсл вресv1л ("чистые" науки 
работают на долгие сроки, ;iабегая вперед, прокладные-обс.11ужи
вают "текущий ;1юмент") з ;  г) 1tритерием берется, наконец степень 
общности ("абстрактности") то/i иди другой дисципдипы. 

По �этому поводу следует ;iаметить : а) по первому крите
рию : те.1еологически И;iдагаемые "науки" в сущности пе лвJiл
ютсл наука!\1и, они-искусства ( l\iiпstt', "художества" по М. Jlо
монос·ову) ; одна1ю Jiюбая система норм (!'t1ы ;цесь пе говорим 
об �этю•е и т. д.) опирается на систе,1у объективных ;?>ак:опов, 
которые либо скрыто подра�умеваютсл, либо прлмо П;iд�аются 
как таковые ; с дpyrofi стороны, пау1ш в собственном с111ысде 
с.1ова ("чистые на;р;и") не яnдяютсл "чистыми", иб() выбор 
объекта опреде.шетсл практнчес1шми, в 1юнечпо111 счете, целями, 
что, в свою очередь, можно и до.1жпо рассматривать с точ1ш 
;эренил причинной ;законо,1ерност11 обш;ествепного ра;iвитил 4 ;  
б)  по вто1ю111у критерию : !'trашин(mедение, напри��ер, может быть 

1 Э. Гусссрлъ, Jlогичес1шс 11сс.1едова111ш. Ср. М. Ломо1�осов, С.1ово 

о по.1ь;�е хш1ии, Cofip. соч., ч. Ill, СПБ 1840, стр. 1.  

2 Paul Niggli,Reine пnd ange"\\'andte Na tнrwissensr.haft, "Die Naturwiвs
вenscl1aften", 19 Jal1rgang, Heft 1 .  

з См. W. Ostvald, Der energetische Imperativ. Monistische Sonntag
spre<Iigten. I. Reil1e, J,pz. 1 9 12, S. 46, 53. 

& Недавно еще бывшие �юднымп попытки шко.tы Н. Rickert'a вы

рыть непроход1шую пропасть между общественными и естественными 
науками .:�:оги•1ески опираются на паивное представАение, будто в есте
ственных науках, в противопо.10жпость обшественным, пет "отнесения 

52 



и;зАожено, 1шк "чистое", т. е. теоретически, бе;з норм, бе;з кон
структивных правиА ; однако обычно в и;зАожении мы имее,\1 
и теАео.!l:огически-нормативныИ ;элемент ; то же необходимо ска
;зать, например, о сопротив.�епии материа.!l:ов, товароведении 
и т. д. ; ;это пе с.!l:учаИно, ибо ;цесь самыii о6ъекm ( "ис1>усствен
ная среда") есть материа.!l:ьная npal(muкa; в) по третьему Бри
терию: "д.11ите.!l:ыюИ "  может быть и ярко-практическая ;задача 
(например, проб.11ема во;здухоп.!l:аванил, как она стоя.!l:а в те
чение ряда сmолетий, шш - в настояш;ее время - передача ;энер
гш1 на расстояние), ;задача, которая имеет все� да и свой "чисто 
практическим" ;эквива.11ен; ; г) по четвертому критерию : "чисто 
теоретической" может быть и весьма конкретнан дисципАина, 
ибо ;щание ра;зби.11ось на рнд ручеiiков и крайне специа.11и;щ
рова.!l:ось ; вряд .!!:И, например, 1>0:'\1у-.ш60 придет в I'Од:ову от
пес:rи 1• пр1ш.!!:адпьп1 наукам яфетичес1•у10 теорию я;зыка, хотя 
и она, ра;зумеется, свя;запа с цедьш рндом важпеiiших прюпи
ческих ;задач. (�десь же С.!l:едует таюке отметить и относ11те.11ь
ность понятиИ конкретного 11, абстра�пного.) Итак, повидимо111у, 
все опреде.!!:ения дефектны. Наибо.!!:ее верньш опрсде.11сн11ем нв
.!l:лется сечение по при;знаку 1шу;задыюго и те.!!:еО.!!:огичес1юго ряда. 

к uснностп". рто "отнссснпе к uенности" есть и в естественных наун а х  
поско.Iьку речь идет о выборе объекта. Олнако me.reo.foiи л до.1 ж н а  'бы т 
uзinaua и;;� наук11 как систолы теорет11чос1; и х  по.tоженин, в с к рывающих 
об-ьектпвпые �акоио)1 с р 11 ост11, 11  vто в р а в н о ii степе1ш 0·1 нос11тс11 11 к о fi 
шественньш 1 1  к остествснш,ш наук::ш. Rпison u'etre р1шксрт11 а нс к о rо 
в;;�г.1яда дн б уржуа;;�пи состоит, впрочt>м, в т о�r, что ее общественная 
наука б ы стро J(ат11т с я  1' н а учному небытию, превраща я с ь  все бо.1rе 
в простую a110..io1u10 1:апита.111ст11чсского строя, имеюшую д.1я гг. Рпк
кертов uоист1111е в ы дающуюся "1.!е1 11юсть". Что 1;асается другого "прпн
ц11п11а.1 ьного" ра;з.1ичия, ЩJОВод11�1ого Hielн�1·t'oм (псторич еский хараJ(тер 
общественных па yi; 11 а- 11сторичrс1а1ii сстоствсн ных), то оно опирается 
н а  крайнюю у;исть 1·ор11;зонта, к о торая подмечает историческую подвиж
ность некоторых обществен н ы х  яв.нншii, по не видит ис тор11и 1ipuppдu 
В насто11шее в рел11 на смену Hickert'y пдет новое течение - Dilt l1ey 
М. \\'ebck, О. Spaпn, \V. Sombart, - 1;оторос нровl!;зглашает пево;зможность 
п о;знан11л внешпеii природы ("су ти вещей") 11 по"шу ю  во;зяожность п о ·  
;знання "с�1ыс1а" ("Sinп") общественных яв.tений, 11р11•1е�1, по ;3омба р т у ,  
естественные 11аую1 годны практи'lсски, тогда 1;ai; общР.ст11енныс науки 
не могут иметь 11ра�,т11 ческого прl\.Jоже11 11я. П о пстнпе соврю1снная бур
жуа;зпаи наука нач инает Уод11ть на гоJове! (Ср. 1V. Surnbart, Die d1·ei 

NatiunalUliOПOШieн. Gescblcble UIIU sy�tcm der. J ... el1re von der Wirtsc]iaft .  
Vcrl. von Duncker шнl H п rn bl ot, 1 !'130). 
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Однако и ;здесь мы вид1п1 лвные и;зълпы � точки :зрения деii

ствитеJiьпых соотношений. Но все ;эти дефекты догических опре

де"1ений nс1,рывают объект11nную диаJiектику действитеJiьности : 

протиnогечил ;здесь по.1учаютсл пото;\1у, что есть объективное 

противоречие 11Iежду тсорисН 11 пр:штrшоii и в то же время 

их едппство; есть ра;мичис их, как прот1шо1юJiожных тю.11юсов 

чмовечсс1шii деятедьпости, и в то же время их в;эаи:мопро

никноnепие � есть их ра;зде.11ьпос сушсствовапие, как функций, 

ка�' .ветвеii ра;зде"1ешюго обшественноrо труда, и в то же время 

их единое 5ыпfе, IШI\ 111011-rентов совокупного "прои;зводства об-. 

щественной жп;зни". Под покровом трудности точного ра;змежеnа

нил прикJiадпых и теоретичес1шх нау1• бьется диаJiектюш соотно

шений: 111сжду теориеИ и пракпшой, переход одного в другое, что 

пе укJiадывается - и не 11Iожет удожиться - в рамки шкодыIО-JIОrи

ческих, акаде11шчес1ш-гедертерских опредеJiений. В деilствитедь

ности мы имее111 цедую цепь ра;здичных теоретических дисциплин, 

свл;запных впутренuей свл;зью ("классифщсация иаук, и;з которых 

каждал анаJiи;зирует отдедыrую фор111у движен:u:я ИJIИ ряд свл;зап

ных 11Iсжду coбofi и переходяших друг в друга форм движения, 

лвJiяется таr,же КJiассификациеИ, иерархиеii согдасно присушему 

им порядt\у са;\IИХ ;этих форм движения, и в ;этом. именно. 

и ;закJiючаетсJI се ;значение") 1 ;  ;эти дисциплины рождаются и;з 

пра�п.юш, которая ставит себе сперва "тсхничесrше" ;задачи, 

�ти пос.1едние требуют, в сиою очередь, решения "теоретиче

с1шх" ;зада<J, ;задач первого, второго 11 т. д. порлдка, причем 

СО;3даетсJI и своя ( относите.1ышл) логшш двшкения ; практи1ш, 

тю\им обра;юя, перерастает в теорию, ис1ю;\10е npaвиJio дей:ствия 

преврщ!_!ается в -поиски ;закона объективных соотношений; ;за

nл;3ываютсл бесчисденные у;зды и спдетепил пробJiем и их ре

шениii ; ;эти, в свою очередь, оплодотворяют иногда цeJiыii рлд 

;иерархически нижестоящих днсципдин и чере;3 технологию впе
дршотся в технику и, следоватедыrо, в непосредственную прак

ТИI\У l\Iатериальпого тру да, преобра;зуюшую 11ир. ;3десь ;iакон 

превраща�тсл в правило действия, по;знавате.1ьное решение про-

1 Ф. Эи�е.�·ьс, Дпа.1ект1111:а природы, стр. 31 - 33. Ср . также Ге�е.�ъ, 
Фе11омспо.1огю1 духа, СПБ 1913, стр. 1 12: "При;шак11 не то.tько до.Jжны 
1шеть существенное отношенпс к п о;знаншо, но и быть существенными 
опредс.1снп чш1 вещсИ, так что ис1tусствсннал система до.1жна cor.1acQ. 

ватьсл с спс�·емой caп1oii прпроды 11 выра;1шт�. то,1ь�;о ее", 
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вернется �этим действием, ориентация в среде трансформируется 

в и;зменение среды, интеллект погружается в волю, теория снова 

обратно преврщуается в пра�аику. Но �эта метаморфо;за имеет 

своим конечным ре;зультатоll-I отпюдь не простое повторение 

прежнего пра�,тического ц1шла, ибо прnкгюш становится прац ... 

тикой па более JJzo-iyщecmaenuoй и 1'ачестаеюю uuoit осиовв. 

Проблема "чистых" и "прю•ладных1' наук, отражаюш;ая и 

выражаюш;ая пробдему теории и практики, не есть, однако, 

чисто логическая проблема. Опа сама есть пробдема истории 
и пробдема преобра.чюш;еii исторйчесной пратстинй. Острота 

пробJiемы в недрах капиталистического строя, п даже сама 

постаповка пробде,1ы, есть теоретическое выражение реально� 

ра;здедьного, профессионадьно и: кдассово фиксированного раз
рыва между теориеИ: и практююu, ра;зрыва, ра;зумеется, не 

абсо.11ютного, а относительного. ;;>тот ра;зрыв, сдедоватедыю, есть 

историческиИ ра;зръш; он свл;зан с определенной историчесиц� 

�шономическоИ фop:liaциcJI:, с определенным исторически-прехо.,. 

дяш;цм "способо:с11 прои;зводства", с ра;здвоеппеJ11 труда на ум

ственный и фи;шческнii труд, с поляри;зацпеii классов. Можно 

по;этому с полпъш праnо"1 ска;зать, что общественпо-;эконо'Миче

ские формации ("способы прои;:щодства", "f:ШОномические струк

туры") отличаются друг . от друга и определенным характером 

соотношеню1 между meupueit и пратпит:оil. В самом деле, в 

теократичес1юlll государстве древнего Египта были ;элеJ11енты на

тура.'lьного центради;ютшного пданового хо;знiiства ; ;знание ( тео

рия) ближайше бы.ю свJI;зано с практикой, ибо !!едесообра;зно 

направдлдось на пра1tтику. По �эта свл;зь бы.ш особого типа: 

�нание было недоступно массе работников; их практика ддл 

1tux была слепа, ;зпапие - окружено ореолом страшноИ тайны. 

В iэтollI смысле пабдюдалсл огроlllный разрыв между теориеii 

и практикой. Если мы во;зьмем длл сравпенил �эпоху промыш

ленного капитали;зма, �эпоху расцвета "�э1юпомичсского человека", 

бе;збрежного индивидуали;зма, " Iaisscz faire", то ;здесь 111ы видим 

другую картину : в общественном масштабе никто не ставит 

органи;зованпо ни ;задач по;знанил, нп ;задач приложенил по

лученных ;знаний; ра;здедение труда обра;зует группу ученых 

и идеологов, свя;зашrых с господствующим 1�дассом, в свою оче

редь, ра;зб11тым копкуренцпеii на куски. Свл;зь теории с прак·

ти1юй со;здаетсл в ;значительной: мере "в частном порлдке". 

По ра;здвоение умственного и фи;зичес1юго тру да пе уни:что-
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жаетсл ; оно получает иное выражение : и;звестнал степень "де

мократи;зации ;знанил", необходи111ал с точки ;зрения техники, 

обра;зовапие большого сдол техничес1юii и другоИ интеллИI'СП

ции, специали;зацил науки, со;здание высоких теоретических об

обшениИ:, совершенно у да.�енных от созпапия массы пра�\тиче

ских работников (нае�шых рабочих). рто друrон тип свл;т 1.  
Е1'0 неи;збежньп1 следствием лвллетсл абстрактныИ и бе;з

,11ичный фетиши;ш пауии (наука длл нау1,и), исче;зповение со

циаJiьного самосо;шанил науии и т. д. Современныii капита.1ш;зм 

воспрои;зводит f)ту анархию на новом, бoJiee 111огушественной 

основе трестированных прои;зnодственпых комплексов и соот

nетствуюших научных оргапи;заJ.!ИМ. По он не может пи паИти 

научного синте;за, ни доИти до самопо;знанил пау1ш, ни доtiти 

до ее орrанц;зации, ни домти до ее слияния с практшсоit. рти 

;задачи, мучитеJIЬНО ОШУЦ!аемые, НЫUО/ЩТ уже :ю пределы 1Ca

numaлUЗJla. 

3. Т ЕОРИЯ И П PA J\ T И fi A  С С СР 
И iЭ М П И РИЧЕСКАН П РО ВЕРКА ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИА.11 И ,З М А  

И ;з  всего предыдушего следует, что вопрос о теории и прак

тике есть одновре�1енно и теоретический, и пра1tтическим во

прос, что и теория, и пра�tтика, и формы сочетания теории и 

пра1tтюш-историчны, сnн;заны с опредеJiенны111 историческим 

укладом общества, его ра;звитием, его "дпижением". По;но111у 

не подJiежит ника1ю111у сомнению, что особо бурный ход об

щественном жи;зни (реводюц1111) и новыii обшсственныИ уклад 

(социа.ш;ш im 'Ve1·dcn ) представляют иск.почительпо выдаю

шиИсл интерес с точки ;зрепил ра;iбираемой ню1и проб.1емы. 

1 Можно бы.10 бы привести и рлд других примеров. Цитированныii 
нами Мур пишет в cвoeii "Истории хш11ш" о греческих философах: "Иn1 
нсхвата.ю непосредственного ;;�на�,омства с хи;n пческ11ю1 нренращспилnш. 
Влагодара своему обществе11110�1у ноuо;nению они .шшены бы.ш непосред� 
ственного общенпя с теми, кто мог бы сообщить 1ш практические све
денил, а общий дух ;шо:ш ;Jастав.1лет пренебрегать ;экспериментом, равно 
как и фи;;�ичес1tой работой. То.п,ко чистаа 111ыс.1ь счита.Jась достойной 
фп.rософа" (2). "Мед.1енныii проnесс науки в древности объяснлется 
ра;;зобщенностью тrорпи с практикой. Пе существова.10 шшакого обшенпя 
между тыш, которые работа.нr, и те11ш, �; оторые 111ыс.ш.ш" (9-J О)
См. также He1·mmin D-iels, \Vissenscliaft und Teclшik Ьеi den Hellenen 
в "Antike Teclшik", Verl. ТепЬnеr, Leipzig п. Berlin 1920, S. 31 п. ff. Ср. 
с ;эти111 ;;�амечание Маркса об Аристоте.1е !1 "Капитале" т. 1. 
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Вслкое ;знание провернется на практю(е, проверлетсл опы

том. рто же нужно ска;зать о системати;зированном ;знании, о 

теории, теоретичес1юм направ.[ении, "доктрине". ;.3десь уместно, 

прежде всего, констатировать, что :марнзис:м ока;задсл в;звешен

ным на весах истории и проверенным ею по самым ра;зJiич

ным направ.шнилм : маркси;з�1 предска;заJI вомну ; маркси;зм пред

ска;заJI пoJiocy реводюций,. весь характер переживаемоii рпохи ; 

маркси;ш предска;заJIJI диктатуру про.1етарпата и во;знпкновение 

социаJiистического строя ; еше раньше оправдаJiась бJiестщgе 

теория конuентрации и центради;зации .капитаJiа и т. д. Рево

JIЮ!1,ия ока;заJiась велшт:м дефетпuшизаторо:м, обнаружившим ос

новные общественные свя;зи и в;заи�ю;зависимости в их реаJiь

ном ;значении. Государство представдяJiось буржуа;зной нау.ке 

то особым орган11;змо�1 (впJiоть до определения его пoJia), то 
фанта;змоii, то проявдением "Абсодютного духа", то всеобщеИ 

органи;зациеИ народноИ во.п1 и т. д. РевоJiюция ра;збиJiа одно 

государство, построиJiа другое, прантичесни вторгJiась в рту 

об.1асть деiiствитедьности, выяснида и составные части госу

дарства, и его функции, и его JIЮдской аппарат, и его "ма

териадьные привески", и его кдассовое ;значение, и его ;зна

чение с точки ;зренил f!КОНОll1ики. Она цели№о,n подтвердида 

теоретическое учение Маркса о государстве. То же са�юе прои

;зош.10 с правовыми нормами, с ";законом" ; юридичсскиИ фети

ши;зм ра;здетсдсл впрах. Мораль, которая нашJiа свое "тео

ретическое обоснование" в категоричес1юм императиве Канта 

и которал _ достигда высшеii ступени обожеспмеюш, обнаружида 

себя как система относите.1ьных исторических норм, имеюших 

впо.1не ;земное, впоJ11ю общественное, впоJiне историческое про

исхождение. Релиzия, которал почитается наибоJiее высоким 

продуктом чеJiовечес1юй мысли, ока;задась сJiешюм с общества 

господ и рабов,- построением, сде.�шнным по модеJiи дуа.1и

стического обшества, по модеJiи иерархическоИ Jiестницы гос

подства и f!КСПJiоатации. Именно поf)тому она cтaJia быстро 

отмирать. 
Но переворот в JJtыслителыtых натпеzориях, который явиJiсл 

пеи;збежным ре;зуJiьтатом :матпериальпоzо переворота, еше не 

;закончиJiся. Мы явно присутствуем в его первой фа;зе. ;.3десь 

необходимо остановиться па пекоторых, свя;занных с �этим про

б.1емах, имеющих отношение к вопросу о теории и практике. 

КапитаJiистический хо;зяitственный строй есть строй неор-
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rапи;зоµанной; стихийно цроходщуей, иррационаJiьпой в це.1tом 

хо;злйственноii жи;зни ("ана рхил прои;зводства", конкуренция, 

кри;зисы и т. д.). Социа.11истический хо;зяИственный строИ есть 

cтpoii органи;зованного, п.11анового и анти�ксп.'IОататорского хо

;злйства, где маJIО-ПО:\1а.11у исче;зает ра;зделение между городом 

и деревпеИ, умственным и фи;зичес1шм тру дом. Отсюда выте

кают огромные пос.11едствил. Прежде всего пеобходи1110 отме

тить и;зменения в харатстере обществеттоi't законо1r�ерности. 

;закономерность капитаJiи;зма есть стихийиал закоио1rtериость, 

скJiадываюш;алсл помимо (а иногда и против) воJiи JiюдеИ (ти

пична ;закономерность промышленного ;[!ИКда, тсризиса и т. д.); 

f}Ta ;законо111ерность пролвллетсл в виде прину дитеJiьного ;закона, 

"подобного ;закону тлжести, когда над вашей головой: обруши

вается дом" 1. 
По отношению к действиям отдеJiьных Jiюдей f}та ;Jаконо

мерность иррациональна, хотл бы каждый и;з них поступаJI 

по всем правиJiам рациональной: калькуляции. ;это иррационаJiь

ное течение жи;зни есть СJiедствие анархичности капиталисти

ческой структуры. Другой тип носит ;закономерность в орга

пи;зованно111 социадистичесхюм обществе. Она терлет ( ecJiи речь 

идет о процессе : иачинает терлть) своИ: стихийный харш;.тер : 

будущее предстоит как пдан, IШI\ цель; 1туза.1tыtал связь реа

Jiи;зуетсл чере;з обш;ественную шелеолоzию; ;закономерность об

наруживаетсл пе post t'actшn -непредусмотрепнал, непонлтнал, 

сJiепал; она обнаружиnаетсл, ка1\ "по;знапнал необходимость" 

("свобода есть по;знаннал необходиJ110сть "), реаJiи;зуемая чере;з ор

zанизованное в общественио1r� масштабе действие. СJiедова

теJiьно, ;здесь наJiицо другой тип ;закономерности, другое со

отношение между индивидуумом и обш;еством, другое соотно

шение между кау;задьпьш и теJiеоJiогпческим рядом. В капита

Jiистическом обществе теоретическое предвидение oбJ!!ero хода 

событий: не дает в руки оружия непосредственного овJiа

денил f}тим ходом (да и нет субъекта, который ставид бы себе 

такую ;3адачу : общество са11ю бессубъектно, cJieпo, неорrани;зо

ванно ). В социаJiистическо111 обществе теоретическое предвидение 
может сразу стать нормой действил в масштабе всеzо обще
ства, т .  е. в масштабе "цеJiого". Тем самым дана возмож-

1 К. lliarx, Das l{apital, В. 1. Ср. также F. Engcls, LudwiG" Feuer· 
Ьасh et<'. 
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1tость СJiияния теории и практики, их огромного обш;ествея-
1юго синте;за, исторически все бoJiee реа.11и;зуемого по мере уни
чтожения · ра;зрыва между у.'ttсmвенным и физичестсим тру,1.ом. 

В хозяйстветшой жи;зни капита.11и;з111а ;э.11ементарная обш;е
ственная необходимость опреде.11енных пропорции между отрас� 
Jiлми проп;зводстnа устанаn.11иваетсл nуте:\1 стихийных коJiебаниil 
цен, в которых прояn.11яетсл ;закон ценности как стихиiiпы.ii 
регуJiятор обш;естnенно-прои;зnодственноii жи;зпи. В хо;зяйствен� 
нон жи;зни социаJiи;зма распреде.1ение ресурсов (средств про
и;зводства и рабочих си.11) совершается как конструктивная ;за
дача п:'1апа. Но п.11ан не падает с пе ба : он яnJiяется cai11 выраже
нием "по;знанноИ необходи111ости". С.11едоватеJiьно, ;здесь а) ;за
дачи позиания вырастают ко.1оссаJiьно ;  б) ;это по;знание доJI
жно охватить огромное ко.11ичество пробJiем и выра;зиться в 
работе всех дисципJiин ; в) ;это по;знание доJiжно становиться 
синтетичпы111, ибо пдан есть сиптез, и научно ра;зработапный 
ПJiан может опираться то.�ысо на сипте;з ; г) ;это по;знание не
посредственно свя;зано с прюtтикой : оно опирается на нее, 0110 
сдужпт еИ, оно переходит в пее, ибо пJiан а1стиве1t; он одно
вре111енно есть продукт научном мысди, вскрываюш;еИ причин
ные ;закономерности, и система установок, орудие действия, 
непосредстве!fнЫЙ регу.штор практики, ее составная часть. Но 
шшн социа.шстическо1·0 строитедьства пе есть тодько пдан хо

зяйства: процесс рациоиадизации жизии, начинаясь с уничто
жения иррациопадыюсти в обдасти хо;Jяйства, отбивает у нее 
одну но;Jицию ;за другоii - шшновое начаJiо вторгается в обJiасть 
"духовного прои;зводства", в об.�асть науки, в об.11асть теории. 

Таким обра;зом ;здесь во;зникает новая, гора;здо бо.11ее с.11ожная 
проб.11ема: проб.11ема рационаJIИ;Jации 11е то.11ько материаJiьно
хо;щiiственпого ба;зиса обшества, но и соотношения между сфе
рой материа.11ьного труда и труда "духовного", а также соот
ношении виутри последнего, - наибо.11ее ярким выражением 
jЭтого лв.11яетсл вопрос о п.�аиироваиии науки 1,  

В _  идео-.7/.о�ической жи;зни Rапита.11и;зма и;звестнал обш;ествен
цал необходи11юсть опреде.11енных (гора;здо 111енее опреде.�енных, 
ч�ем в Х<>;iЛЙст:оо!) пропорций :м:ежду ра;з.IИчными отраиями идео
.югического труда в чре;звычайно ма.11ой до;3е регу.11ируетсл госу-

1 I\онкретно �б �том с и. "Труды 1 Bcecoю;iuoii конференции по п.1а
н11рованию научно-псс.1едо�11т<>.1ьскоii работы", М:осква 1931. 
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дарственной властью (целиком регулируются лишь прои;зводство 

и распространение религио;зпых идеИ чере;з государственную 

ц-ерковную оргапи;зацию ). ;закономерности ра;звитил и ;цесь сти

хийны. Те основные ноложенил, которые выдвигает теорил исто

рического материа.ш;зма, не могут ддл господствующего к.11асса 

служить нормой деiiствил в обшественном масштабе iЭТОГО деii

ствил по тем же причипа111, по которым не реали;зуем капитали

стический "план" :  план противоречит самой стру1\туре капита

ли;зма, основньп1 доминанта�� его строепил и его ра;звитил. 

Строительство соцна.ш;ша и ;здесь ставит всю проблему по

новому. Стихиiiнал ;законю1ерность в;щимо;завпсимостей между 

хо;злИствю1 и идеологишш, между сов01;унной хо;злiiствепноii 

практикоii и 11шогора;зличньши вствюш теоретического тру да в 

;значителы1ой мере уступает место п.щновю1у началу. При iЭТО111 

подтверждаютсл все основные по.юженил теории исторического 

материали;з)�а : можно осл;щть руками, как потребности быстрого 

и интенсивного роста СССР властно диктуют решение рлда 

техничес�шх ;задач, как решение iЭТИХ ;задач, в свою очередь, 

диктует постановку крупнеiiших теоретических проблем, вплоть 

до обш,их пробде�1 фи;зики и химии; можно осл;зать ру1;ами, 

ка�\ ра;шитие социалистического седьс1юго хо;злiiства толкает впе

ред ра;звитие генетшш, биологпи вообш,е и т. д. ; можно набдю

дать, как исключпте.�ьно 1шсто1пслышл потребность в и;зучении 

естественных богатств Сою;за расширлст поле геологических ра;з

ведок, движет вперед 1·со.югпю, геох�шию и т. д. При iЭТОм 

становитсл I\ристаддьно лсным.и паглндным все Jбожество l\tысли, 

будто "пол�:;звостъ" пауки о;шач�ют ее принижение, сужение ее 

ра;змаха и т. д. Нс.шкал пра1;тика требует и ве.�ююИ теории. 

Строительство нау1ш в СССР происходит ка1{ со;зпате.11ьное 

строитс.11ьство научных "надстроек" : план научных работ, в пер

вую очередь, опрсде.шетсл тсхнико-;э1юномичес1шм шщноll1, пер
спективами техничес1юго и хо;зяikтвенного ра;зшпил. Но iЭТО ;зна

чит, что тeJII самы�1 даетсл пе тполысо сшuпез uау1Си, по и 06-

щестпвеuitый сиитпез 1tay1Cu и nршт�шси. У ничтожаетсл относи

тельнал ра;зобщенность между теорией и практикоii, характернал 
для капитали;зма. Упичтожаетсл фетпши;зм пау1ш. Наука дости

гает вершин своего общественного самопо;знапил. 

Но социалистпичес1Сое объединение теории и практи1ш есть 

их наиболее радщсальное об·ьединевие. Ибо, постепенно удичто

жая ра;зделение между умственным и фи;зическим тру дом, рас-
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пространяя так на;зываемое "высшее обра;зование" на всю массу 

работников, социа.ш;зм сливает теорию и практику в zоловах 
;,�иллионов. По�этому сипте;з теории и практики о;значает ;цесь 

совершенно исключительныii рост �эффективности научного труда 

и iЭффективностп всего социалистического хо;злiiства в целом : 

объединение теории и прак:тики, науки и труда есть выход 

;,�ассы на арену культурного творчества, есть преврашение про

летариата и;з объекта культуры в ее субъекта, органи;затора, 

творца. рта революция в самих основах культурного бытия 

сопровождается необходимым обра;зом революцией в Аtетодах 
науки : синте;з предполагает единство иаучиоzо Аtетода; таким 

методом становится дua.11e1miuчccuuil материализ,п, лвJ1я1щgийся 

объективно высшим достижением че.ювеческой мысли. Соовет

ствуюшим обра;зоJ11 строится и орzаиизацил научного труда : 

вместе с концентрированньш п.шновБ1м хо;шйство�1 растет и 

орzанизация научиых учреждений, преврашаюшалсл в огромный 

ко ыектив работников 1. 
Таким обра;зом во;зникает новое обшество, быстро растушее, 

быстро догонлюшее своих капиталистически:;: антагонистов, все 

бoJiee и более ра;звертываюшее скрытые во;зможности cвoeii вну

треннеii структуры. С точки ;зрения все;,�иртtой истории все 

чеJiовечество, весь orЬis terraruш распален па два 11шра, 
две хо;злtlствепные и культурно-исторические системы. Налицо 

великан всемирно-историческая аптпте;за:  происходит на наших 

гла;зах полярп;зацил хозлйстветtных систем, подлри;за;uпя KJiac

coв, ноллри;зация способов сочетания, теории и практюш, поля-

1 Olto Neu1"atli, \\'ege der \Vissenscl1aftlicl1en Auffassнng ("Erkenнtпis", 
В. 1, Heft 2-�. S. 12�): "In grusstem Stil plaшnassig ged anklicl1e Gemein
вcl1aftsarbeit ist als Allgcmeincrscl1einung wobl пнr muglicl1 iп einer plan
maвsig durcl1organisierten Gesellscliaft, die mit Нilfe irdiscl1 begrundeter 
Mittel, straff нnd be\vusst die Lebensordпuпg in Hiпblick auf irdiscl1e� Glllcl{ 
gestaltet. Soziale \Vaшllungeп sind Trager g<>istiger \Vandlпngcn". Тот ж е  
автор отдает до.1жное маториа.шст11ческому 11онимю1ию истории ( 121),  пр11-
;�навал факт верных прu1·но;�ов, постав.Iепных мар�;с11стюш. Совершепно 
по-друго�1у выr.1лд11т ф11.1ософс11ал ;эво.поu11л В. �0�1барта, которыli в 
cвoeii пос.1еднеli книге 1111шет, что cвocii чу довщnноlt �юшыо маркси;эм 
обя;�ан "ausscblicsslicl1 de11 in M ystik aнslaufeпden gescblcl1tspl1ilosopl1iscl1en 
Konstruktionen dieser Heilslel1re" ( Wemer Sombart, Die drei National
okщ1omien, S. 33:2). ;:Jто обв1шен11е �1аркси;э��а в мист11uи;1�1е так же 
не.1епо, как 11 в ышеупоминавшался "суть", "смысл" нoвl'liшeil "социо.1оrии 
смыс.1а". И в обв11нениях против теории рево.1юu11о нного п ро.�етариата 
буржуа;эная наука явно начинает бредить! 
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ри;зация "спосоlJов представ.Jiенил", поляри;зация культур. l\ри
;зис буржуа;зного со;тания идет г.Jiубо�ю и проводит отчет
.Jiивые боро;зды ; по всему фронту науки и фи.1Iософии. 111ы имеем 
гигантские сдвиги, которые превосходно (с точки ;зрения основ
ной ориентировки) форму.11Ирует О. Spann: г.Jiавное-f}тО истре
бите.Jiьная война против материализ,Jtа; и111енно в f}TOM - ве
.шкая культурная ;задача 1, по мнению воинственного профес
сора, протестуюш;его против ;знания бе;з бога и ;знания бе;з до
бро,11 етели (\Vi ssеn ohne G ott пnd \Vissen оlше Tugend). В хо
зяйствеииой идеологии, под в.Jiилнием кри;з11са I\апиталистиче
ской системы, началась прлмая проповедь во;шрата "к кир
ке и мотыке", к домашни!l1 методам прои;зводстnа. В об.11асти 
"духовный ку.11ьтуры" - во;зврат к религии, к ;замене рациональ
ного по;знания - интуициеii, "вчувствование!l1", "со;зерцание111 цс
.11ого" и т. д. Поворот от ипдивидуадисти•щс1шх форм со;шания на
.11ич;о. Он повсеместен : идел "це.�ого", "_це.JI01\уппости" (" (las Gan
ze" , "Gan zheit  -в фи.юсофии, бподогии (Дриш и вита.Jiисты), 
в фи;зице, в психологии (GestaltpsycJ1ologie ), в f}КОПОМПЧескоИ 
географии (1юмплекспые штандорты), в ;зоо.Iогии и ботапи1\е 
(учение о гетерогенных "обшесТDах" растенпИ и животных), в 

ПОJIИТИческоИ f}КОПО!llИИ (крах ШКОJJ:Ы "предеJIЬПОЙ ПОJiе;зности"' 
"социаJiьные" теории, "упиверса.п1;зм" Шпанна) и т. д. и т. п. 
Но �этот поворот к "це.Jiому" совершается на основе aбco.Jt1om-
1iozo отрыва :цеJiого от его частеИ, на основе идеалисп�иче

ско�о понимания субстанции "цедого", на основе крутого пово
рота к релиzии, па основе !IIетодиRи сверхчувственного "по
;знанил". Немудрено поf}тому, что и;з Jiюбой научной гипоте;зы 
деJiаютсл ква;ш-фи.Jiософские (по сути дe.Jia ре.Jiигио;зные) вы
воды, а па крайнем и наиболее последоватеJlьuю1 крыJ.�е открыт.о 
выдвигается .11о;зупг uoвoio средиевековья 2. В пo.Jiuoй противо
по.11ожности с �этим попятным ра;3витием поднимается молодой 
социа.tи;зм : его хо;злйственный принцип - максимум технико-

1 D-r Otltmar Spann, Ше l{risis in dcr Volkв\virtse!1aftвlel11·e , S. 10: 

11 ••• во finden wir ... , dass ein • . •  анf Vei·nicblпng llinzielendcr Kampf gcgen.: 
eagen wir zuletzt Materialismпs jedcn Scblagcs, gefU.Jн·t w1mle. Seit der 
Aufkiarнng giЬt es kcinc lebc11s\vicbligcre A11gelegc11!1eit der Kultur".". 

2 Е. JJi[orselli: П рапе.Iv, itoteiv, 311�>pztv. "Нivista di filosofia", ХХП, N! 2, 
,,е un ritorno а un nuovo Medio evo cJ1e in forme varie agita oggi il pen• 
вiero della ,,elite" europea" (р. 134-). См. также Be1·d1:aefff Un nouveau 
Moyen. Age, Paris 19-27. 
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�экономической 1110щи, плановости, ра;звити.я всех чедовеческих 

способностеti и потребностей; его кудьтурно-исторический стидь 

опредедлетсл марксистским lllирово;з;зрением : против редигио;з

ной мстафи;зюш он выдвигает диалектический 111атериади;зм ; про

тив расс.шбденного интуитивного со;зерцанил - по;знавательный и 

практический активи;3м; против полета в несу,ществующие мет

�эмпирические небеса-социалистическое самопо;знание всех идео

логии ; против идеологии пессими;зма, отчалнил, "судьбы", 

fаtumа-революционныИ оптими;з111, переворачиваюший мир ; про

тив полного ра;зрыва теор�ш и праt\тики-их величаliшиii синте;з; 

против выделенил " el ite " - объединение миллионов. Роди..11ась не 

только нова.я хо;злйственнал система. Родюшсь повал ку..11ьтура. 

Родилась повал пау1ш. Родилсл новый стиль жи;зни. рто есть ве

личайшал в человеческой истории аптите;за, которал и теорети

чески и практически будет преодолена силами проJiетариата, 

посдеднего класса, претендующего на пласть, чтобы в конце кон

цеn поло;1шть конец вслкоИ власти. 



ТЕХНИКА И pl\OHOl\1ИKA СОВРЕМЕН НОГО 1\АПИТАJIИ;.3МА 1 

1\рп;зпс, который переживает в настоящ;ее время BC!f капита

.11истичес1{ая система, не может не представ.шть г.11убочайшего 

теоретического и практического интереса. Теперь уже вряд .11и 

кто станет отрицать, что че.11овечество переступает решающие 

границы своего исторического ра;звития. Перед научным по;зна

нием, которое яв.11яется ору днем а�\тивной практики, встает ;за-

11;ача 1 еоретического аш1.11и;за основных ;:Jакономерностеii ра::J

вертываюшегося на наших г.11а;зах историчес1юго процесса. 1\о

ренным вопросом, касающимс11 данной обJiасти, явJiлется вопрос 

о конфJiикте между прои;звод1пе.1Iьпы11ш cиJia�iи и прои;зводствеп

ными отношениями современного капитади;:Jма. С.1Iедовате,11ьпо, и 

вопрос о соотношении между его 1·exнuuoit (1юторая есть часть 

nрои;зводитеJiьных си,11) и его э1сопо.юшоil явJiяется крупнейшим 

вопросом. 

1.  ТЕХНIШ.А и ;;ш.оноМIША 
В основе всего движения общества Jiежит процесс труда. 

Процесс труда является необходимым ycJionиeм, всеобщим и обя

;:Jатедьным ддл всех исторических формауий. Оп есть "обмен 

ве�;qеств" между общество:11 и природоii, где чеJiовек выступает, 

как активная веJiичюш 2. ПpOi,Jecc труда предполагает произ-

1 Речь на торжественном годовом собра.ню1 Акадежии наук СССР 
29/II 1 932 r. 

2 "Dic Arbcit ist zпnach9t ein Prozcss zwiscl1c11 Mcnscl1 und Natпr, ein 
Prozess, worin dcr Mensch seinen Stoffwecl1scl mit der Natur durcl1 seine 
eigene Tat vermittelt, rf'gclt und kontrolliert. Er trilt dem Naturstoff selbst 
als еiпе Natш·macbl gcgeniiЬer". И раньше: "Der A1·Ьeitsprozess ist." zunacl1st 
unabhiingig von jeder bcstimmten gcscllscl1aftlicl1en Form zu betrachten" 
(К. Marx, Das Kapital, В. 1. Volksausgabe, Stuttgart, Dietz, 1 914, S. ! 33). ;Jта 
ро.�ь труда в ;шачите.1ьноii мере вылснена еше ф11;31юкратам11. См. Dupont 
de, Nemours, De l'origine et des progrcs d'une science nouvelle, 1768, р. 1 2; 
Nicolas Baudeau, Premiere introduction а la philosophie economique ou ana-
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еодиmеJtьиые cuJtы об:шества (его материа.11ьные прои;зводитеJiь

ные сиJiы ), движение которых и есть самый процесс тру да. 

Прои;зводите.11ъные СИJIЫ представАяют собою органическое един

ство средств прои;зводства ("мертвого тру да" в специфическоii 

форме) и живой рабочей сиАы, �этой важнейшей прои;зводитеJiь

ной сиJiы об:шества 1. Движение прои;зводитеJiьных ClfJI (процесс 

труда) всегда проходит в опредеJiенных историко-()кономических 

формах. Отношения между Jiюдьми, которые скJiадываются в 
процессе прои;зводстnа па ба;зе ра;з.шчного отношения к сред

ствам прои;зводства (в к.1ассовых обществах �это и есть основа 

к.1ассового деАения ), оп реде.1яют общественно-�экономическую 

структуру, специфически-историческую об:шественную форма

цию, тип "прои;3водстnенпых отношений", "способ прои;зnодства" 

в �экономичес1юм ;значении. По отношению к процессу тру да как 

таковому обшественная структура явJiлется формоИ; по отпоше-

lуве dев etatв policeв, 1 767, р. IV-V, 2 и др. ; Le Иегсiеr de la Riviere, 

L'Ordre Natпrel et Esвentiel dев Societeв Politiques, 1 767, р. 5, 6. Все сочи• 
ненил цптирусм по издаппю "Collection des Economisteв et des RCformateш·s 
вociaux de Ia France", puЫic par Dubois, Pai·is 19 LO. 

1 Ср. Д. С. lifttл.iъ, Оспонан11л по.штичсской ;экономии. Пер. 11 прим. 
Н. Г. Чернышевского, С П Б  1 909, стр. 1 07 - 108 ("НеnрилтеJь опу· 
стошает страну огнем и мечоnr, ра;зрушает и.111 уно;зпт почти все суше
ствуюшее в нeii дв и жнмое иn1ущество; все ж11те.1 и  ра�орены; но чере;э 
неско.жько .1ет все почти n таком же впде, как 6ы.10 до воiiны. рта vis 
medicat1·ix naturae... часто быnа.ш предn1етом бесп.1одного и;зуn1.1енил". 
Во;эможность быстрого во;звращенил по1·у6.1енных бедствием богатств 
;зависит, г.ы в н ы м  обра;юnr, от того, сохрани.1ось .111 наее.1е1111е страны". 

Ср. также К. Иаrх, Das Elend de1· PJ1ilosopblc, S. 1 63: "Von allen Produk
tionsinstruшente11 ist die grusstc Prodш\tivk1·aJt die i·cvolution1irc 1Пassc selbst". 
Ми.J.�Ь, как тиш1чп ы П  11к.1е11тик, "бе;здарныii с11ю1рети;зn1" которого бы.1 
в евое времл отмечен Мар11сом, трактует 11тот вопрос под уг;�ом ;эрен11а 
"сбереженил". О прои;зводпте.1ы1ых си.жах см. lifaгx, Das Kapital; oit же, 

Miвere de Ia pblJosopble; оп же. Eiнlcitung zu einer l\ritik der polit. 
Okonoшie и др.; Rodbeгtus-Jagetzow, Zur Beleucl1tung der sozialcn Fragc, 
Teil 1, 2. Aufl" lig. von l\I. \\Ъ·tl1, Berlin 1 875 u, 1 885, S. 60; l!'r. List, Das 
nationale System dcr polit. Okonomic. Статья Kteinwiicliter (ScliUnЬergв 
Handbucl1 der poJi t. Okonomie), Die volks,v. Prodнktion im AIJgemeinen 
сва.1ивает в одно все "факторы", от к.шмата до ре.1игии вк.1 юч ите.1ьно. 
F. Oppenl1eiшer (Tlieorie dcr reinen und polit. Okonomic) счптае т  труд 
единственноii прои;звол.ите.1ыюй си.пой (1 38), как и Rodbertus [с�1. упоми
н аемое сочинение, стр. 65: "A1·bcit ist das шsprilngliclie OpJ'er, dic primai
ren J{osten die erste und letzte Produktivkraft" (курсив наш. Н. В.)]. ;'Jдесь 
дано еn1еше1111е uсю10сп1 11 "богатства". 
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нию к обшественной структуре процесс труда, rsp. процесс про

и;зводства, является содержанием. Рассматриваемый с точки ;зре

ния своего круговорота процесс прои;зводства яв.нхется процес

сом воспроизводства. 

Процесс труда во всех общественно-исторических формациях 

обнаруживает при ближайшем рассмотрении cвoii двоян:ий харан:

тер, вскрывая при f:JTOM внутренние противоречия ра;зных типов, 

в нем ;за.11Оженные. С одноii' стороны, он есть процесс прои;звод

ства поле;знъ1х предметов, "потребительных ценностей" ; с дру

гоii-его продукты лв.11яются воп.11Ощением тру да и на f:JTOЙ основе 

приравниваются друг к другу; в первом случае он конкретен, во 

втором - перед нами обшественныii бе;зра;зличныii труд. Двой

ственность тру да имеет особую, совершенно специфическую 

форму в товарно-капиталистическом обществе, где обшественный 

характер тру да принимает форму абстрактного тру да. В то время 

как, напрю�ер, :n социалистическом хо;зяйстве конкретныii труд 

сра;зу выступает как непосредственно общественныii труд, про

тивопоставляемый бе;зра;зличпому общественному труду, в усло

виях товарного ( rsp. капиталистического) хо;зяiiства кою{ретный 

труд противостоит �бстрактному, как труд частный труду специ· 

фически общественному. ;:Jдесь, с одноИ стороны, труд прои;зво· 

дит ко1шретные и исторически опреде.11еюrые потребительные 

l!енности, с другоИ - он прои;:шодит ценности (товарные ценности), 

причем категория ценности отражает характерную особенность 

товарного, rsp. капита.11истического хо;зяilства : основой является 

;здесь единство общественного прои;зводства при его ра;здроблен

ности и свл;зи его чере;з об деп ;  продукты обш;ествепного тру да 

приравниваются как таковые друг к другу без того, чтобы 

агентами хо;злИства со;шавался общественный характер тру да. 

Бе;зра;з.11ичныii обш;ествепный труд становится абстрактным тру

дом. Продукт становится товаром, абстрактныИ труд обра;зует 

"ценность", в "вщци" проявляется прои;зводственпал свл;зь между 

людьми ; процесс труда со;Jдает прибавочную ценность при пре

вращении рабочеИ силы n товар ; он становится, с.11едователыю, 

процессом со;3дания капитада, которыИ естr, пе вешь, а обш;е

ственпое отношение, иролв.11шощееся n вещи. Таким обра;зом 

труд ра;здвоен :  он является в условиях капитали;зма КОНI{ретным 

( исторически-1юнкретным) тру дом, со;цающим исторически-кон

кретные потре6итедьные ценности, удовлетворяющие специфи-
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ческие потребности ;этого обшества как такового i ;  в то же 
время оп ямяется абстрактным тру дом, тру дом со специфиче
ски-историческими чертами (как труд, обшественный характер 
которого устанав.швается ";за спиной" агентов товарного хо;зяй
ства, в стихийном и пррационаJiьном его ра;звитии),-тру дом, 
со;здаюшим ценность, прибавочную Ценность, капитаJI; оп вос
со;здает, сJiедовате.Iьно, капита,11истические обшественные отно
шения прои;зводства 2. 

С,11едоватедьно, можно ра;з,11ичатЬ' ра;здвоение единого процесса 
тру да и вскрывать его внутренние противоречия : а) как они ра:з
виваются в историческом движении ;экономических формаций и 
их переходе одной в другую (что будет соответствовать теории 
nо,11итической ;экономии в широком с�1ыс,11е с.юва, ес,11и употреб
Jiять выражение Ф. рнгельса) и Ь) с точки ;зрения капитал,и
стическоzо обшества и его категорий (что будет соответствовать 
теории капита,11и;зма, т. е. по,11итической ;экономии в у;зком смысАе 
с,11ова). 

И;з вышеприведенного вытекает, что объектом теории капи
та,11и;3ма яв,11яется не одна "форма", отделенная от "содержания", 
пе отпошепия капитадистичес1юго прои;зводства в их оторваппо-

1 В .1итературе чре;3 вычаiiно ма.10 обраща.10сь вюшанил на истори
чес1шй характер потребите.Iьпых: uеппостеii (�1то Rасается и средств 
11рощ1водства 11 преда1етов nотреб.1ениа). Между тем у Маркса мы 
находим такое в высшей степени характерное суждение: "Damit Ьesitzt 
der Gebrauchswert - als Gebraпchswert der "Ware" - selbst einen J1istorisch
spezifiscl1en CJ1arakter". (Herr Rodbertпs dablngegen verwandelt den "ge
sellschaftlichen Gebraпcl1swert" der \V are in den "gese1lscl1aftlicl1en 
Gebraпchswert" schlecblliin, faselt daher)"." "Ьеi mir der Gebrauchswert 
eine ganz andere Rolle spielt als in der blsl1erigen Okonomie, dass er aber 
notabene immer nur in Betracl1t kornrnt, wo solche Betrachtungen aus der 
Analyse gegebener ukonornischer Gestaltungen entspringen, nicht aus Hin
und Herraisonnieren Ulюr die Begriffe und das \Vort "Gebraucl1swert" 
und "Wert" (К. Мархс, :Конспек т и к ри т ические ;iамечан11я 110 поводу кпиrи 

А. Вагнера, AПgerneine oder tl1eoretiscl1e Volkswirtscliaftslel1re, Т. 1, Grund
legung, 2. Aufl, 1 ,  1879; 11ит11ровано по ру1юпис11 Маркса. 

2 Мы ра;i.Iичаем, таким обра;iом, бе;iра;-1.Iичпыii труд и абстрактный 
труд кап11та.шст11ческоrо обшества. Ср. Marx: "".<ler \Vert der Ware nur 
in einer blstori�cl1 entwickelten Form ausdrilckt was in allen anderen 
historischen Gesellscliaftsformen ebenfalls existiert, wenn a11cl1 in anderer 
I<orm, niimlich gesellschaftlicher Charakter der Arbeit, sofern sie als Veraus
gabung gesellscl1aftlicl1er Arbeitмkraft existiert", " ... шнl der a}Jstrakten 
A rlJeit. der A rbeit als Veraп gabunA' der Arbeitskraft, . gleicliд-UНig in wel
c l1er "ntlfzlicl1er" Weise �i•� vеrа пкgаЫ werde" .. :. (il>idem). 
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сти от прои;зводства, а процесс производства (rsr . воспроизвод

ства) в ezo историчестсой фор.11tе 1. 
"1\ак творец (Bildnerin) потребите.1ьных ценностей, I{ак по

Jiе;зныН труд, труд... лв.шетсл пе;зависимым от каких бы то ни 

быJiо общественных форм усдовпем че.1овеческого существова

ния, вечноii естественной необходимостью ( e'vige Naturnotwen

digkeit) , опосредствующей обмен вецrеств между человеком и 
природоll:, с.1едовательно, человеческую жи;знь" ( "Das Kapi ta l ", 

1, 10). Особые виды 11штерии он подчинлет особьш потребностлм. 

рта поJiе;зя:ал делтельность "определлетсл своей целью, способо111 

операций, предметом, средствами, ре;зультатом" \ ib i fleш, 9). Ра;з 

дана r:на цель, человек выступает ;здесь сам как сила природы, 

испо.1ь;зу1ощал ее ;законы, и;зменлющал форму материи с по

мощью ее сил. В cвoeii работе человек подчинен ;законам при

роды ; его трудовые операции (ра;з постаВJiепа опреде.11:епнал хо

;злИственнал цель) опираются на естественные, пе;зависю1ые от 

его во.11:и, свл;зи и соотпошеш1л ; челоnе1{ овладевает ими, под

чипллсь 1ш, как отll1еча.11: еше Б;экоп 2. Ta1шll1 обра;юм конкрет-

1 В своей работе "Хо;:1яй ство 11 l!CHa" г-н П. Струве ш1.1ожи.1 нача.ю 
mпро1ш распространенноii в ;iтonr вопросе лу таниnе якобы ВСl\рыв 
жестокую неuос.1едов11те.1ьность М а ркса. Пос"tеднего оп п11и;-тает как 
rенщмьноrо творца у чен11я о тона рном фетиши;iме ("соuио.tоrическпе 
мотивы"), но категор11ческ11 отрицает как матерпа шста ("натур�.н1-
ст11чес1ше мотивы"). Струве со;цает, с.1едо 11атс.11ыю, 11..rochcoe лрот11воре
ч 11е м ешду общественн ы м  отно1111'1111еnr 11 ;�атрато!! м11териа.1ьпого труда. 
Межд у тем, rениа.11>1юсть Маркса в тоn1 и состоит, n1ежду лрочш1, что 
у неrС\ обшество ?1pomitвocm.oum природе и в то же времл обра;�ует с ней 
едиис�пво (он о -не су 1 1 ра-113ту ра.1ьная ве.шq и н а); труд есть "об��ен ве
шеств" с природой и в то ж е  время пропесс воспрои;�водства отноше
ниii 111е11цу .1 юдыш 11 т. д. С другом стороны, 11 само о б щество яв.1лется 
в основе своей совокупностью материальных отношений и отнюдь не 
своднтся к психическим: вsаимодеiiствип�r. Н ушно видеть 11 особое хач.е

ство 11 развитие ;зтого качества щ1 других качеств. 1\то отры вается от 
, ,содержа ния" п ропе сса воспрощшодстна, тот неиsfiежно до.1жен тяготеть 
к так 11аsывае111ому "соuш1.1ьно)1у" наuрав.1сн11ю, де111атериа.1щюнавшем у  
�ко11ом1шу; генсsис "�оциа.IЬН ОГQ" нап рав.1ен ия : Кант, Р11ккерт, IПта111-
м.1:ер, М а к с  Ад.tер, Петри (см. особенно работу пос.tl'дне го). Кто отрывает 
"фор111у" (к оторая "сущl'ственна") от "содержа1111л", т о  r неизбежно впа
дает в поток ву.11ьгар11оil буржуазноll теории, нс будучи в состоnнии 
понять 1ш одной категор1111 кап ита.111;эА�а. �десь неизбелшо царят тощие 
и бессод;ержате.1ьные а бстра кци и. 

2 В. И . .1Iешш, .приведя соответствуюшl'е �1есто 113 "Наукп догики" 
Геrе.1я ("Ше rneclнinisclie оdег cf1(>m i�elю TeeJшik Ьietet sieJ1 also .(lurch 
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пыii труд 1шк обмен вщуеств с природоii имеет свою специфи

ческую ;законо�1ерность, опираюшуюсл на объективные ;законы 

природы: характер, пос.�едовательность, св11;зь операций ; 111ате

риа.11ы, орудил труда и т. д. - все i:)TO (при дапноii цели) свл;зано 

необходимыми 7tорлю;ми, рто и есть тех7tическая сторона про

и;зводства, прои;зводство как техиичесттi't процесс. Тюt как он 

составллет момент обшественноrо процесса прои;зводства, то его 

;закономерности подчинены основным ;за�юnомерuостлм обще

ственного ра;звитил. 

Под техншсой можно ра;зуметь: 

1) техничес1•ую сторону прои;зводства, т. е. совокупность всех 

технических операциii в их специфической свл;зи ; 

2) систему орудий труда и соответствуюшую расстановку 

.Iюдей в прои;зводственном процессе (прежде всего, ра:эделение 
труда); 

3) только систему орудий труда (,;костную, мусчлы1ую и со

судистую системы прои;зводства"); 

4) систему нор111 (теоретическал сторона техничес1юго про
)!есса, т. е. техполоzия), онираюшихся на естественные науки : 

объектом ;здесь будут технолоrичес1\ие процессы и, прежде всего, 

функции орудий тру да 1, 
Техпо.юzия лежит ;за преде.шми нашего ана.11и;за. Первое и 

второе определенил говорлт об одном и то�1 же (один ра;з в ста

тике, 4ругоИ ра;з-в динамике) ; третье определение есть неполное, 

il1ren CJ1arakter, 1iпsserlicl1 bt>sl immt zн sei11 , von st>llэst de1· Zwccl<beziel1пng 
d ar, die nun nal1er zu bet1·acJ1tcn i st"), комментирует ero так и м  образом: 

,,Техника мехаяическал и х и м и ческал потому и сл: у ��шт u;ел:лм: че.юаека, 
что ее характер (состав) состоит в 011 реде.1ени11 ее внешними у с.1овиями 
(законами природы) (c�r . •  'lенинскиii сборшш I X , стр. 21 4). 

1 ;здес.ь уместно привеети зам ечатеJыIОе мес.то и;:� "ltапита.жа". 
"Darwin hat das Interesse 1 н1f  diQ  Ges<·.hicble der natli1·Iicl1en Technologie 
gelenkt, das l1eisst auf 1l ie Bildung der Pflanzcn- und Ticrorgan a]s Pro

d пktionsinstrпmcnte fUr das Lehen der Pflanzen нnd Tierc. У erd ient 11 ie  
Bild11ngsgescl1icble 1l !'r protl ukti vcn Orga пe d cs ( i csellsc]iaftsшeпschen, dcr 
mat !'rielle11 Hasis ,jf'tl er ])csoшleren Gesell  schaJ'lsorganis •tion, nicbl gleie!1e 
AufmcrJ,samkeit? Пвd \\•1ire sie niclit Jeiclitcr zн lit>fern, d:i, \\'ie Vico sagt, 
d ie l\1cпsel1eпgcs!,J1 icltte sicJ1 t!нdнrcl1 von d er Nat 11rgescl1 iclite нn lerschcidet, 
dass wir die еiпс ge111acl1t пnd die aпdere niel1t gcm 1clit liabeп? Die Tecl1-
nologie entl1Ullt das aktive Ve1·Jialtcn des l\lcпscl1en zпr Natur, den нnrnit
telbaren Pr()(]uktionsprozess seines Lebens damit  auch seiner gcscllschaftl i
cl1eп Lebensverl1altnissc uud der ilшen entquellenden geistigen Vor8tellungen" 
( К. Mar;x, Das Kapital, ll. 1, 3 17, Fussnote ) . 
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одностороннее и у;зкое. Ус.11опно его можно принять, если толы<о 

помнить о его односторонности. 

Итак, суц�;ествепным д.�rя опреде.�rенил тпехничесlСоzо момента, 

в;зятого ус.�rовно в его и;зо.�rироnанности, лв.!яетсл то, что мы 

имеем дe.iro с иатуральными ве.�rичинами ; пока;затеJiи техниче

ского типа суть натура.�rьпые пока;зате.!lи : таковы ко1Эфициенты 

поле;зпого деiiствия машин и агрегатов, пока;затеJiи скоростеii 

химических реакциii, пока;зате.�rи мщgностей турбин, пока;зате.�rи 

степени испо.�rь;зованил топ.�rива и т. д. и т. п. Система измери
те.1tыtых приборов, даюшал соответствуюш;ие индексы, яв.�rяется 

ба;зой математически точноИ проверки техно.�rо1·ического про·· 

цесса. 

Другу,ю сторону процесса прои;зводства представ.�rяют 6ез
раз.1tи111tый обществетшыit тпруд и труд абстрактный: в их про

тивопо.южности труду исmоричес1>и-кощсреmтtо,пу. В п.�rановом 
социа.шстическом хо;шйствс и;звсстна11 сумма бе;зра;з.�rичного об

щественного тру да должна быть прави.1ыю распреде.�rена между 

отрасллми прои;зводства согласно потребностям. Бе;зра;з.�rичныИ 

обшестnспный труд poteпf.ia преврашастсл в 1юпкретные виды 

труда act11; по 011 нес врсмл выступает как обществетшыit 

труд, причем Rаждшr часть его рассматривается именно как 

часть совокупного о6ществеюtоzо труда 1. В меновом обшестве 

и его высшеii: форме, обществе 1шпита.�rистическом, абстрактныii 
труд выражает специфические общественные отношения в ве

щах, причем агенты прои;зводстnа не со;знают его обшественного 

характера; цептtостпь и ра;звитаJI ее форма-капита.1t (т. е. цен

ность, приносяцрл прибавочную ценность), 1шжутся "естествен
ными" с.воИствами вещей и.пr веща,пи. С.�rедовате.Iьпо, абстракт

ный труд выражает обшественные отношения товарного прои;з

водства. Ошибка всеИ буржуа;зной ркономии, вк.�rючая даже ее 

,;�:учших представителей поры к.�rассического расцвета (Смит ц 
особенно Рикардо) и не говорл об /ЭПИгопах и ву.�rьrарпых шко-. 
.l[ax, ;заключа.�rась в том, что она не попима.tа именно /ЭТОН сто-. 

ропы дe.ira z. Отношепил между классами, воспрои;зводство f)тих 

1 См. JC. Ма1·х, cDas l{api tal», В. 1 42. 
2 Можно бы.10 бы nптировать бе;з конца все пе.1епые опреде.1евш1 

капита.1а, которые смешивают �сапитал со средствами производства, т. с. 
:�коно�шчсскую ю1тсгорию иеторичеекоrо об:шества с техвическоil кате-

1·ор11е.И, свойственной всем обществам. Вее nочт п  буржуа;зные шко.1ы 

ра;эде..111ют эту п утаницу, До гомерических размеров ее в свое nремл 

70 



отношениii, процесс тру да юш ПIJOJ!CCe f}кснлоатации и самово;з

растания ю1шпа.1ш и т. д. - f}то есть предмет f)кономи•1еской тео

рии капита.ш;iма. Соотношения между основными отрасJiями 

прои;iводства с точки ;iрения общесшвеш�оzо труда, соотношения 

между нотребJiением и накоплением и т. д. составляют пробJiе

матику планового социаJiистического хо;iяЙства. Но анаJiогичные 
вопросы уже в их специфически-капитаJiистической форме вхо

дят точно так же в область теории политическоii f)кономии ка

питали;iма, причем все движение проходит в ценностных формах. 

СJiедовательно, показатели экотtомичестсие - эпю п01.азатели спе
цифически обществептtоzо характера: они относятся к бе;iра;i

JIИчному обшественному труду в натуральных хо;iяiiствах, в то

варном обшестве - к  труду абстрактному ; они выражают обше

ственные отношения прои;iводства ; в капиталистическом обше
стве они все, бе;i иск.1юче11ил, явллютсл ценностными пока;iате

Jiнми,- vпlgo, счет ведется в деиыах; они выражают процесс 

каnитаJiист.1:1ческоii iЖСплоатаJ.!ии,-vпlg'<>, двпжушим мо:11ептом 

лвд11етсл прибыль. 
Двоштй xapaюllep труда, ра;iдвоепие трудового процесса на 

противоречивые моl\1енты, отнюдь пе отмеш1ет его реальпоzо 
сдшtсmва. J>еальuо есть единый процесс тру да, впутрепне про
тиворечивыИ, но единый. рто единство выступает, 11 частности, 

в том, что CIOI шехпиЧССIСUй процесс "f!КОПОМИчен" ;  технические 

поиа;iатели ( поиа;iатсJiи естественного ряда) имеют ;ia своей 

спиноii fЭIШномические- по1ш;iатели ( т. е .  соотнесены n. натураль

ных хо;iяйствах прямо и непосредственпо с обшествснным тру

)l;ом, в капитаJiистическо�1 обшестве - n;inешены на весах депеz 

как счетной ;экономическоii ве.1ичины, и направляются расчетами 

прибыл,и иак регу.штиnным принципоl\1). 

Переход одпоzо в другое находит свое выражение в nогра- . 

ничных явлениях и в соотnетствуюших пограничных категориях. 

Такая основная категория, как производительпые силы, вклю

чает и техпическиii момент (например, система машин) и f!I\Оно

мический ("совокупныИ рабочий" Маркса, понятие, непосред
ственно содержашее и понятие сово1\ушюсти некоторых отно

шений прои;iводства). Та�шя категория, как техпичес1&ое разде-

ра;цу.I Бс�1 ·Баnrрк • .llюбопытио, что даже та�; иа;3ываемые "критики 

ка пита.1и;3�tа" вроде J<'ried'a ("Das Ende <lcs Kapitalismus") в теоретиче

ских основах стоят на той же nу.1ьrарной точке ;эрения. 
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.мпие тпру да в капита.шстичесиом обшестве, с ,одной , стороны, 

текуче и част(У становится на место обществешюго ра;3де.11енил 

труда, с другом - оно сш1ю отнюдь не то.11ько технично. Иерархию 

трудовых си.11 на 1шпита.шстичес1юй фабрике можно рассматри

вать как техническую иерархию. По опа в то же времл свл;3ана с 

иерархиеИ: социально-классовоii, специфически обцrественной 

("Kommando des Kap i ta1s"), которал обусловлпваетсл отноше
ние111 к средствам прои;3водства и соответствуюшим участием 

в ра;3деле прибавочной ценности. Техничес1ше пока;3ате.ш в ка

пита.11истическом предприятии имеют ;3а споен спипоИ решаюш;иii 

pezy.Jtлтnop прибы.Jtи; техничес1юе рамеление труда - ICoJJiauдy на
питпа.Jtа, ру1юводство капита.ш, декретируемое основным соотно

шением классовых сил, структурой капиталистического обшества. 

Таким обра;iом процесс прои;3водства есть едиистпао конкретного 

и бе;зра;iличпого обшественного тру да в натуральных ХО;3лiiствах, 

есть единство их технюtи и ;э1ю1юмики; в капита.11истичес1ю111 об

ществе он есть единство 1ю1шретного и абстрактного тру да, 

единство прои;3водства потребительных ценностей и ценностей, 

единство процесса труда и процесса во;зрастанил капитала со 
всеми его обшестnевпыми своiiстnами 1. 

1 Старпк Ch. ВаЬЬапс ("On tl1e есопошу of rn ach iпery апd rnaпufac
tш·es". 3 c1I. cпlarged , Lовdов 1 �:32) 11011 11111а.1 .1учше де.10, 'ICJI многие 
современн ы е  исс.1!'довате.1 и .  C�r ., на 11рш1ер, техн11ческиi1 его ана.ш;� ( Section I) 
и ;�коно�1ичес1шИ (Scctioн l l, Он tlie d om1>stic ашl PoJitical Economy 
of Manufa<".f.ш·cгs, особенно § 1 б3, р. 1 1  !)- 1 2Н). У Sombarta ("Teclшik 

und WirtsclшfL", Dгesden 1 90 1 )  мы находипr претениио:тые парадоксы 
вроде: " l>as EnL\\'ic\,J 11щ;1;1н·rnzip der Techпik iist tl i e  l•'гeil1eit, шнl das 
Ent\Yicklнпgspriвzip d er \\' i l"lsclшft Ы die l' 11J'reil1ei f ,  tl i c  Diшlпng" (S. 9-1 О)· 
Спеuиа.жы10е 11сс.1едова11 11е А. Voi.r;l 'a ,  Teclшik шнl \\'irtsc]1aJ't (Hant!"'or
tcг]щcl1 der S l,aats\viss4>шi1: /н1f'len, В. YJII. 4 A uflage) п ытаетсл вс�;рыть 
ра;;�,� ичные свл;;11r между техн�шой и ;щоно�� икоli ,  но стоит на фетиши
стическоii точке ;�ренил в спое И основе. Его опреде.жение ( ,J)ie 1'ech
tiik Ьcscbliffigt siel1 шit den l\l ogJicJ1keiien zш· Erreiclншg eines Z\veckes •.. 
die И'irtscltaft ш i t  VeI"wi1·klic}1 ung scJl1st") ;�nчер1•11вает реа.1ьный 
техн ический пpout>cc. Ли7т1·t Liefmami ("Wirtscl1af't uщl Teclшik" в 
.JaJ1rЬ. f. Nat.-Ock. 11. St., ll. 102. Ш. FoJge, В., 47. VI Hr ft, .iuпi 1 9 14) 
ведет борьбу с n1атериа.1 измом и строит ра;з.Jичие п1сжду техникой 11 ;�ко
нышкой н11 ра;зАич и и  внешнего и внутреннего, психи•1еского. ;Это - .1оги
чсски ii вывод и;з тео ретических пос.ы.1ок шко.1ы нреде.�ьноii поле;шости, 
которая, в п рочем, ycne.:i:a ;:щ ;�то время основате.11 ьно себя дискредити
ровать даже в к ругах буржуа;з�tых идсо.�огов. Наибо.1ее интересную 
попытку де.щет Pt. von Gottl-Ottlilienfeld ("\Virf,scl1aft п11d Teelшik" in 
"Gгundгiss dcr Sozialokonomili:", 11 АЬt.), 
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Но ;это есть противоречивое единство. Противоречие между 

конкретным и абстрактным тру до�r в капитаJJ:истическом обще

стве свл;зано с противоречием между прои;зводитеJJ:ьными сиJJ:ами 

и прои;зводственными отношенил�ш, между движением техники и 

ра;звитием ;э1ю1ющ1ки, между содержание�� трудового процесса 

и его обшественпой формой. СJJ:едоватеJJ:ьно, ;здесь ;заложена воз
можность конфJJ:икта, которая переходит в uеобходи;пость при 

особых исторических усJJ:овилх, со;здаюших та�•ую нанрлженность 

противоречии, которал приводит к "скачку", к ра;зрушению 

старой и обра;зовапию новой общественной формы тру да. 

2. ТЕХНИl\А и ;:шоно:МИКА П РОМЫШ.Л.ЕННОГО К А П ИТА.i1И;3МА 

"Употребление и со;здание средств труда (von Arbeitsmi tteln), 
хотл и своИственное некоторьш видам животных, характери;зует 

специфичеСI\И чеJIОВСЧССКИМ процесс труда, и ФpaIIKJIИH опrе

де.жлет по;этому чеJJ:ове�ш 1ш1t "а toolmaking a11-iшal" животное, 

де.Jtающее орудия... ркопо11шчес1ше ;эпохи ра;здичаютсл не по 

тому, что прои;зводитсл, а по тому, 1шк, кштли средства;1�и 
труда, прои;зводитсл. Средства труда лвллютсл не толыю мери

JIОМ ( Gradmesse1·) ра;шитил человеческом рабочем сиJJ:ы, ио 1i 
noкaзaтe.JteJt ( Ал.г:еigсг) тех общественных отпнтиений, в кото

рых происходит тpyдonoli процесс ('vorin geю·IJei tet wird)" 1 , 

;iдесь Маркс выстав.111ет по.южение, что способ прои;зводства 

в его �кономичес1ю�1 смысле ( обшестnеннаJI стру1•тура) соответ

ствует способу прои;зводства в его техпичес11:ом смысле, при

чем конститутивным при;знаком ;этого посJJ:еднего лnJI11етсл тип 
орудий тпру да z. СJJ:едоватеJJ:ьпо, мы можем говорить о капитаJJ:и

стическоii технике не толыю с точки ;зренил ее социальной 

функции безотпноситпелыtо к ее техническому сушеству, но и 

1 Jiarx, Das Kapita], 1, S. 1 :35 - 1 36. Ку рсив н а ш. 
2 Да.1еко не все сог.1асны с в ы шепринеденньа1 но�ожение�r. Так, 

папри�1ер, у К аутского в его двухтоu1111ке "Materialistische Gescl1icblsauf
fassung·' �1ы чптаем: "Mit der gleic}1en Teclшik sind oft d ie verscbleden
sten Arten gesellsc}1aftlicJ1cr A rbeit verei11ba1"' (К. Kuulslcy, "М. G.", 
В. 11, S. 724; ер. также стр

_
. 725). ОшиGка ясна: ес.ш ставит�, во11рос об 

отАе.1ьных с.1учаJ1х и.111 же о ма.1ых сравните.п.но 11ериоJ1.ах времени ,  

тогда нет при11удите.1ьноii свя;зи между кокttретноii технико и · и  ;эконо· 

мическо� фop�ianпeii. Но в тексте речь идет об эпохат. Тогда , оче
видно, маши11нал техника иесовместю�а, например, с феода.1и;змом; все

обш;ая ;эАектр11фикаuил иесов.l(естима с капита.нr;змом. Речь идет, с.�е
)IОВате.�ьно, о технических cucine.iia.x 11 об эпохах. 
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с точки ;iренил ее те.т,н,ическоzо существа, неи;збежно свл;зан

ного ;закономерноii свл;зью с опредедешюii cтpyю'Jpoii обшества. 

Капитадистический способ прои;зво,11;ства в его бодее ш1и менее 
ра;звитом виде ведет свое историческое нача.'10 с так на;зываемого 

"промышде�шого переворота", своей предпосьыкоii имевшего, 

в свою очередь, период "перnопачадыюго накопдепия" 1. Тех
пически ii!TO о;знача.ю рождение и быстрое победоносное шествие 

машипы. ЭкоиомичесJСu ii!TO о;шачало ра;звертывание капита.жи

стических прои;зводственных отношений, во;зрастаюшее распаде

ние обшества на пролетариат и буржуа;зию. Монопо.жия к.жасса 

капиталистов на средства прои;зводства, товарныИ характер про
и;зводства, продажа рабочей си:.жы - таковы основные черты капи

та.шстической ;экономиRи. Движущий мотив - прибыль. Форма 

движения - свободная конкуренция. ркономическиii опосред

ствуюший момент, свл;занный непосредственно с техникоii,-ме

хани;з�1 диференциальной прибы.жи. 

Ос7tовпое протпиворечие капи:тади;зма - противоречие между 

росто�r прои;зводительных сил и Rлассоной структуроИ обше

стна, между обшественньш характером прои;зводства и частным 
характером присвосниJI, между тенденцией к бс;зграничному про

и;зводству и тенденцией к ограничению массового потреб.женил, 

между материадьньш "содержанием" прои;зводствсшюго про

цесса и его историческоИ "формой". 

Рост прои;зводительных сид капита.жистического обшества вы

ражается в росте техиичес1Соzо и орzапическоzо строеиия капи-

1 Б.1естлшее 11 до спt пор непрев;�оiiденное и;�ображение ;этих про
uеесов дано Mapкcont. Taкoii претенuпо;тыii ш1сате.жь, как В. ;3оn1барт, 
ТИПJl'I НЫЙ fJK.JeKTIII>, ;�астав.1яет IOIПII Ta.JЩIM рождаться то ОТ войны 

("Krieg und Kapitalisшнs"). то от роскоши 11 .11обви ("Cнxus und Kapita
lismus"), то от евреев ("Hie Jнdен" l'tc.), то от горстки Аюдей, во;�жа_ 
ждавших денег (пос.Jеднее 11;1дание "Der moderne l{apitalisшпs" ). Кокет
ство ;3омбарта доходит до того, что ero не смущают даже самые кри
чащие его не.1епости, об.1еченные, правда, в яркие цвета ;�к;�отических 
птиц. Так, в п ос.1еднеn1 11;1дании "Совреn1енного капита.ж11;1n�а' (т. 111, 

2-ii nо.Jутом, русскиil перс.вод в и;�,1,. Ги;�, 1929 г.) он пишет, что Маркс: 
а) "своей ген11а.Jьно» постановкоii вопросов • . .  на цeJroe сто.Jетие yкa;ia.J ;эконо
м11чее1�ой науке пути п.Jодотворного исс.жедоваш�л" (XXV); б) что сам ;3ом
барт "раск0Адовывае1·" Маркеа: "раско.цовывание же ... обо;�начает не что 
иное, как приведение в нау •шыii вид" ( XXVIII); в) что каппта.Jи;зм есть 
,,l)дин 11;1 тех странных iJШt;ioдoв в истор1111 че.1овечества, которые, может 
быть, .111шь пригре;зи.1ись .1юд11м во сне" (ХХ). f)то ;11шч11т ,,раско.1дова.�« 
и "приве.1 в нау чны й  вид"!! 
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тпала. Растет органическое строение капита.ш, т. е. це1t1tостное 

отношение между uостоннным и IIеременным каuита.шм ( � ) : 
iЭТО ;шачит, что все боJiьшая ДOJIJI обшественного труда ;затрачи
вается на средства uрои;зводства, uричем именно uоi)тому во;зра
стает в оrромных ра;змер�ц масса потребите.1ьнъ1х ценностеii. 
Растет масса патуралыtых величшt, uотребите.Iьных ценностеii, 
фи;зических те.1, приводимых в движение одним рабочим,- рас
тет тех1еич,еское строение капита.Iа. �то есть ;:�акон капита.1исти
ческого способа прои;:�водства, выражение роста ero прои;зводи
те.л:ьных сид,- ;закон капита.�шстического накоп.л:ения. Внутри 
постоянной части капита.л:а особенно быстро растет его основная 
часть, ocnoвuoil капитал (fixes КapitaJ), материа.Iьно ;закJiючен
ныИ в цикJiопических сооружениях капита.Iистической �эпохи. 

Итак, вместе с ростом прои;зводите.1ьпости тру да растет 
масса средств прои;зводства, которые приводятся в движение тем 
же ко.Iичеством живого тру да. По при ()том одни средства 
прои;зводства яn.11лютс11 следствием повысившейся прои;зводи
те.л:ьпости тру да, другие - условиеin ее роста (сюда относится, в 
первую очередь, система орудиit шруда) 1. ТехиичеСJсое строение 
капита.ш сш1;зано с его орzаиически.п строением: пос.1еднее яв
.л:яется ценностноii обо.л:очкой первого. 

Процесс пакоп.л:ения имеет двоilствешеыii, zлубоко проmи-

воречивыil характер: с одной стороны, рост � выражает собой 

движение прои;зводите.11ьных СИ.!. С другоii-он о;значает необхо-
1щмое периодичес1юе расхождение между массой прои;зводимых и 
под.л:ежаших реа.ш;зации товарных ценностей, имеюшее тенден
цию непрерывно во;зрастать, и f)ффективвым спросом со стороны 
рабочего к.1асса, опреде.л:яемым nеJiичиною v, до.Iя которого в сово
купном обцьественном проду1tте ( с+ v + т) неи;збежно падает. 

В рамнах этоzо осповноzо противоречия, выражающеzо еще 

1 "Das Wachstum der einen ist Folge, das der anderen Bedingung der 
wachsenden Prod11ktivitat der Arbeit. Zum Bei�piel mit der manufaktur
ntassigen Teilung der Arbeit und dcr Anwendung der Maschinerie wird in 
derselben Zcit me]1r Rohmatcrial verarbeitet, tritt also grosscre Massc von 
Rohmaterial und Hilfsstoffen in den Arbeitsprozess ein. Das ist eine FoJge 
der wachsenden Produktivitat der Arbcit. Andererseits ist die Masse der 
ai1gewan<lten Maschinei;ic, dев Arbeitsviel1es, mineralischen Dllngcrв, der 
Drainiernngвriihren п. s. '1'. Hedingпng der wacl1senden ProdпktivШit der 
Arbeit. Ebenso die ,Masse der in Baпlichkeiten, RicsenOfen, Transportmitteln 
п. s. w. konzentrierten Prodnl\tionsmittel" ("К. Мщ·.r, .P11s J{apita 1", 1, S. 558). 
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более zлуботсое. про1•иворечие между ростом производите.J/,Ь

иых сил и струтстурой этссплоататпорстсоzо тсапиталистичестсо�о 

общества, движутся все часmичuые проmиворечил. 
Рсгу.нrтивной впутренней силой, 1tапраа.Jtлющей весь про

цесс роста прои;зводительных сил чере;з постолнный рост обше

ственной техники, лвллется прибыль. По сравнению с докапита

листическими общественными формацилми, в основном: ба;зиро

вавшимисл на отношенилх и ;закономерностлх примитивного на

тура.1ыюго хо;злiiства, капита.ш;зм является, ра;зумеется, прогрес

сивной формой. Погоня ;за прибылью вьшодила постолнно ;за 

рамки уже достигнутых технических уровней, непрерывно рево

люциони;зирул техническую ба;зу обшества. Прибы.1ь есть nре

врашенная форма nрибавочноii ценности. Ценность товарной еди

ницы или товарной массы определлется количеством обшествен

но-необходимого тру да, идушего на нрои;зводство f>ТОЙ единицы, 

т. е. труда, соответствующего среднему, типичному уровню тех

ники в данной отрасли прои;зводства. Предприятие с более высо

кой техникой, а следовательно, и с более высокой прои;зnоди

тельностью тру да, чем среднлн нрои;зводительность тру да в дан

ной отрасли, прои;зводит товар, индивидуальная ценность кото

рого ниже его обшествснноii ценности, определяюшей реальные 

рыночные цены. Следовательно, ;это предприятие получает в 
процессе реали;зации прибавочной uенности добавочную при

быль,- "дифереициальиую прибыль". У словил конкуренции ;за

ставляют других 1.апита.шстов данной отрасли вводить аналогич

ные улучшенил; исключение становится чере;з определенное 
время правилом; индивидуальная ценность преврашается в об

шественную, высшиii индивидуальный технический уровень ста

новится типичесюп1, 1щличественная определенность величины 

ценности получает иное выражение ( понижаетсн ), все ценност

ные масштабы меннютсн, диференциальная прибыль данного 

предпринтия уничтожастс11. Но одновреl\�енно, в том же самом 

процессе выравнивания, выделяются уже на основании нового 

технического уровня и новых ценностных масштабов предприя

тия с еше более высо1шм техпическии уровнем, с новой ди

ферснциальной прибылью и т. д. Таким обра;зом: конкуренция, 

чере;з механи;зм диференциальноИ прибыли, чере;з ее постоянное 

уничтожение и постоянное во;шюшовение обусловливает непре

рывнь1й техничес1шй прогресс, который в условилх анархиче

с1щ1·0 ;:щсшюататорского строп сопровождается огромном рас-
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1·ратой си.11, повышением нормы ;эксп.11оатации рабочего к.11асса 

и ра;звертыванием всех присуших кашпа.11и;зму противо

речий. 

Рост техтtическо�о строетьил капита.жа, движение которого 

опосредствуется механи;змом диференциальноii прибы.ш, должен 

быть рассмотрен и �шк имманентное движение, как "самодвиже

ние" технини, с точки ;зрения внутренних противоречиii про

цесса (при ;этом необходимо помнить, что сама техника ";эконо

мична", как о том 1·оворшюсь выше) ; следует, далее, рассмотреть 

движение таких форм, где технюш переходит в �щоно11шну; и 
наконец, движение противоречий между техникоii и �экономикоii 

в их обшественном масштабе. 

Противоречия nepaoit �руппы, примерно, суть : а) противоре

чие между орудием труда и предметом труда ; б) противоречие 

между машиноii и материалом для ее прои;зводства; с) противо

речие между частями машин; д) противоречие между скон

струированной машиной и данными техпичес1шми во;зможностя

ми ее прои;зводства ; е) противоречие между техническими осно

вами ра;зных отраслей прои;зводства и т. д. 
рти противоречия являются движушим моментом ра;звития : 

они во;зникают, "снимаются" для того, чтобы на новой основе, 

усложнешюй и обогашенпой, во;зникнуть вновь ; ;это движение 
противоречий и дает в своем суммировании (пе арифметиче

ском, ра;зумеется) реальное поступательное движение техники. 

Имманентное ра;звитие ее ни в коем с.1учае, ·однако, нель;зя пред

став.жять ка�\ и;золированпый процесс, внешне противостощций: 

другим моментам процесса тру да. И в своей основе и во всех 

своих составных частях оп подчинен ;закономерностям обше

ственно-�экономического ра;звития. Приведем ;здесь ряд примеров, 

иллюстрируюших �эту диале1\т1шу движения техники. 

1.  Протпиаоречие между орудием труда и предметол труда. 
До и;зобретения машины Уитни америкапскиИ ;зелепосемянпыii 

хлопок (предмет труда) пе мог конкурировать с черносемяпным 

хлопком, которыii очишался при по11юши сравнительно прими

тивных ору диii. рти ору дил примепя.шсь также в очистке ;зеле

носемяшюго хлошш, по тру дн ость очистки вы;зывала громадную 

потерю рабочего времени. Противоречие было "сялто" и:;зобрете

нием и введение111 в прои;зводство машины Уитни (1792 г.). 

В ре�удьтате �экспорт хлопка и� Америки поднялся с 63 ООО до 
8 200 ООО к� в 1800 г. 
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2. Противоречие жежду машиноu и J.tamepuaлoJ.t для её· 

производства. Первые простые "машины" сде.1аны почти сшюшь 

и;з дерева, и не случаИно ВитрувиИ опредеАяет "машины'' как 

деревянное приспособАение. Но и в настОЩ!!ИХ машинах перво

начально дерево иrраАо огромную роль. Так, например, в первых 

паровых машинах почти все части, ;за искАючением котла и 
ци.�индра, яв.�яются деревлнньши частлми. Функция (техниче

ская) машины вступает в противоречие с тем материа.юм, и;з 

которого данная машина сдеАана. Противоречие "снимается" 

переходом с дерева на же.11е;зо. С ра;звитием быстроходных ма

шин и машин высокого давАения вылв.�лется новое противоре
чие между желе;зом как материаАом котла и паром высокого 

давАения: желе;зо не удовАетворлет по своим хим�tческим свой

ствам. Противоречие "снимается" с ра::Jрешением пробАемы ка

чественного желе;за и т. д. Сложные системы передач в быстроход

ных машинах (ер. ,  например, автомобили) предъ)твллют не толь

ко требованил механической прочности, но и цеАого 1юмпАекса 

определенных пока;затеАеЙ : отсюда переход от метаАла к ПАасти

ческш11 массам для и;:�готовJiеш111 рлда детаАеii машин. Переход 
от дерева к жеАе;зу и ста.11и, от них - к качественному мета.11Ау и, 

даАее, к пластическим массам, снима1r противоречия l'tieждy ма

ши1юii и l'tштериа.юм для ее прои;зводства, приводит, таким об

ра;юм, к крупнеiiшим переменам в технических процессах. 
3. Противоречие между •tастл,11и JJtaш1m. Маркс ра;зличаJI 

в машине, как и;звестно, три части : а) днигате.11ь, б) передаточпыii 

механи;3М, с) рабочую машину 1. В тексти.11ыюii промыш.11енности 

со;здание рабочей машины приш.110 в конфАикт с двиrате.11ьной 

си.�ой человека. Противоречие бы.110 "снято" и;зобретением па-

1 Ср. с "тим также Ch. ВаЬЬаgе, On tl1e economy of macl1inery 
ашl manufactнrers, Tliirtl edition en]a1·ged, l,ontlon 18:}2: " D1"vis1"on о{ 
thc o/)jects of macltinery". Tl1erc cxi�tв aшongst, altlюпgh in poiпt of" 
numbcr, а very uncqual division aшo11gst maeli i пcs : tliey may Ье classed 
as 1 -st tl1ose whicl1 are employe1l to prod11ce po\\'Cr; юнl as 2-illy those 
wbleh are inte11ded merely to t1·ansmit fo1·ce antl exc11tc work" (р. Hi). 
В свн;ш с ростом 11ромыш.1енности во3рое.10 11 ;шачсние "аппарата" 
О п ос.1еднем см. Ji' . .llfatare, Die Arbeitsmi t tcJ. l\Iasel!inc, Apparat, \Verk
zc11g. Еiпе AЬ!iantllппg Uber ihreп Eiпfl нss a11 f' t!еп lшl п�triPbctricb unter 
ei11gel1eшler Berticksiclttig1111g t!es Appa1·al.\veseas. M li11rl1en tl. Leipzig, 
Verl. Нпш:kеr u. Huшhlot, 19 l3. В. ;;lо�rбарт ("Совреп1енныii капита
.ш�м") сто11т на точке ;iренпа �1:1р11сова де.1ею1н (см. 1 . с., стр. 108 рус
ско1·0 перево�а). 
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ровоИ машины. В XV'II в. была попытr{а приводить в движение 

два бегуна и два постцва посредством одного 1юдеса. )! величение 

ра;змеров передаточного механи;зма пришло в противоречие с 

двигательноИ силоИ воды (уровень, недостаток, локальныИ харак

тер двигательноИ силы); отсюда TaI{ на;зываемая "вторая машина 

Уатта" (двойного действия) и со;здание универсальноИ ба;зы для 
техники промышленного кашпали;зма. В паровоИ машине с са

мого начала существует противоречие между "конечноИ целью" 

(со;здание враш;ательного движения) и сложноИ системой пере

дачи (поступательное движение поршня ;здесь превраш;ается 

посредством движения рычагов-шатуны, I{ривошип-во враш;а

тельное движение маховика). ,Количественное и;зменение быстро

ходности ма�шп приводит к преодолению ;этого противоречия 

и R качественному и:зменению машины : паровая машина ра;зви

вается в паровую турбину. Паровая турбина, будучи принципи

ально тон же паровоИ машиноИ и подчиняясь тем же термодина

мич:ес1шм ;закона111, отличается от паровой машины тем, что в 
нeii устранен промежуточныИ передаточный мехапи;зм, и ;энергия 

выте1шюш;ей и;з сопла струи пара непосредственно преврщgается . 

во враш;ательное движение маховика. В теплово;зе двигателем 

является тепловая 11шшина с высшим, по сравнению с паровоИ, 

ко;эфициентом поле;зноrо деИствия ; однако вследствие больших 

ш1.чадыrых пусковых скоростей обычные системы механических 

передач (шестерни, фрикционная передача) нево;зможны. Проти

воречие снимается тем, что механическая ;энергия ди;зеля по

средство211 динамомашины Преврщцается в ;энергию ;электриче

ского тока, ток подается на мотор, вращающиИ: колеса, тепло

во;з превращается в ;электрово;з, который сам таит в себе даль

нейшие противоречия, двиrаюцьие вперед и не дающие успо

коиться на ра;з достигпутом уровне. 

4. Противоречие между c1Coucnipyupoвa1l!loil маuишой и даu
uы,пи техlt'uческими возможuостпял1и ее производства. Типичным 

примером ;здесь является исторюr паровоii машины Уатта. 

В 1765 г. он делает первую модель cвoeii машины с двумя (в отли

чие от машины Ньюкомена) цилиндрами : одним для расширения, 

другим для конденсации пара. Однако ока;Jалось, что выкован

ные и;з листового желе;за цилиндры ш.шускают пар : высверлен

ные бе;з необходимых (отсутствующих) ору диii не у довлетворлют 
требованиям точпости, и пар прорывается и;з-под поршпя. 

В 1 770 r. по 1юпта1{ту между Уаттом и М. Бо.льтоном приступают 
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к работе па .11учших ;заводах Анг.11ии,-11 снова противоречил 

l\1ежду машиной и уровнем техники деJiает нево;зможноИ промыш

Jiенную реади;щ11ию машины . .llишь в 1776 г. Дж. ВиJiыюпсону 

удаJiось и;зобрести специаJiьпую машину ДJIЛ сверJiенил, при по

моцр1 1ютороИ он выcnepJIИJI им же отлитыИ 18-дюИмовыИ ци

Jiипдр. Тшш111 обра;зом ука;занное противоречие бы.10 "снлто" 

полвление111 новоli технической основы прои;зводства; со;здалось 

новое и решаюшее технпчес1•ое ;звено, а именно, прои;зводство 

11rашин путе;11 при.юженил 11rаш1ш, 1юторое, в свою очередь, таи

JIО в себе новые противоречил. 

5. Противоречие .�1еж11у техни11естс11:ми осиова,тt различных 

производствеппых отраслей. Прлдильнал машина быJiа вы;звана 

введениеl\I чеJ1по1ш (1\;эл) в т1шц1шх станках. Техническое (и ;эко

поми ческое) соотношение между ;этими родственными отрасJiлми 

бы.110 нарушено. Протиnоречие бы.110 "сшпо" с полnJiеписм прл

ДИJiьноi.i 11Iашины (рлд и;зобретатмеИ, 1юнчал Ар1\раИтом). Одна�ю 

полвJiе�ше "Джешш" (исковерканное "engi ne"; и;зобретеuа Гар

грсiiвсо111) нарушиJIО ;это соотношение в другую сторону: ;это про

тиворечие, в свою очередь, привсJiо к рождению пароnого ткац-

1юго ста1ша 1\артраИта, введение 1юторого снова дaJIO гегемонию 

т1шчеству. ;это оплть приnедо к новым прлди.11ы1ым машинам 

(машины Роберта 1830 г., седьфш1:торы). С другой стороны, 

и;зменепис в прлди.11ьноii и тю1цкоИ: индустрии нришJiо в про

тиворечие с техпичесю1ми основами беJiильноИ, ситцепечатной 

и красильной индустрии, - противоречие бы.110 "снлто" техниче

скоИ реводюциеИ в ;этих отрасJiлх. БумаrопрлдиJiьпал индустрия, 

nступив ц конфJIИI\т со cnoeii сырьсnоИ ба;зоИ, вы;зва.11а и;змсне

ние в техпш1:е очистки хJiошш. ПолвJiепие новых 11Iаmин и оrро111-

11ого КОJIИЧеСТВа llleTaJIJia ВСТУПИJIО В противоречие С ТеХНИКОЙ 

прои;зnодстnа и вы;ша.110 полв.JJспие 11шшиностроитеJ1ьной промы

ШJiешюстп. Технические перевороты в промышJiеппости (и от

части ;земJiедеJши ), стоJiкпувшись с у;зкоii транспортной ба;зой, 

приnе.ш к настощце.й революции n средстnах траиспорта. Со;зда

пие жсJiе;знодорожно1i сети, в свою очередь, 01ш;заJ10 могу

щественное nлияние па техническое ра;зnитие машинном индуст

рии и т. д. В даJII.пеИшем мы наблюдаем аналогичные процессы : 

рост �ле1•тротехничес1юli: промышJiенности, например, пришел 

в противоречие с метаJiлургическоИ ба;зоИ : отсюда-новые cнJianы 

(ер. трансформаторное желе;зо); авиация вы;звала рост техншш 
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в -прои;iводстве дюра.11юминил и других .11еrких нержавеюших 
мета.11.11ов. И т. д. и т. п. 1. 

Таковы противоречил и движутие си.11ы в ра;iвитии техники, 
поско.11ьку идет речь об имманентных противоречиях. 

Вторым типоl\1 противоречий яв.11яютсл противоречил между 
ра;iвитием вешсственных f}Jiементов прои;3водите.11ьных си.1 и тех
но.11оrическими процессами в их материа.11ьно-вешественном вы
ражении, с одной стороны, и рабочими си.11ами и их техниче
ской органи;3ацпей (которая в то же времл яв.11яетсл и соци
а.11ьно-историческоii катеrориеii)-с другой. Сюда относлтсл, при
мерно, с.11едуюшие моменu.r: а) проти:воречис между технккоii, 
системоИ орудиИ труда и рабочем си.11ой (ее квмификациеii) ; 
Ь) противоречие между техникой и строем технического ра;i
де.��нил труда внутри данпо!i прои;iоодствснноit единицы (Betrieв ); 
с) противоречие между техникой и ра;3мером предприятия; 
d) противоречие между техникой и обшественным ра;3де.11ением 
труда. 

1. Проffиtворечие между mexnшcoit и нвадифинациеit рабочей 
силы. EcJiи рассматривать всю техническую систему обшества 
в це.11ом и в ее диа.11ектическом движении (в том числе, с.11едова-

1 ,ll,иа.хе11тюtа тсхничсекоrо ра;3вития �эпохи промыш.1енноrо капи
та.1и;3ма ра;3вита, прежде всего, в гениа.1ьном труде М11ркса (13-я г.1ава 
1 то��а). с�1. ;�ате�1: Вессоиов, Ра;3витие машин, "Моск. раб.", 1926; Rei,leaux 
Lehrbucl1 dcr Юncшatik, В. J. Gr1шdzUge einer Tl1eorie des М:aschinenwe
sens, Braunschwcig 1875; В. ЗоJ1бар1п, Совре�1енный капитаJ1и;3м. Der Siegeslauf 
der Technik, 3 Hande. Union Deпtscl1c Veгlagsgesellschaft. Stuttgart-Berlin
Leipzig, 3 Auf1age; Goltl-Otllilienfeld, l .  с. Буржу{\;3НЫе исс.1едовате.1и (cIJ. 
например, рабогы Matscl1oss'a по истории паровоii машины), давая огром
ный матерпа.1, не дают д11а.1ект11•1сскоii ;3акономерпости процесса. С другой 
стороны, сдс.1апные пми попытки выяснения :�а11ономерностеii не пред
став.Iлютсл убедите.1ьны ю1. Наибольшее в.1ияние ока;3а.I и ;3десь В. ;3ом
барт (которю1у, например, совершенно напрасно с.1едует Н. v. Beckerat 
в своей интересноii работе "Der шoderne lшlustrialisшпs", Jen1, G. Fischer, 
1930). Ошиб11и ;3омбарта вытекают и;3 его схо.1астичес11ого и одновре
менно и�шрессионистпческого " ,1етода", ес.1и можно говорить о таково)�. 
Чудовищно не.1епым яв .1яется его основное по.:южение, по которо11у "че.10-
вечество" в XI X в., б.1агодарл �эксп.1оатаu11н неорганических веществ 
11 "проедаа" �эт11 пос.1едн11е (в первую очередь уго.1ь), уrотова.10 себе 
n1рачное будушсе. "Б.1естлшее" ра;3в 11тие про�1ыш.1енного ка1шта.1и;3ма 

(:Зомбарта ма.10 интересует накоп.1ение нищеты и т. д.) ;3омбарт обълсняет, 
в конечноn счете, проеданием нас.1едства, по.1ученного от природы. 
;здесь на.1и.1.10 по.1ное непонимание тех во�tможностей и перспектив, кото · 
рые открывают соuиа.111;3М и наука на с.1ужбе соuиа.1п;3ма. 
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тeJiьJio, и с точки ;зренил во;знпкновения новых прои;зводств, а ра

вно с точки ;зрения перегруппировок среди старых прои;зводств и 

Их техничесl\ОГ:О роста, то станет ясным, что и;зменения в ве

шествепно-материальной техниl\е неи;збежно должны вы;зьшать 

И появление новых видов рабочих, с повыми 1шалифиl\ациями 

(а также новых видов техниl\ов, инженеров и т. д.). Ра;звитие 

техники приходит, следовате.'lьно, в противоречие (на ба;зисе 

обших э1Сотtоличес1Сих основ капитали;зма ка1• ;::шсплоататорс1юii 

системы, обеспечиваюшей прои;зводство прибавочной ценности) 

с данны!\IИ квалификациями рабочих си.�1. рто противоречие "сни

мается" соответствуюшими и;зменеп:иями в струи.туре рабочей 

силы, которые ра;звиваютс11 отнюдь не в одном направлении 

(упрошепие фу1шций и дета.�ьный рабочий ; сне:циа.�и;зация 11 

1\nалифицированный труд ; тенденция 1• автомати;шу и труд по 

iшд;зору и 1\Онтро.11:10 ; конвейер и рабочая сила, ра;звиваюшая 

сверхинтенсивный тру д ;  с другой стороны - но11вление новых 

профессий, перегруппировки среди старых и т. д.). 

2. Л ротиворечие llteждy mexrtи1'oi1 и техиичесниllt разделе

пиел труда впутри датшой производстветшой единицы. Техни

ческое ра;зделение тру да свя;зано в то же время и с социал:ьно

кл:ассовой иерархией ("команда 1шнитала"), nоплошением ка

п11талистичес1юго деспоти;зма на фабри1tе, которым опирается 

н а  капитаАистпческJЮ собственность. "Wie eine Armee mil i 
tliriscl1er, Ьedarf eine unter dem Kommando desse]Ьen l{Dp ita]s 
zusammcnwi1·keнde AгЬe i termasse iнdпstrieller OЬe1·offiziere (Di
rige ntcn, managers) und Unter0Пizie1·e (A1·Ьei tsaufsel1eг, foreшen, 
overlookers, contrcmaitres), d ie  Vl'almшd des A1·Ьeitsprozesses im 
Namen des l{ap i tals koшшaнdieren" 1 • И;н.1снение в технике всту

uает в противоречие с техническим ра;зде.1ением труда по ра;зным 

направленилм: а) ноная технш•а требует п;зменепия в I\ВаАифи

кации рабочих и тем самым требует другого их технического 

RО!\1бинирования; Ь) новая техника меняет строИ фабричноit 
иерархии (новые фуюtци11 н ад;зора и управ.1епия). 

3. Лротпиворечие .1�ежду тпехииной ·и раз.нерол предпрuлп�ия. 

Технический прогресс, будучи выражением роста прои;зводитель

ных си.11, в то же вре�ш яв.11яется технической предпосылкоii про

цесса 1\аnиталистического накопления. Он предподагает увеличение 

1\ШСС орудий труда и их 111ошностей ; уве.11ичение масс сырого ма-

1 К. Иаrх, Dам Kapilal ,  В. I, S. 279. 
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териа..tа; относительное уменьшение, но абсоJiютное увеличение 
(не обл;зательное) массы ;э.ксп.10атируемых рабочих. 1'ехпичес1;·и 
;это о;шачает процесс расширенил предприлтил, концентрацию 
средств прои;зводства и рабочих cиJI. Энопомически ;это о;значает 

концентрацию капитаJiа. Таким обра;зо�1 техническое ра;звитие 

постоянно D;зрывает данный ра;змер предпр11лтия, расширлет "си

стему машин" и сосредоточивает в гигантских ;здани11х огромные 

массы агрегатов, топлива, сырья и живого тру да, воспрои;зводя 

процесс концентрации на все новой и новой основе. 

4. Противоречие J11ежду mехшикой и 06щесmвеииы,t1 разделе
пuе,11 mруда. Перевороты в техню\е а) порождают новые потреб

ности и средства их удовлетворения (новые прои;знодства как в 

области прои;зnодства средств прои;зводства, так и в обла

стн прои;зводства средств потребления) ; Ь) сталкивалсь с 
данны!II комплексом ра;зделенного труда, вы;зьшают необходи

мость переrруппировю1 отраслей обшественного прои;зводства ;  

с) выражают техничес1•ую потребность в техническом 1юмби

нировании (пос.�едпее противоречие "снимаетсл" процессом вер

тюшльной Rонцентрации и централи;зации капитала) ; d) про

тиворечие между движением совокупной техники и всей обше.., 

стnенноli системоИ ра;зде.1енил труда при капита.ш;зме (;это про

тиворечие отражает основные противоречил капитади;з�ш и окон

чатедьно "спимаетсл" лишь с гибелью капиталистичес.кого об

шества ). 
Почти все ;эти противоречия реадыю, в объеr•тивпом про• 

цессе ра;звития прои;зnодительпых cиJI капита.шстического об
шества, переплетаются друг с другом 11 в своеl\1 итоге дают 

подъем кривоii 1шпита.1Iистичес1юго ра;звития. Одно противоречие 

исче;зает для того, чтобы на его место сеИчас же uолвилось 
другое. "Совре�1енная nроиы.ш.Jiенпость,--писал Маркс,-никогда 
не рассматривает и пе трактует (nie Ьetracble t  uud beliandelt) 
данную форму прои;зводственпого процесса как окончательную. 

Ее технический ба;зис по;этому революционен, в то время как все 

прежние способы прои;зводства были сушестnснно консерва
тивны" 1. 

рпоха npoJ11ыm.iem1ozo, до,1юнот1олистическоzо, капиmа.�из
ма, с господством свободной кош•у1эенции, с ее принципом laissez 
f'a i re, laissez passe1·, бы.Jiа в то же время ;эпохой вытеснения 

1 К. Marx, Dав Kapital, В. I, S. 428. 
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,11;окапитаJiистичес1шх форм (так на;зываемых "третьих Аиц"), 

коJiониаJiъного ра;здеJiа мира, непрерывной гибеJiи средних про

СJiоек, �:эпохой концентрации и центраАи;зации капитаJiа, обо

стрения кJiассовых протпвопо.11Ожностеii, постепенного превра

щения про.1етариата и;з KJiacca "в себе" в кJiacc "дJiл себл". 

Несмотрл на все бдестншие технические достиженил, она уже 

обнаружиJiа процесс превраш;енил капиталистическоfi обшествен
ноii формы тру да и;з формы ра;шитил в оковы �:этого ра;звитин. 

Периодические промышленные кри;зисы были буревестниками 

rрядуших rрандио;зных катастроф; противоречие между ростом 

прои;зводительных cиJI и прои;зводственными отношенил!\ш, ме

жду тенденциями прои;зводстnа и тенденциями массового по

требJiения cтaJio периодически прорыватъсл в цикJiически во;з

врашающихсл потрлсепилх, со всеми их опустошитеJiьными по

СJiедствилми 1. Техпичесии �:эпоха промышJiенного капитали;зма,

f)ТО "веи пара" par exeellenae. ПоступатеJiьное движение тех

нюш, в ра;зные периоды выставлля с ocoбoii остротой ра;зные 

группы противоречий, выдвинуло одну главную Jiинию техни

ческого ра;звития, выражавшую господство машины: �это есть 

J1инин машинного производства матип ; и оно же, в обшем, 

дJIЛ �эпохи промыmJiенного капитали;зма дaJio конкретное вы

ражение �этому господству в виде господства сиды пара. СJ1е

дующан стадил капитаJ1и;зма, rэпоха монопо.шстического капи

тал:и;зма, капитади;зма умираюшего, уже выносида в своем Jioнe 

новую техническую сиду, полное ра;звитие :которой принципи

аJiьно несовместимо с :капитади;змом. Ве:к элеитричества уже 

по сути дела есть век социадизма. 

8. Т Е Х Н И К А  И p l\ O H O M И I\A М О Н О П ОА И С Т И Ч Е
С I\ О ГО R А П И Т А .II И 3 М А  

Переход :к монопоJ1истическому капитади;зму не был только 
переходом к некоторым яовьш оргаяи;зациояным формам :ка

пита.11и;зма. Продолжал ра;звитие техники промыш.11еяного :ка

питади;зма, :капитад со;зда.11 и некоторые новые качества в тех

иическоit обдасти. Продо.11жан процесс концентрации и цен

тради;зации, он вы;звад R жи;зни формы могущественных капи-

1 рто бы.10 в своеобра;зно�r криво�� ;зерка.Jе схвачено уже теорет11кам11 
ме.1коii буржуа;з1111 вроде S. de Sismondi. 
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та.шстических объединениii. Становясь господствующеii формоii, 

как монопо.шстический капита.11, и ;значите.1:ьно ограничивая 
свободную конкуренцию, он, однако, остави.11 ее наряду с мо
нопо.шей, тем самым обострив свои внутренние противоречия. 
Монопо.11истическая форма капитаJiа, поскоJiьку она ограничи

вает свободную конкуренцию, каJiечит в и;звестной мере и ме
хани;зм, свя;занный с диференцимьной прибыJiью. Обостр.яя все 
противоречия капитаJiи;зма (и, в первую очередь, противоречия 

между ра;звитием прои;зводитеJiьных CИJI и прои;зводственными 
отношениями), монопоJiистический капитаJiи;зм обнажает деii
ствие всех основных ";законов движения" капитаJiа, вылспен
ных Марксом, и приводит чере;з кри;зисы, войны и ревоJiюции 

проJiетариата к социаJiистическим формам общественного тру да. 

А, ТЕХ Н И К А  М О Н О П О Л И СТ И Ч Е С К О ГО К А П И Т А Л И З М А  

Переход к �эпохе империаJiи;зма, �этой высшей стадии ка
питаJiистического ра;звитил, предпоJiагаJI в действитеJiьности и;з
вестные качественные сдвиги в обJiасти матер11алыtо-тпехпиче
скоit базы общества. 

;iдесь сJiедует, прежде всего, остановиться на материа.Jtыtо

веществеппоit 1tепосредствешtой связи между хозяйствами. 

Сюда относятся : а) процесс �эJIJектрифика:ции, Ь) rешюфи:кацил, 

с) га;зификация, d) нефтепроводы и т. д. Ранее важнеiiшей 
свл;зью материально-технического порядка бьыи, в первую оче

редь, средства транспорта. Вместе с iЭJiектрическим проводом 
в caAcoAl процессе производстпва полвJIЛе,тся "нача.��:о", свл;зываю
щее ряд хо;зяйств пепосредственпой материаJiьпо-техпическоii 
свя;зью. Речь идет ;здесь не о свл;зи чере;з передвижение 
товаров транспортом, а об объединении в сердце самого прои;з
водства, в его �энергетических источниках, в центрах его дви
гатеJiьной СИJIЫ. Речь идет ;здесь не о свл;зи чере;з обмен 
между формаАЬно не;зависимыми предприятиями, а о материа.1ьно
техпической свя;зи. Речь идет, следовате.1ьпо, об и;звестпом иа

чественном сдвиzе в области техники. Аналогичное ;значение 
(но, конечно, не такого удельного веса) имеют га;зопровод, 
нефтепровод и т. д. Следовательно, между отде.11ьными предпри
ятиями и их группами, иногда весьма ра;знородными (в сJ1учае 

iЭJiектрификации - .иобыми ), по.южены свя;зующие материа.Jtь
ные ба.Jtки. ОсновноИ тенденцией ;здесь, не могущеii, однако, 

быть реа.ш;зоIJанной в предма� .капиталистической формации, 
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яв.11яется тенденция к со;цанию единой fмектро;энергетическоit 
системы, которая охватывает прои;зводство, передачу и потреб

.1ение ;энергии : в об.�хасти прои;зводства - комбинирование с тешю� 
вым хо;зяйством ; в об.11асти передачи - единая высоково.11ьт1шя 

сеть; в об.iшсти потреб.11ения - ;электрический прив.од вместо ме

ханического, одиночный вместо группового и с.11ияние приво;�;а 
с рабочей машиной. Нетрудно видеть, что ;эта тенденция тех
нического ра;звития nотенциа.11ьно о;:шачает универсальное тех
ническое комбинирование на основе ;электрификации. Петру дцо 
�:�идетъ та��же, что ;эта тенденция в ее ра;звитии вступает в 
жесточайши:й :конф.11икт с имущественными опюшсниями ка
питаJiи;зма 1. 

Прямо и непосредственно к вопросу об ;электро;энергетиче
ско!\I хо;зяйстве примыкает вопрос о теплофшсации и о комби

нировании обоих видов ;энергетики, ее ;э.11ектрического и ее теn
JIОвого кры.11а ("теп.1о;э.11ектроцентра.11и"), где ;экономно исполь
:iуются отработанный пар, тепловая ;энергия и ;энергия ;э.11ектро

тока. рто объединение чре;звычайно повышает техническую ;эф

фективность всего ком:п.11екса и имеет огромные ;экономические 
выгоды и преимушества 2. 

Тенденция к многостороннему техническому комбиllирова
пию есть сушественнейшал тенденция технического ра;звития 
в ;эпоху монополистического капита.11и;зма. Чре;звычайпо важную 

1 .Iитература об l}Хектрификаuии огромна. Мы упоминаем ;эдесь сбор
ник: "Giant Pow11r. Large всаlе electrical development ав а вocial faktor". Рус 
ский перево,\:" ;экономическая и соuиа.�ьнал ро..1ь 1).1ектрнф11каnии". Сборник 
статеii, опуб.шкованных А�1ерик. акаде.1111еii по.штических 11 со.1111а.1ьных 
наук. Пер. Н. Вашкова. Пред. Г. Кржижановского. М. 1929; В. Вейц, Прои;i 
водите.1ьные си.жы мирового хо;шйс·rва, М. 1927; Klingenberg, Bau groв
ser Elrktrizitatswerke, Berlin 1 924. См. также: Auвsclшss zur Unterвu
chung". der deutschen \Virtscl1aft, Verl1andlungen und Berichte des Unterauв
вchusses fllr alJgemeine Wirtscl1aftsstrнktur, 3. Arb.-Gr., 1 Teil [ Симеис: "Во
первых", как pJ;:i 1}.1ектротехн11ка лв.1лстсл такой индустриеii, 1юторал дает 
во;:�можпость другим индустриям у.ччшать свою технпку". "Почему? 
Потому что 1}.IектротеJ!ника в состоянии на1160Аее простым о бра;iом 
и;:�мерять l}Иергию" (И4-). "Деiiствительно, де.Iо об_стоит так, как в свое 
время ска;за.1 Ст1шнес. Ес.ш с�rотреть на отде.'lьные индустрии, то пред
став.хлется д.1инная J1иния, ра;:�де.�енная ве.111кими китайскщш стенами. 
Объединение происходит то.1ько в конце, и тanr видят, соотвеrствует 
JIИ одно друrо�1у, в то время как l}то нужно бы.10 деJ1ать в начаАе" (415)). 

2 Gerbel-Reutlinge1·, Kraft- und Wiirmewirtsclшft in der lndustrie, 2. веlЬ� 

standiger Rand, S. 271 ff.; Beckerat, I. с., 25. 
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ро.11ь играет ;эдесь во;эрастаюшиii процесс химизации прои;эвод
ства. С точки ;эрения ору диii тру да f)TO о;эначает .повышенце 
ро.11и тех орудий труда, совокупность которых· Маркс н�ываJI 
"сосудистой системой" (Gefiissystem der Produktion) в от.11ш1ие 
от механических орудий труда, состав.11люших "костную и му
Сl\ульную систему" (Knochen- und Muskelsystem der Produk. 
tion) 1. l\'fapкc, предчувствуя гр.ядушую ро.11ь химической про" 
м:ыш.11енпости, говорит и о важнеiimей ро.11и f)тoit сосудистоit си
стемы прои;эводства ("аппараты", в которых проходят химиче
ские процессы), ро.11и, ведушей свое нача.110 именно от химическоii 
промыш.11еннссти 2. Чре;iвычаiiно BO;ipocmee ;шачение химическоit 
ПР'Ом:ыm.rо.нности (синтетическое nОJiучение ряда важнеiiших про
дуктов, проникновение современной химии в металлургию, �э.tек
трохимил, химил угл.11 и нефти, туК<;1ва.я про�1ыш.11енность; про
и;эводство кис.11от, co.11eii, ше.11очеii; прои;эводство красок, в;эрыв
чатых вешеств, .11екарств, духов; прои;эводство а;эота и;э во:э!Q'Ха 
и т. д. ; га;шфикацил, искусственное воJiокно и т. д. и т. п.), 
при крайнем ра;эветв.11ении химических процессов, гигантском 
их ра;энообра;эии и многосторонности делает и;з хими;эацип точно 
так же основу технического комбинирования. с огромным ра� 
диусом ;эахвата 3. К техническому комбинированию вышеука;зан.
ных типов примыкает комбинирование родствеппых проиэ
водсп�в, где продукт одного прои;зводства яв.11яется сырьем д.11.11 
с.11едуюшего вида индустрии ( пepвoe-Vorstufe второго), напри.. 
мер руда, мета.11.11ургил, мета.11.11ообработка; уго.11ь, же.Iе;зо и т. д.;  
да.11ее, сюда относлтсл : а) прои;эводство, основанное на испоJiь;зо
вании отходов (пар, га;з, продукты химического расшеп.Iенил 
сырья и т. д.), Ь) прои;зводство сурроzатпов, причем f)ТИ от
рас.11и и;з побочных быстро становлтсл 11овыми отрас.��лми, тех
нически комбинируюшимис.я с "г.11авными" и более старыми ра�
ветв.11енилми прои;iводственного процесса. Испо.11ь;эовапие "от
ходов(' представляет крайне важную (технически и f)Rономи-

1 К. Marx, Das Kapital S. 136, 
2 F. Matai·e, I. с.; Matare в ;шачите.1ьноli степени опирается. на 

Маркеа. Ср., например, стр. Zl ука;;�анного сочинения. 
3 См. "Siegeslauf der Tecbnikf', В. 11; Н. v. Br.ckвrat, l. с., S. 25: "."Aus

serdem i�t die cJ1emiscbe lndustrie als Kuppelproduktion par excellence attf 
den engsten betricЫic}1en Zusammenbang angewiesen, wenn sie ihr Ausgangs
material bls in die letztcq Veritstelungen der chemiscben StammЫiume voll 
auвwerten wШ".". 
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чески) веJ1ичину. Примерами может сJ1ужить испо.1ь;зование "от

ходяmеii" при термических процессах теп.1оты как в це.1ях 
отоп.1ения домов и т. д., так и в nрои;зводственных цеJiях 
(см. выше о теп.1офикации); испо.1ь;зование га;зов в дояенных 

печах (отоп.1ение, си.1овые установки) ; обJ1агорожение угJiя пу
тем его промывки, сушки, брикетирования; ра;змеJ1ьчение уг.1я 

в цеJiях пыJiевидного сжигания; добыча га:за, обжиг и гидри
рование, причем по.1учается бесконечное ра:знообра;зие "побоч

ных продуктов" : кокс, га:з, смоJiы явJ111ютс·я истоками ряда 
дробных nрои;зводств 1. 

Механизация и авmо:матпизаци,я производсmва, сдеJiав гигант� 

с:к·иii с:качо:к вверх, точно та:к же· в nы<юкоii стЕщени уси.11.иJiи тпеи

депци.ю к техтtическому ко.мбипироваиию 2• Ес.1и говорить об 
орудиях труда, то СJiедует, прежде всего, отметить огромныii 

рост двuzame.1tei1 виутрютеzо сzоратtия (ревоJ1юция, которую 
они: дрои,звеJiц в се.Jiьс:к�м хо;злйстве, транспорте, авиастроении:  
автомобиJ1ь, мотоцикJI, щэропJiап, трактор, танк); в се.11.ьском 

хо;зяйстве - трактор и комбаiiтt ( тяжмый comЬine-liarvcstcr 

др.) ; в ряде oтpac.11.eii промышJiенности - специаJ1и;зировюшЬ1е 
станки, отдмьные �;мектромоторы бе;J трансмиссии, внутри:за
водскиii механи;зированныii транспорт и конвейер, непрерывныii 
поток. Ана.1и;зируя "систему машин", Маркс в свое время ясно 
предугадаJI тенденцию к "автоматическоИ фабрике". "Система 
мащин,- писаJI оп,- покоится JIИ она то.11.ько на кооперации од
нородных рабочих машин, :ка1\ в ткачестве, иJiи на :комбинации 
ра;знородных, как в прядении, сама по себе обра:зует боJiьшой 
авrомат, поскоJiь:ку она приводится в движение самодвижушимся 
первонача.11.ьным мотором

· 
.. . Поско.1ьку и когда (sobald) рабочая 

1 См. Pr. Bi·oclc, Energie u11d E11ei·gie\\·irtsc}шft. VcrJ. des osterreichi
sche11 Ingenieur-und Arcitehkten-Vereines, \Vien 1929. 

2 См. Enquette-A usschuss, l U n tera ussclшss, 3. А rtJei tsgrн р ре, I Teil. Си.� е11с: 
,,Установи.10 .ш ваше nредприлтпе попере•шые свя;зи (Querverblndungen) 
бо.1ьшего ра;шера с другими прощ3водстваии, с 11рсдшестnуюшим11 ста
диями и т. д.?" "В наше nремл р�;звптил так на;зываемого пепрерыnноrо 
прои;щодства - ;это од11н и;з важнейших вопросов... При непрерывном 
nрои;зnодстве, естествr.11110, важно об.шдать фабр11каu11еii предшествую
щего продукта; 1160, ес.ш где-.1 1160 ока;зывае·rсл ко..1ичестве1111ыii илп каче
ственныii дефпuит, останав.шnастсн все непрерывное прон;зводство" (417). 
КАоцбаж: "Же.1r;зоде.�ате.1ьный ;завод большого ра;н1аха, с прои;зводите.1ь
ностыо, начинал с. 1/2 м.ш. тонн ста.111 11 выше, немые.жим бе;i уrо.1ьноrо 
ба;зиса'' (371 ). Такие же ответы дава.1 и Тиссен. 
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машина испо.шлет все нужные ДJIЛ обработки сырьл движения 

бе;з че,11овеческоii ПОJ\1щ;ци (Beihilfe) и нуждается ,11ишь в по
СJiедуюшем вмешате,11ьстве (Nachl1ilfe, контро,11е), мы имеем ав
томатическую систему машин; способную на да,11ьнеiiшее по
стоянное ра;звитие своих частей ( das indes bestandiger Ausarbci
tung im Detail fahig ist)"." "Как расчJiененна.я система рабочих 
машин, которые по,11учают свое движение-посредством транс
миссионных приспособJiений (Transmissionsmaschinerie)- от ор;
ноrо центра,11ьного аппарата, машинная прои;зводственнал еди

ница (dcr MaschinenЬetsi· ieb) обJiадает своей наибоJiее ра;звитой 

формой" 1. И, наконец, Маркс со всей рс;зкостью выдвигает 

принцип непрерывности (KoнtinпiШt): "Комбинированна.я ра

бочая машина, теперь расчJiененнал система ра;знородных от
деJiьных рабочих машин и их групп, тем совершеннее, чем не
прерывнее ее совокупныii процесс, т. е.  чelll с меньшими пе
рерывами сырье переходит и;з своей первой фа;зы в посJiеднюю, 

чем бо,11ьше, сJiедоватеJiьно, et'O двигает и;з одной прои;звод

ственной фа;зы в другую вместо че,11овеческой руки ca!ll ме
хани;зм"2. Ра;звитие внутрn;заводского транспорта "снимает" одно 
и;з внутренних противоречий технической рВОJIЮЦИИ в рамках 

капита,11истическоii фабрики. Авrомати;зация системы машин при
шJiа в стоJiкновение с недостаточной урегуJiированностью в со
четаниях между испоJiнением опредеJiенных работ :  при "при,11а
женных" друг к другу скоростях в движении специа,11и;зиро

ванных машин не быJiо точной "приJiажешюсти" соответствую
ших Jiюдских трудовых операций. Отсюда пробJiема прои;звод
ственного ритма, прои;зводственного "такта". Противоречие сни
маете.я поточной сИстемой тру р;а, в первую очередь, на ба;зе же

хаиическо�о конвейера. Но ртот переворот внутри предприлти.я 
выходит по своему ;значению ;за его предеJiы: он подкрепJI.яет 
тенденцию :к техническому 1юмбинированию, обеспечивая не
прерывное прохождение фа;з прои;зводственного процесса впJiоть 
до конечного продукта (ер. Форд и _непрерывныii поток, объ
единлюшиИ мета,11чргию, l\1ета,11,11ообработку, сборку). По той же 
,11инии идет во;цействие во;зрастающей сети новых мошных 
средств транспорта (рJiектрифицированный транспорт, иск,11ю
чите,11ьно быстро растуш;ий автомобиJiьный транспорт, во;здуш
ныii транспорт) и средств связи (теJiефон, радио, теJiеви;ш.я). 

1 К. Marx, Das Kapita], S 325, 326. 
2 IЬidem, S. 325. 
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рти основные тенденции технического ра;:Jвития вырастают, 
в свою очередь, на ба;:Jе и;:Jменения сырья, источников i')Нер
гии, конструr•ций машин и т. д. : вводлтсл новые металлы, ме
та.1I.11ичес1ше сплавы (сверхтвердые ста,11и, сверхлегкие мета.мы, 
нержавеюшие виды м·ета.Jiлов ) ;  растет мщgность машин и их агре
гатов ; чре;:Jвычаiiно усrюряются все процессы движения (например, 
скорости врашенил) ; повышаются ко;эфициепты поле;:Jного дей
ствия. Ра;:Jвивается Schnellbet1·ieb, с го.1Iовокружите.J1ьны11щ СI\О
ростлми процессов, их точностью и непрерывностью, и 1Иasse·n-
1)1·oduklion, выбрасываюшее огромное ко.шчество стандартной 
продукции. 

Техничесrше и;:Jменения, о которых ШJia речь выше, и;:Jме
няют характер и формы техпическоzо разделепия труда. 
Прежде всего, вместе с i')Аектрическим проводом, ;iаменлюшим 
тюке.Jiые трансмиссии, и отдеJiьными i')Аектромоторами мепяетсл 
расположе1tие J1tautи1t: раньше одинаковые машины сгружива

Jiись вместе в одной мастерскоii; теперь рядом устанав.Jiиваются 
машины ПО JIИНИИ прОИ;iВОДСТВеННЫХ фа;i : критерием ЯB.JIJieTCJI 

не однородность машин, а однородность конкретноii nрои;iво
димой потребитеАьной ценности. рто меняет "обшественные 

группировки процесса труда" (Маркс), с другой стороны, с 
введением непрерывного потока и конвейера невероятно повы
шаетсл интенсивность труда и, САедоватеJiьпо, во�растает норма 
эксn.Jtоатации. (Этим капитаJI предъявллет особые требова:нил 
:к рабочей cиJie·: она JJ!O.Jiжнa ра�вивать большее ко.Jiиqество 
живого тру да в единицу времени. Rонвейернал система при 
ра�де.Jiении тру да требует от рабочего однотипных операций,
f)то обеднлет "духовное содержание" трудового процесса и еше 
60.Jiee ка.Jiечит рабочего. С другой стороны i')Аектрификация 
прои�вод�тва и управJiение сложными автоматами требуют тех
нически куАьтурной: рабочей: си.Jiы,-i')то выдвигает группы ра
бочих соответствуюшей :ква.Jiификации. Наконец, перемены в 
техниче'Ском строе предприятил пов:ьпnает удеАьный вес "офи

церов промыш.�енности"-ипженерно-технического персонала. 
Тюшм обра�о111 во�никает гора�до боАее рафинированная си
стема f)ксшrоатации, к которой в высочайше·Й степени приме

нимы C.Jioвa Маркса:  ";здесь выступает прежний (проmJiый? 
Н. Б.) труд - в  автомате, в приводимых им в движение маши
нах-выступает, хак может ка.заться, самостолтеАьно и не�а
висимо от труда, вместо того чтобы подчиняться ему, 
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желе;зный чеJiовек-против человека и;з IIJIOти и крови. Подчине
ние тру да капитаJiу, всасывание его тру да капита,11ом... высту
пает тут как техноJiогический факт" 1, 

Вышеописанное ра;звитие технического ба;зпса монополисти

ческого капитали;зма предпоJiагает а) возрастающее прш1tепе
пис 1tауки и, в свл;зи с ;этим, Ь) и.з:л�еиепия в орzапизации nро

изводства, труда, управ.'!tеnия и руководства. 

Внутреннля жи;знь предприлтия все более рационаJiи;зи
руется и "объективируется". PoJiь науки повышается в огром

ной степени, и она все более и бoJiee становится - под углом 
;зрения капитаJiистической прибыл11 - составной частью прои;з
водственного процесса. Веш;ественно-материа.n.ная сторона про

и;зводства обсJiуживаетсл всей совокупносJ:ью естественных наук : 
роль фцзики, химик и математики чре;щы.чайно во;зрастает. 
Субъекrивный фактор прои;зводствепного процесса-рабочий 
KJ1acc - стал объектом рлда специальных дисциплин, до "био
техники" и "психотехники" включительно. Органи;зация прои;з
водства в цeJIC'M выдвинуJiа "BetrieЬslehre", scientific шanage 
mcnt. Во;зникли новые частные и обш;ие дисципJ1ины. Со;зда
JIИС.Ь огромные ваучно-иссJiедовательекие уч�жденил :в ведрах 
самих предприятий. И;змеритмьные приборы на ;заводе, аппа
ратура институтов и Jiабораторий ; счетные машины и счетные 
табJiицы (номограммы), аппараты для вскрывания и ;запеча
тывания писем и т. д. в "конторе" составляют совокупную 
материаJIЬно-техничос:кую ба;зу соответствуюш;их отделов пред

приятия. Все в цмом опосредствует процесс капита.шстиче
скоИ ;эксплоатации 2. 

1 К. И арке, Тетради по технике (рукопись). Цит. по статье тов. Рубин
штейна, "БоJiьшевик" .№ f-2 ;и' 1932 r. 

2 О соотношен1111 мсжАу наукой 11 промыш;�:енностью, кроме уже 
nитированных: р:�бот �омбарта, Готт.111, Бекксрата и др" с�1. А. ,1е-Ша
�пе,1ъс, Наука и промыш.1енность, М:. 1928; Sir Alfred 1Jf01id, lndu· 
stry and politics, М:acmillan und CQ, Londo11 1927; W. G. Waff enschmidt, 
Teclшik und 'Virtscliaft, Jrna, Gustav J<'iscl1cr, 1928; JriaUJ·ice Golland, Rc
search, scicnce and invcntion в сборнике. "А century of industrial progress ", 
N.-Y. 1928; JrI. J. Вопп, Techniscl1c und wirtsclшftlicl10 ltatio11alblcrung в сбор
нике .Die Bcdeutung der ltationalisierung fUr das deutsche Wirtschaftsleben" ,  
hg. von der Jndust1·ie- tшd Handelskammer z u  Berlin. 1928; G .  Briefs, Itatio
nalisi�rtшg der Arbeit (там же); двухтомник: Ji'orschiuigsinstitute, ihre 

Geschichte, Oгganisati01i und Ziele, Paul Hartung Verl,. Hamburg 1 930 
I Всесоюзиа!f кrтфере�щ�tя па rмаиироваиию иаучио-исцедовате,1ъскоu ра

бо1пы. Стенографичесюiii отчет. Гос. соц -�к. и;:�д. М:.-J. 1 931; сборник Но-
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Ра;звитие :этого процесса, в;зятого с его техническоii стороны, 
обнаруживает нек()торые осиовпые теидепции, которые, всту· 
пал: в конфлиrtт с прои;зводственными отношениями монопо.11и· 

стического капита.11и;зма и капита.11и;зма вообш;е, приводят чере;з 
ревоJiюциоm1ую борьбу про.1етариата к крушению всего ка
питалистического режима. Прежде всего, очевидно, что во всем 
техничес1;ом ко:1шлексе и в;заимно переплетаюшихся его частях 
все 60.11ее и более выде.11яется ведущая роль электроэиерzии. 

рлектро;энергии, рассматриваемая, кait техничесRая сила, пред
ставляет одновременно и самыИ "обш;иii", и самый "дробимый", 
и действуюший в огромных масштабах, п подJiежщциИ точному 
и;змерению в самых маJiых частях ;энергии. С начала ХХ сто
.11етия темпы ра;звития ра;з.11ичных отраслей в их соотноше
ниях довоJI.ыIО ре;зко и;зменились : на первым план выступили "но

вые отрасли" (повые метаJiды, химическая промышленность, 
f}JiеI\тротехническая промышJiе1шость) 1. Среди новых - ;эдектро
;энергия и строительство ;э.11ектроцентрмеИ ;заняли наибоJiее по
четное место. Совершенно очевидно, та1шм обра;зом, что тех

нически тепдепция к электрификации является основной тен
денцией ра;звития, ес.1111 речь идет о специфической форме :энер
гии и о специфичес1юй отрасли (rsp. отраслях) прои;зводства. 

Но выше мы видеJiи, что почти решаюшие тенденции техни
ческого ра;звития в настощцее время толкают к одпому, а именно
к техническому ко11tбипировапию в во,зможно бо.11ее широк·ом 

обшественном масштабе. Рост химии, механи;зация, автомати
;зацил и т. д. в своем движении сталкиваются с ра;зде.!Iьностью 
допоJШЛюших друг друга прои;зводствепных компле·ксов и уси
Jiивают тенденцию к техничесному комбиниvованию. Та1Сим об
разол� создается всеобщая техnическая тендеиция 11юпополи

стпическоzо капитализма. Эта всеобщая mепдепция mехпиче

скоzо развитпия есть тепдепция к упиверсальпому техииче
скому комбипировапию. 

Она в свое111 ра;звитии, будучи принципиа.!IЫIО несовмести111а 
с каnитали;змом и в;зрывал . капитаJiистическую форму обшества, 

о;значае·т : 

веии�ие изменеиия в а�соиолике Соедииеииих u та�пов (русский перевод., Ги�. 
1 930, т. 1): Otio Ваие1·, l\apitalismus пnd Sozialismus nacJ1 dcm WeJtkricge, 
Wien 1 931 .  У, пос.11еднего, даже в i:JTИX обnастлх, rро�шо ;iвучат откровенные 
ноты апо.Iогета. Ср., например, стр. 93, 94. 

1 Ernst Wagemcmn, St1·uktur und IU1ytmus dcr Weltwi1·tscl1aft. Verl. 
vo11 Reimar Hobblng, Be1·1in 1 93 1 ,  S. 232. 
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1. Превращеиие всеzо общества, с ezo техии'Ческ01'1, сто
роиы, в едииый техии'Ческий комбинат. 

2. Превращепие ezo силовых устаиовок, цеитрализоватtых 

и моzуществеииых, в llrоторную силу всеzо обществепиоzо 1сmн

плекса, по отп01иеиию к 1comop01Z все производствеюtые еди
иицы uzpaюm роль uсполиительиых орzаиов. 

3. Орzапизацuю впутри техпическоzо ·  номплекса общества, 
иа uскусствеюtой u рациопальпой ос1tове, энерzетическоzо 1сру
zоворота, до известиой степеии апалоzичпоzо нруzовороту в 

природе и подчииеииоzо чеАовечес1си.,� целлJ11. 
Ра;звитие iЭТОЙ тенденции несовместимо с капитадистиче

скими имушестnенными отношенилми; монопо.11истическим ка
пита.ш;зм тормо;зит ;это ра;звитие, консервируя отсталые формы 
техники; по�этому дальнемщее ра;звертывание основном тенден
ции о;значает уже выход ;за преде.'IЬr .кашпади;зма ; оно может 
быть реади;зовано только после взрыва 1\апитали;зма ;  оно о;зна
чает техническую ба;зу социадистического обшества. 

ТаI\ИМ обра;юм диалектика техиичесноzо развития воспро
и;зводит на новой основе, гора;здо более могушественной, бо
гатой и ра;знообра;зном, черты прежних фа;з технического ра;з
витин : машина повторида ремесденные орудия труда, превратив 

их в специади;зированные рабочие свои части; фабрика, с ее 
системом машин, повторила машину, где моторо�1 стада двига
тельная установка фабрики, а ра;шородпые 11шшины - ее испод
нительными органами; центрадьнан �э.�ектростанция со всем ком
плексом предприлтиИ, ею объединенных, сама становится мо
тором, по отношению к которому уже цедые предприлтия . и 
их группы преврашаютсл в псподнпте.'!ы1ые рабочие органы; 

наконец, единыii техничес1шй 1юмбинат, которым уже выходит 

;за рамки капитали;зма, есть система, где гигантские компле1\сы 
центральных станций имеют своими рабочими органами целые 
прои;зводственные ко11шдексы рамонов, с их комбинатами, мест
ными станциями и т. д. 1. При ;этом необходимо подчеркнуть, 

1 "In dem l\Iass, wie die Natшwissenscliaften iJ1rem i\lealen Ziele na
l1erkommen, den gesetzmil.ssigen Allzusammenl1aпg von Kril.ften uпd Stoffen 
aufzuspilreн, in dem Masse, wie es geliпgt, aus <ler Umw.andlung der Stoffe 
Energieн auszulusen und diese plaнmil.ssig uшl Ьcwusst in vcrscbledene 
Formcn (Warme ElektriziШt, mecl11111iscl1e Kraft) zп giesseн, die komple
xen Stoffe in 

·
i11re Hestandteile zu spalten uпd dann zu neпen Verbiнdun

gcn zu vereinigeн, muss notweнdiger\veise die iпduвtrielle Technik, die der 
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что �та основная тенденция технического ра;звития рм..11ьно 
сосуществует с оста..11ьными техничес1шми формами. Подобно тому, 
как монопо..11ил сушествует рлдом со свободной конкуренцией, 
никогда ее не уничтожал, так и ;эта тенденция никогда, в пре
де.11ах канита.ш;зма, не может привести к единому технически 
оргапи;юванному 1шпита.11и;зму. 

В недрах 1шшпа.11истического обшестnа уже вы;зрел мате
риальным костл11: нового обшественного стро11 : концентрирован
ные средства прои;зводства, со своими �югушественными ;энер
гетичес1шми центрами ; родственность нрои;зводств, дошедшая 

до их 111аксима.11ьного сближени11; транспорт и конвеИер, пре
вращающие все совокупное прои;зводство в единым непрерыв
ным прои;зводственным пото1• ; обшественпый характер труда, 
объединенного с пау1юм, и рационали;зацил всех основных про
цессов. Но дальнейшее ра;звитие ;этих тенденций, па.годящих 
свое о6о6щешюе техническое выражепие в тенденции к упи-

N atпr\\· issrnscha ft in ilirн Frage stelJ11ng naeJ1 d en AJJzпыш1щ�nI11ingon n1it 
drr Fragrstellung· nacl1 aJlsei tigen tre]шisc]1f'n Aпs\vertпngsm1iglicl1k!'iten 
foJgt." elJenfalls cine TeIJd enz zur· A1·1Jeit iIJ allscitigen Z11sammenl11ingen 

Ьekommcn. Es ш uss mit vie]seitiger Kraft шнl Stoffver\\'rrtнng im Bctrieb 
(KпppeJpro(lпktion), mit d r r  Zпsювm enfassнng der K1·aft- пnd \Vii1·mewi1·t

schaft meJ1rercr Iшlustrirstнfen, vor allcm (loc]1 (]as  l\f<'(l i um dcr Elektrizi
tiit, mit dcr шш1il te1l)arcn Ve1·Ьiшl ung von l{ra.ft- шнl Stoffprodпktioн (aus 
l{oble \\'er1len im tcclшiscJ1 vc1·lншdenen Betriebe l\oks, Ocle, Tccr, Aш
moniak, Gas, \Varme нnd Kraft gewonnen, dPr Hochofenbet1·ieb erzcпgt 

Eiscn, TJ1omasscbl ackf', \\'1irme, Gas пшl l{1·aft н. s. w.), mit d er teclшisc]1en 
Kнnst, den eincn Stoff i m  J,aufe des  Prod нk tionsgangcs in den andcren zu 
'vandelн, еiпе tcclшiscJ1e \TcrЬiшlung пnd Verы:l1mclz11ng de1· Betril'be 
ursprllnglich ganz verscble!lener Iнdustгicn entstel1eIJ. IJcsoшlcrs (} ic Koblcn
und Eiscniнdнstrie Elckt1·iziШts\vi1·tsc]ia ft пш! dic cl1em iscl1c lпdнstrie wacl1-
sen во zu grosscn tecJшiscl1 u11Hisliel1 verlн1шlc11en GeЬibl eн zпsammrн". 
Und dicser natur,\· isse11scl1aftlicl1 tccl111isc]1 verlщшlene IJetrielJ .. . bletct oft 
durcЪschlagcп!le Пkonomiscl1e Vo1·t('ile. Das gibl ciнem grosscn Teil der 
modernen JшJпstrie eine ganz nоне G estalt. J)er altcn Form der Iшlпstrie". 
entwachsen !lie l{onzerн-Пngctiime !ler шoderneн Iщlпstric, d i e  in ihren 
Bctrieben !lcr Sloff. und J{raJ'tvcлvaш!ltшg (]Cn cwigen allz11sammenl11ingc11-
den ScJ1aftensprozcss !lcr Natнr i m  IПcincn nachzusal1men sich Ьcstreben. 
Diese indпstrieverЬiщJendc, vcrsc]1melzende J{raft dcr modernen Technik 
namentlicl1 der c!1emiscl1e11 пшl der cJ1eшiscJ1-pliysikaliscJ1en Arl1eitsprozesse, 
ist ein Haпptpllii11ome11 des mo!lerнen Iпdustrialismus, eine Ursache bedeu
teшlster wirlsclшftlicl1er пnd sozialer ProЫem der Iшl ustrie• (Н. v. Becke

xat, 1. с., S. '�2-'�:J). Ср. такжн И. Ива11ов, Очерки по тех111ше, " Вест
нпк Комакадеnнш" ,\О 1 4, 1 926. r. 
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версальпому 

тпрификации, 

техпическо,пу ко.и6и1tирова1tию па основе элев

становится несовместимым с экопомичеС1сим 

строем капитпа.:�изма. 

В. Э К О Н О М И К А  М О Н О П О Л И С Т И Ч Е С К О Г О  К А П И Т А Л И З М А 

f)тот строй приобре.�r форму l'!toтtonoлucmuчecкozo напита
ли.Jма. Па ба;зе конкурентной борьбы ;закон uентрали;за:ции и 

конuентраuии капитада привел к обра;зованию ра;зных форм ка

питалистпических мотtополий. Сюда относятся корнеры, ринги, 

пуды; картели и синдикаты; ресты, мерджеры, концерны ; бан

коnс1ше консорциумы. Банковсюiii капитал сращивается с про

мышдеппым и преврашается в финансовый капитал. I\апита

дистичес1ше монопо.ши выражают в и;звестноti мере те сдвиги, 

1юторые происходят в технической области : таковы в особен

ности монопо.1ю1, объедипнющие раз11ородиые (обычно смеж

ные по прои;зводству) отрасли. Но уже сра;зу сдедует ;заметить : 

;здесь нет паралде.ш;зма :  техническая цедесообра;зность пе со

впадает с коммерческом рентабельностью, технически рацио

нальное ВОВСе Пе Обл;затедЬПО СООТВетствует Иirrepcca�I КОIШу

рируЮЦ!ИХ капиталистичес1шх собственюшов или их объеди

пепиii. Орга1111;заuиопные фор�1ы 1шпитали;зма пе l'ltozyтn тщ оm

ражать тенденции техничес1юго ра;шития. Но а) они отра

жают их uепоследовательttо, Ь) они вступают в противоречие 

с ртимп тендепuиями, причю1 в последнем счете ;нот конфлю>.т 

в;зрывает капиталистическую ободочку общества. Мопопо.шсти

чесr\аsr тенденцил краiiне сидьна и могушестnенна. Опа вы

ражает один и;з основных ;:�ююнов "движения 1шпитала", ;закон 

котщептрации и цептлрализаци11. ;закон копuептрации и uен

тради;зации капитала, действуя па основе "свободноµ копкурсн

!!Ии", приводит к формю1 капита.�истичес1\ОЙ монополии, все 

более ОI'раничиваюшеii свободную ко1шуренцию. Масса само-. 

сто11тельпых индивидуальных предприятий ра;шого типа, веди

чипы, рКОНОl\IическоИ мощности, с ра;з.п1чными строениями ю1-
питалов ; масса предприимчивых "предпринимат!'леii" с111е1111ется 

громадными предприлтилми монопольного типа, где вся власть 

концентрируетсл в руках владе.1ьuев "1<онтродьных пакетов ак

ций", верхушки финансово-капиталистичесrюй: олигархии. f)то 

есть основной �экономический при;зпа1;. юшитали;зм:�. новейшей 

формации. .llенин, как и;звестпо, дает такую совокупную хара1\-
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терист1шу при;шаков, от.шчаюших '('ту формацию : 1) реmаю
шее ;шачение МОНОПОJIИН В ХО;3ЯЙСТВ0ННОЙ ЖИ;3НИ; 2) СО;3дание 
финансового капитаJiа ;  3) выво;з капитма, как особо хара�•тер
пая форма ;эконо�шческих отношений между странами ; 4) и11-

тер11ационаJiы1ые монопоJiии, деJiщ_gие мир ; 5) ;за�юнченность 

территориаJiьного ра;здеJiа ;земJiи между крупнейшими держа

вами 1. l\'1110гора;зJiичные формы предприниматеJiьс1шх монопо
Jiий, от бoJiee ИJIИ менее преходящих согJiашев:и:й (ринги, кор
неры) до фу;зиii и мерджеров, сопровождаются рационаJiи;за

циеii всего строя предприятия в цеJiом : сложный бюрократи

ческий аппарат прои;зводственных управлений, "онаучивание'
.
' 

всего процесса прои;3водства, точное ра;зделение тру да, нормы, 

инструкции, отчеты ; падение роли "Jiичности предприниматеJiя" 

(пресловутый "дух" капитаJiи;зма) и во;зросшая poJiь учрежде

ний - тшювы характерные черты внутренней реоргани;3ации. рти 

могучие тeJia находятся в 1юнкурентной борьбе, причем гJiав
ные бои ра;зыгрываются между монопоJiилми : и внутри от дель

ных стран, и на мировом рынке. По отношению к ним некар

тел:ированпые отрасл:и, ;это "outsiders", "die Aussenseiter", "ди

кие".  Средства борьбы становятся средствами, где ;экономиче
ская 1юнцентрированная мощь перерастает в непосредственное 

сидовое дав.Iение : "Boykott und Spe1·re" лвJiнютсл важнейшими 
средствами ;этой f!КОномическоii войны 2 :  Jiишение конкурента 

рабочих руд (по договору с реформистскими профсою;зами !), 

Jiишение сырья, J1ишение сбыта, договора с покупателями о 

боiiкоте кою•урирующего "дикого", искусственное стратегиче

ское сбивание цен, J1ишение 1\редита, бойкот и т. д.,- все ;это 
"новые" средства борьбы, практикуемые капитаJ1истичес1шми 

монополиями. Одной своей стороной мопопоJiии обращены I\ 

"диким", которых они душат в процессе центра.1и;зации капитаJ1а, 

ибо имеют на своеИ стороне преимущества техники, науки и 

крупного хо;злiiства вообще; другоii стороной они обращены 

к покупателю, на которого они накJiадывают дань путем вы

соких монопольных цен;  третьей стороной они обращены к 

1 в. и. Ленип, Сочиасния, т. xrx, If3шep11a.IЩIM, как высшая стадия 
каrшта.ш;зма, стр. 142-143. 

2 С�1. Dr. J?. Kester, Dcr Organisationszwang. Einc Untersuchung Uber 
die Юimpfe zwiscl1en Kartellen und Aussenscitern, Berlin 1912. 
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про.:�:етариату, орr·ани;зации которого противостоят, таким об
ра;зом, органи;зациям капита.:�:а 1. 

Одним и;з важнейших теоретических вопросов, непосред
ственно свя;занных со структурой монопо.:�:истического капита
.:�:и;зма в его це.:�:ом, яв.:�:яется вопрос о соотпошепии моuопо.лии 

и 1юннуренции. �десь нужно отметить : а) что моноподия яв.:�:я
ются госпо,,ствуюшим нача.:�:ом ; Ь) что они не уничтожают 

конкурен1Jии, "а сушествуют над неИ и рядом с неИ, порождал 

�этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трениИ, 
конф.:�:иктов" (.llенин) ; ,  с) что и внутри монопо.:�:иii: идет свое
обра;зная борьба. Таким обра;зо� мы имеем очень пеструю кар

тину : 1) внутри l\IOнono.:i:иii: идет борьба ;за квоты, распреде
.:�:ение ;зака;зов, в.:�:ияние на ряд других ус.1овий ра;зде.:�:а прибы.:�:и ; 
2) на так на;зьшаемом "отечественном" рынке моноподии ведут 
открытую борьбу с другими 1110нопо.:�:иями (однородными иди 

гетерогеюз:ыми) и 3) с outsiders'aми ; на мировом рынке они 
ведут борьбу : 4) с мовопоJiиями "своеИ" страны" 5) с мопопо

.шями других стран, 6) с интернациона.1ьпыми картеJiями ( ес.ш 

1 И;з огромноil .штсратуры об 11nшсрш1.111;зме ni ы ОТ)1счасn1 ;здесь с.1е
дующ11е работы: Н. Ле��шн, Иш1ериа.t11;з)1, как повеiiшиii ;Jтar1 ка пита
.1и;зма; Hobson, ]mperialism, London 1902; R. HilfeNling, Das Finanzkapital; 
R. Luxembuгg, Die Aklшmulation d. l{apitals; Н. Вухарии, l\I11poвoe хо
;злiiство и юш rр11а.п1;з)1; оп же, И)шrр1. а.111;:ш и накоп.1ен11с каш�та.1а. 
R. Liefmann, l{artelle und Trustв, 2. Aпfl., Stuttgart 1910; оп же, BetPili
gungs- und Finanzierungsgesellscliaften, 2. А нfl., Jena, G. Fiscl1er, 1913; 
Dr. Tschierscliky, Kartell und Trust, Leipzig G\)scl1en - Verl., 1 9 1 1 ;  Не1·тапп 
Levy, l\:lonopole, Kartelle und Trпsts, Jena 1909; 01t же, Monopoly апd 
Competitioп, Londoп 191 1 ;  Jeideйs, Das Yerbliltпis der deнtscl1e11 Grossban
ken zur lndustrie, Leipzig 1905; Dr. Riesser, Пiе de11tscl1en Grossbanken 
uпd ihre Konzentration, 1912; Sartoтius vo1i Waltcrslю.нscn, Паs volks,vi1·t
schaftlicl1e System der Kapita]aпlage im Auslaпde ... Sch-ildcr, Eнtwiclilungs
tendenzen des \Velt,virtscl1aft. И;з бо.1ое по;зднеii .штературы: TV. Som
bart, Der шoder·ne Kapitalismus; llmry Seagar and Cliaгlcs Gulick, Trust 
and corporations proЫems, N.-Y. and Lошlоп 192!); П. v. Bcckcrat, Пег 
moderne Industrialismпs, Jena, G. Fischer, 1930; Roger Demis, La conceп
tration industrielle cn Allemagпe, Paris, J-ibrairie Dalloz, 1 929. Бо.1ьшоii 
материа.1 дают Veтhandlungen und Beгiclite des Unterausscliusscs fiit
allgemeine 1Yirtscliaftsstriiktш, 3. Arbeitsgruppe. \Vandlппgcn in den wir·t
sclraftlichen Organisationsformen. V ierter Teil, Kartellpolitik, 1930. Cnr. 

также М. Webe1·, \Virtschaft пnd gemei11scl1aft. Сводк11 литературы, отно
сашеiiсл к орrан11;зац11онным проб.�емаnr монопо.н1ii, с�1. у Н. Bente, 
Organisierte Unwirtschaftlicl1keit, Jena, G. J:'ischer, 1929. Нашумевшал 

пуб.шц11стическаа работа: F. F1·ied, Das Епdе des  Kapitalisшus, Jena . 
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онн в них не входят) и ;за квоты в интернациона,;rьных карте,;rях 
(если они 11 них входпт); они вечт, да.1 ее, 7) борьбу с outside1·s'aми 
, ,сnоей" страны и 8) с oнtsiders'aми "чужих" стран. Таким 
обра;зом ни в коем с,;rучае нель;зя ска;зать, что уничтожается 
рынок, рыночные отношения и ад;экватные им ;экономичес1ше 
категории ; внешниii рынок находится в тесноИ свя;зи с вну
тренним ; ;закон ценности в масштабе мирового хо;тiiства (;за
ведомо анархического во всех своих частях) не может не дей
ствовать; но и внутри страны модификация цен и распреде
,11ение прибавочноИ ценности между карте,11ированными и не
карте,;rированными сферами прои;зводства не могут быть по
няты иначе, 1.ак на основе при;знания объе1пивного ;закона 
ценности. Однако данное по,11ожение отнюдь не ;значит, что 
в ;этой об,;rасти все остается попрежнему : карте,11ьная прибы.11ь 
и систематичес1юе перераспредедение прибавочной ценности в 

по,;rь;зу МОНОПОJIЬНЫХ сфер ;  во;зможпость для 1\ЮНОПОJIИСТОВ рынка 
сжимать прои;зводстnо, на1шдьшая аморти;зируемую ценность 
стощцих предпрюrтиii на цену товаров; так на;зьшаемые "ва
,11ори;зации" 1 и т. д. сушественно модифицируют реа,;rьное про
лвJiение ;закона ценности : в ре;зудьтате распредеJiение прои;зво
дите,;rьных си,;r идет таким обра;зом, что анархия прои;зводства 
не уменьшается, а увеличивается. Другими с.11овами : обра;зо
nание громадных комбинированных капиталистических монопо
.шй, внутри которых - поскоды'у речь идет о фу:зинх, мердже� 
рах, трестах - со;здаетсл технико-;экономический распорядок, не 
только не приводит к стадии органи;зованного капитали;зма, бес
кри;зисно ра;звиnающегося, но обостряет ;экономический хаос и на 
мировом рынке и на рынке внутреннем ; ушербленное деiiствие 
;закона ценности, которому впо.ше ад;экватен ,;rишь ;экономиче
ский режим свободной конкуренц.ии, мстит ;за себя. рта "смесь" 
(Jlенин) монополии и конкурен!!ИИ нвдяетсн ;замечательным по
Rа;зателем того, что рассматриваемый с всемирно-исторической 
точ1ш ;зрения монополистический капитали;зм есть переходная 
ступень к социади�му (Jlенин) : обобществленныii характер труда 
уже перерос по всей JI1ш1111 иl\1уществе11пые отношения ка
питали;зма. 

Монополии мировоzо рынка суть или совокупная "моно

польная позиция" какоii-либо империалистическоii страны, го-

1 "О ва.1ори;3а11ии" см. Ji�l·ius Hirsclt, Hie \\'irtschnftskriвe, S. J<'iвcher 
VerJag, D erHн 1 931. 
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су дарственная в.�rасть котороii по"штичес1ш выражает своей ар

мией и ф.�rотом мошь ее соответствуюшего поJiоженил (ер. преж
нюю Вмикобританию ИJIИ теперешние САСШ), ИJIИ мoнonO.Jf,Ьltoe 
о6Ъединепие какой-.�rибо цмпериаJiистической страны, ИJIИ же, 
наконец, монопоJiил интернациональной ассоциации капитаJiи
стов (в посJiеднем cJiyчae, особенно при неравномерных cиJiax 
участников и ра;шых их групп, ведется и ног да очень же
стокая, скрытая, коцкуренцил). Нетруно, видеть, что ;3акон не

равномерности капита.Jf,истичес1юzо разв11тия неи;3бежно обо
стряет все конкурентные противоречил и ра;3ВЯ;3ывает борьбу. 
Постоянные передвижки технического ба;3иса, перегруппировки 
сиJiовых соотношений опрокидываются на всю совокупность рКО
номических свл;3еЙ каR на мировом р·ьщке, так и на внутренних 

рынках. Монопо.11ьныii характер капитала, отсутствие "свобод
ных" территорий, т. е. свободного, не ;3апятого империаJiи;3мом 

по.1111 рКСПJiоатации, рКСпорт капитала, как харюtтерная черта 
мо;�юnолистиЧJес.Ко:Го каnитми;31ма, :не 1тодько обостр:лют борьбу. 
по сушеству, по и опреде.жяют ее форму, которая в конце концов 
принимает форму вооруженных стоJiкновений (портому .жибераль
ный дринцип "открытых дверей" ИJIИ "равноправности держав'.' 
есть .жишь роскошь и Jiицемернал маска со стороны державы, 

стояшей hors concours в pтoii всеl\шрно-исторической борьбе). 
ВысокиИ протекциони;3М и милитари;3м есть "мирное" выраже
ние подготовки к вооруженным схваткам. 

Монополистический капита.11и;3м, обострял все противоречия, 
имманентные капитаJiи;зму, противопоставJiлет свои органи;3ации 
органи;3ациям рабочего класса. Основное отношение рКСПJiоата
ции, которое на рынке пролВJiлетсл как купJI11-продажа рабочей 

сиJiы, проходит в рамках борьбы (открытой ИJIИ скрытоИ) между 
кJiассовыми органи;3ацилми. КапитаJI при рТОМ испоJiь;3ует все 
во;3можности, чтобы ра;3дробить сиJiы рабочего кJiacca : сюда отно
сится, прежде всего, ИСПОJIЬ;3ОDа1ше ра;3JIИЧИЙ между КОJIОНИаJIЬ
ными рабочими и рабочишr метропоJiиИ, между неквалифици
рованным и :ква.11ифицированны111 rгрудом, между лролеrrарским 
пJiебсом и рабочеii аристократией. 

Таким обра;3ОМ и ;3десь формы монопо.11ист11ческого капита

JIИ;3Ма "по.11ити;3ируют" �экономические отношения. Именно то об
стояте.11ьство, что вместо от дельных предприлтиii D0;3HИKJIИ их объ
единения, вместо отдеJiьных предприниматеJiеЙ - моrушествен
ные их органи;3ации, вместо ра:3дроб.11енных рабочих - их ассоциа-
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ции, по всему фронту по.шти;шрует ;экономику : политика пе

посредствеюtо выступает 1щ1с коицеитрироваттая экоиомика. 
рто вовсе не о;значает, что " Mach1gesetz" отlftепяет ,,ukono
mis hes Gesetz"; ;это отнюдь не о;значает JIИквидацпи ;экономиче
ской детерминированности поJiитических отношепиii ; ;это даJiеко 
не равно;значно отсутствию противоречиii в их единстве. Но �это 
о;значает, что ;эконо�шческие соотношения выступают в �эпоху 

:ъюнопоJiистичес1юго капитаJiи;зма с 1tовым пачеством. рто о;зна
чает, что все вопросы обшественно-;экономического ра;звития по
ставлеиы ребром. 

С. П Р О Т И В О Р Е Ч И Я  М Е Ж Д У  Т Е Х Н И К О Й  И Э К О Н О М И К О Й МО Н О П О· 
Л И С Т И Ч Е С К О Г О  К А П И Т А Л И З М А  

Итак, основноii тенденцией технического ра;звитил в �эпоху 
моноnоJiистичес1юго капитаJiи;в:1а лвJiяется техническое комби
нирование на ба;зе ;эJiе1•трификации ; ocнonнoii формой суше
ствованил капитаJiа яв.11летсл его монопоJiистическал форма. Си.1а 

пара, характерная ДJIЯ периода промышJiенного капитаJiи;зма, 
сменяется сиJiоЙ э.1ектричеспоzо тока; иидивидуальпое техни
ческое бытие "самостолтеJiьной" фабрики перерастает в техни

ческий коlf�бииат, ра;звиваюший ;эту тенденцию даJiьше. От
де.1ьиый предпринимате.11ь сменяется ассоциацией предприни
:матеJiей, свободная коюсурепция уступает господствуюшее место 
мопополии. Весь процесс идет непоJiно, непосJiедоватеJiьно, тор
мо;злсь контртенденциями и ра;звивая внутренние противоречил. 

рти противоречил, вытекаюшие и;з основных противоречий 
между движением прои;зводитеJiьных cиJI и рамками капитаJiи
стических отношений прои;зводства, ведут к двум важнеiiшим, 

хотя и совершенно не равновеJiиким, пос.1едствилм : 1) они вы;зы
вают явJiенил заиtиваиия монопоJiистического капитаАи;зма; 
2) они расширяются до таких преде.11ов, когда напряжение про
тиворечий вы;зывает 1штастрофу. Оба ;эти лв.11енил и под.tежат 
нашему ана.tи;зу. 

Ра;звитие прои;зводите.11ьных сид, как мы видели, находит свое 
выражение в росте технического и органического строения ка-
11итала. "Sclш l l betri eb",  выбрасывал громадные ко.tичества нор
мированного, типи;зированного и стандарти;зированного товара, 

приводя в движение гигантские RОJiичества сырьл и топ.шва, пред
ставляет coбoii крупнейшее сооружение ; в капиталистическое 
:монопо.tьпое объединение входит нередко огромное чис.10 таких 
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прои;3водственных единиц. Та часть постоянного капита.1а, кото
рая передает свою ценность товару по ма.1еньким сравните.1ьно 
порцидм (ма.1еньким по отношению к своей совокупной цен
ности), на;3ываетсл основным 1сапиталом tfixes Kapital) .  рта 
часть, рассматриваемая с точки ;3рения ее натура.1ьно-техниче
ской формы, ;3RКJiючена в испо.шпских сооружениях современ
ных капита.;1истических фабрик, ;3аводов, рудников, гидро�эJiек

троцентраJiеЙ и в их машинном и аппаратном оборудовании. 
Ценностное выражение �этой части капитаJiа искJ1ючите.1ьно ве

.1ико. Техническал ;эффективность входщgих в монопоJiистиче
ское объединение прои;3водственных единиц иногда ра;3породна. 
Весь их компJiекс входит в состав монопоJiьного объединения. 

Все участники его доJiжны получать определенные дивиденды. 
Все предприятие в цеJiом (т. е. вся сумма прои;3водственных еди
ниц) должно бып" рентабельно, как целое. 

Отсюда вытекает боязиь новых техиических сооружениii, 

в особенности обповJiения капитаJiа во времена кри;3исов. Как 
мы уже видели, при свободной конкуренции движушим моментом 
быJiо поJiучение добавочной, диференциальной, прибыJiи:  то 
µредприятие, которое вводило новое оборудование, имеJiо боJiь
шую прои;3водительность труда; ипдивидуаJiьная ценность то

вара на единицу его ;3десь ниже, че;\1 в других предприятиях ; 
обmественная же ценность опредеJ1летс11 не тем коJ1ичество111 
труда, которое ;3атрачиваетсл на единицу продукта в предприя
тии с Jiучшей техникоИ, а "общественно-необходимым рабочим 
временем". Отсюда - диференциальнал прибыJiь. Но в конкурепт
ноii борьбе решают движение нормы прибыJiи, по;этому другие 
капитаJiисты идут на ;3атраты, подтягиваясь к пионеру новой 
техники. Обш;ествепным ре;3уJiьтатом явJiяется, как И;3Вестно, па-

дение нормы прибыJiи (c�v). так как более высо1шИ ипдиви

дуаJiьныii уровень прои;3водительности тру да перерастает в 
обт;ественпыti. Тогда начинается новое движение, вверх от ;этого 
уровня. Так, чере;3 ;\Iехани;зм диференuиаJiьноii прибыJiи и конку

ренции, которая ею движется, совершаетсл процесс роста прои;3-
водительпости о5ш;ественного труда, роста техническом основы 
обш;ества и в то же вре111J1 паденил нормы прибыJiи. При моио

полистическом капитаJiи;3ме 1) уменьшается стиму .1 поJJученил 
вовоii: диференциаJiьной прибы.ш, так как мщюпоJiил уже обес
печивает определенную nеличипу сверхприбыл:и, а си.ifьных кон

курентов н�т ; 2) нововведения бол:ьшого масштаба предпол:агюот 
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обесценение уже сушес:rвуюших капита.1ьных масс, свл;эанных 
cвoeii натура.1ъной формой ("основной капитаJI"); fЭТИ капита.1ь

ные ценности так или иначе подJiежат аморти;эации ; 3) техни
чески отстаJiые прои;эводственные единица не подтягиваются к 
передовым, ибо с коммерческоii точки ;эрения все f)ТИ единицы 

обе;эJiичены : их "в.1адеJiьцы" получают дивиденды не;эависимо от 
того, как они (т. е. именно f)ТИ предприятия) "работают" ;  
таким обра;эом тот механи;э!\1 диференциаJiьной прибыJiи, кото

рый чре;эвычаiiно форсирова.;� ра;эвитие в f)поху свободноii кон
куренции, ос.1аб.;�летсл, поско.;�ьку речь идет о прои;эводственных 
единицах внутри данного монопо.�ьного объединения; 4) наJiи
чие отсгаJiых (или даже неработаюших) прои;эводственных еди
ниц. в данном монопо.;�ьном объединении капитаJiистов приводит 

к тому, что их аморти;эация появJiяетсл в форме составного 
fмемента и;эдержек, в цене товаров, реаJiьно выработанных в 
других прои;эводственных единицах; таким обра;эом ;эдесь наJiицо 
искусственная поддержка нежи;эпеспособных предприятиii, с од

ноii стороны, и новый эле:л1епт цены товаров - с другой, f)Jiе
мент, как мы увидим ниже, имеюшиИ боJiьшое ;эначение дJiя 
понимания процессов современного f)кономического ра;эвитил. 

Все перечисJiенные моменты бе;эусJiовно яв.;�лются моментами за

zпивапия. Однако движение противоречиво; огромные преиму
шества центраJiи;эованного 1•рупного хо;элiiства все же так веJiики, 
что монопоJiистическиli I\апитаJiи;эм (ер. е1'0 довоенныii период) 

о;энача.;� щаг вперед с точки ;эренил ра;эвитил прои;эводите.;�ь

ных СИА 1 , 
Необходимо, дaJiee, отметить 1>райнюю трудиость орzапиза

ции новых предприятий. ПоскоJiьку капитаJiистическое моно
ПОJiьное {)бъедиlJiение уже играет решаюшую ро.1ь на рывке, 

постоJiьку ДJIЛ органи;эации новых предприлтиii, столших вне 
синдиката (rsp картеля ИJIИ 

,
треста), требуются такие огромные 

инвестиции капитаJiа, которые тру дно иметь в распоряжении по
мимо .картеJiя. 

Капиталистичесl(ое при1�еенение машин. при монопо.11исти-

1 "Бы.10 бы ошибкоii думать, что f!Ta тепденuил к ;:��гпиванию (;:�десь 
речь идет об оuенке ;:1агю1вани.11 монопо.1истического капита.1и;:�ма во
обще. Н. В.) 11ск.1ючает быстрый рост к11пита.111;:1ма ... В ue.1Qм, капита.1и;iм 
неи;:�м�римо быстрее, че111 прежде, растет" (В. И. Леиии, Собрание сочи· 
ген11тт, 1 929, XIX, стр, 172), См. Vcrhandlungen und Beric.hte е1с. Vierter 
Teil. Kartellpolitik, 

-
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ческом капита.11изме является проблемоii того же порядка. Во

обше говорл, с растет гораздо более быстро, чем v ("неизмеримо 
быстрее", как говорил Ленин), и именно потому происходит 
выталкивание рабочих из производственного процесса. Ио, с Ару

гой стороны, удешевление рабочеИ силы и огромное разрастание 

ре;зервной промышленной армии, совершенно не известuое преж
ним периода�� в развитии капитали;зма, вы;зыnает контртендеп
цию. Как известно, машины при капитаJ1истическом режиме 

вводятся не потому, что они сберегают труд, а пото!llу, что онu 

сберегают и.здержки на труд. Техническая цеJ1есообразность и 
целесообразность обшественно-;экономическая цеJ1иком расхо
дятся ;здесь с кол�мерческой реитабелыюстпью. Чем ниже цец

ность, rsp. цена, рабочеii силы ИАИ, капиталистически выра
жаясь, чем "дешевле труд", тем больше тормо;юв для техниче-

с 
ского прогресса. Рост v сам порождает, таким образом тенден-

цию к своему отрицанию. ;iдесь, сJ1едовате.11ьно, мы· ваб.11юдаем 

другой очаг загнивания. 
На1юнец, необходимо сугубо подчеркнуть такоii огромнейший 

мировой фактор, как пара;зитическое ;загнивание капитаJtи�ма, 
посколы•у речь идет о монополиях 1tад колонил111и; необ
ходимо указать па полу•1епие оттуда масс прибавочной цен
ности; на торможение индустриального развития в КОJIОВИЯХ 

(преврашение их в аграрные "допо.шенил" и огромная доАя 
jЭкспроприируемо1·0 народного дохода) ; на пара;зитическую не
подвижность и о:костенеJiость соответствуюших государств, по

скоJiьку они преврац�аются в государства-рантье, и на сопут
ствуюшие ;этому явАения. 

Несмотря на все f}ТИ тенденции, капитаАизм в его империа
J1истскоii фазе развивался, обнаруживаl,1 в своем развитии 
все боАее кричашие противоречия. В мировой войне 1914 -
1918 гг., предупредившей надвигавшиiiся грандиозный промыш

J1енныii кризис, со вceii яркостью проявилось противоречие 
между ростпом производительпых сиА мировоzо хозяйстпва и 
ezo zосударстпвеnnым дро6ле1t·1tе.н. Производительные сиJ1ы на
сто.11ько выросJiи (и СJlедоватедьно, настоJ1ько поднялась техни

ческая осnова обшества), что они противоречат ;этим перегород
кам. ИмпериаJ1и3м хочет решить ;это противоречие таким путем, 
которыit не тоJiько не решает ;задачи, а плодит новые противо
речия, еше более моrуцьественные. 
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Таким обра;юм да"1ьнейшее ра;зви1'ие идет на  основе огром

ного кри;шса всеИ капита.п1стическоИ системы, причеl\1 цикди

ческиИ 1•ри;зис, переживаемый сейчас мировьш хо;зяйством, есть 
выражение �этого общего кри;зиса капитади;з11�а. 

Могуш;ественц.ые произаодительllые силы совремеюtоzо тсапи

тпализла (и ezo искдючитедьная техника и ezo жпвые рабочие 
сиды) уже пе 1\югут быть пспо.�ь;зованы капитадоl\1. С необы
чаliной яркостью демонстрируется ра;шиваюшееся противоречие 
между тендепциеii R росту про11;зводитедьных сид (и сдедова
те.11ьно, техшши) и I\апитадистичесдоii обшественноИ структурой, 

с 
сокращаюшеi:i �эффеRтивный спрос. Ис1\дючитедьныii рост v 
при суженном (в ре;зудьтате первой империадистскоii миро-
вой воiiны) �эффективноl\1 спросе вы;звад и гигантскую недогру;зку, 
прои;зводственпого аппарата и мпогомиддионную бе;зработицу. 
"Всеобщиl! ;закон 1\апита.11истичес1юго накопденил" Маркса поду

чид ис1\дючпте.11ьноИ сиды подтnерж;�;ение. Правда, технический 
прогресс сдедад ка�\ будто неожиданные успехи в ;земледедии. 
По самые �эти успехи носят на себе ;зловеш;ую печать. Явлепия 
;загнивания в промышденности придали, 1ш1\ мы видеди, совер
щенно ис1\лючительное ;значение издержкам ocuoallozo 1'аnитала 

("fixe J{ostcn") 1 • рти п;здержки основного ка11итаJ1а входят в 
цену товара даже тогда, когда огроюrые массы �этого капитала 
лежат бе;з движешш : та1юв ";iа�юп" монопо.11ьного обра;зования 
цены. ;3десь, СJlедоватедьно, во;зпикает нечто, что можно (краИне 
усдовно) сравнить с абсодютноu ;земельной рентой : 1) 1\IОНО
цодия собственников, 2) �эде:\1ент цены, 3) торl\IО:З технического 
D'рогресса. Та1шм обра;зом " fixe l{osten" в и;звестной мере сба
.11ансирова.11и абсо.11ютпую ренту, тяжедой гирей висяш;ую на сеJ1ь

ском хо;зяИстnе. Органический состав капитаJ1а в се.11ьском хо
;зяИстве стад быстро повышатьсл, и техника в ;зем.11еде.11ии, в 
САСШ в первую очередь, сдеда.11а пора;зитеJ1ьные успехи 2. 
Но �эти успехи, сопровождавшиеся освоением новых огромных 

1 Тершш, ввсдснн ы И  проф. Scl1male11Ьacl1'o)r. Впроче�r, ;здесь Scl1ma
lenbach не орпгина.rен по существу, так как рост основного кап ита.�а 
вытекает непосредственно п:з вceii марксовоН конuепuии. С другой сто

роны, у него ограниченный, бо.Iее 11.111 �1енее бухга.1тсрс1шй подход, скры
вающий всеобщпе деiiствите.1ьные свя:зи к апита.ш стического хо;звйства. 
См. Prof. D1·. Schmalenbacli, \Viгtsc]шft am ScJ1eidewege. Beilage zur 
"Yoss. Ztg." 2928, .м 2:15. 

2 с�1. Jul/US llil"sclt, 1. с.; Wagemann, I .  с. 
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территорий, приnе.11и к необычаiiному уси.11ению аграрного Rри
;шса; он еше бо.11ее обостри.11 весь ход общеzо нри.щса напита
.л-из;,��а, ноторый, развиваясь из войпы, zотовится перерасти в 

1ювую ;,��ировую войиу. 

Монопо.11истичесю1й капита.11и;ш, будучи капита.11и;Jмом уми

раютим, обнаруживает ряд непреодо.11имых тенденциii к распаду 
и, в 1юпечном счете, к своему �'рушению (чере;з рево.11юцию про
.ilетариата). Мировая воiiна сnоеобра;зно ".11же-ориентирова.ш" 

всю технику капита.ilи;зма, ра;зруши.ilа огромные прои;зnодите.ilь

ные си.11ы, подорва.ilа социа.IьнО-R.ilассовые устои капита.ш;зма 
(ряд рево.11юциii) и породи.ilа гигантскую рево.11юцию в России, 
со;здавшую диктатуру про.11етариата. Монопо.ilистический капи
та.11и;зм вступи.11 в по.11осу 1,ри;зисов с короткими промежутками 
подъемом. JI.овьпш и хаР'акт�рными че;ртами ;этой по.юсы лвиАисъ 
чре;iвычаИно m1;зюtе1 Т'е'мды капитали.сти'1:ес1юй продукции; 1;р,и

чащее несоответствие между огромной мощностью прои;звод
стnенного аппарата и его ;загру;зкоИ ; на.11ич1юсть бо.11ьшоii "тех
но.11огическоii бе;зработиnы" даже в МО.l\1енты конъюнктурного 
подъема ; высокиii кщ1фициент ;энерговооруженности рабочего 
при ни;зком росте объема прои;зводства; 11ск.11ючите.11ьное несо

ответствие между во;пюжностлми 11роп;зводства и во;зможно

стями реа.11и;зации. Ikеобщий кри;зис калитади;ша де.l\1онстри
рует с пора;зитедыюii силоii противоречие между cвoeii техни
ческоii ба;зой и обшествепноii ;э1юномикоii. Обостряется неравно
мерность ра;звития, чре;звычаiiно ;затру дпено приспособление 
отдельны;t частей хо;зяйства дру1· к другу; пакап.11ивается целая 
"система" бо.�ьших и .l\faJIЫX диснропорциii ; высокая техника 
становится для мопопо.11истичес1,их объединений нерентабель
ноЙ i регу.шруюцр1й капита.шстическое хо;зяйство стихиiiныii ме

хани;зм расстраивается (ер. жалобы на утрату хо;зяiiственпого 
регу .11ятора, на хаос цен и ра;зва.1 мехапи;ша цен) ; jЭКономющ 
тор.l\ю;з�т технику, сковывает ее, свя;зыnает ее рост (ер. анти
техническую идео.ilогию, жалобы на иррациона.1ьность капитаJiи
стической рациона.11и;зации-бау;эровскал Fehl rationalisierung,- ·нa 

подав.11ение техникой коммерческоii рентабеJiьности) ; аппараты 
наибоJiее могушественных монопо.11иii тяжелеют, бюрократи;зи
руютсл (ер . •  шментации по поводу тисков "свя;занного хо;злйства", 
угасание "капита.ilистического духа", отсутствие "инициативы" 

и хо;зяiiственных вождеii); на.11ицо, та1шм обра;зом, rJiyбoкиii кри

jЗИС и техники 11 f!КОНО:\IИки, де;зорrани;iуюшей ;эту технику, 
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омертвллюшеii ее и выбрасываюшей ;:ia борт прои;:�водства де

слтки мил.шоноn рабочих сил. l\апиталистическал антите;:�а 

между прои;:�водством и потреб.11ением достигает небывалого па

прлженил. Но f}та антите;за, по сушеству, есть инал формули

ровка противоречин между техникоИ и f}кономикой, выражение 

того решаюшего фа�tта, что совре,щтщtя капитпалистпическая 

т.ехн щса заход1tл� в св о а экопо,11ическиil тпупик 1.  
Техническое ра;звитие, тнготеющее к универсальному техли

ческому 1ю;\1бинату на ба;зе ;электрифюшции, натыкаетсл на гра

ницы частноii собственности капитада. рдектричество обнару

живает себл как прои;зводите.11ьнал сида, ра;шитие которой "ста

повитсл несовместимым с руководством буржуа;:�ии" (рнге.11ьс). 

Все составные части техничесrюrо прогресса уже перерастают 

рамки капита.11а :  высоково.11ьтню1 едипал сеть .11ежит ;:ia его пре

де.11ами ;  техническое комбинирование .11ежит ;:ia его преде.11ами ; 

иное ра;:�мещение прои;:�nодства (бо.ше технически и ;экономи

чески цмесообра;зные штандорты) .11ежит ;:ia его преде.11амп. Точ

но так же ;:ia преде.11ами капита.11и;:�ма .11ежит и решение ;этих 

вопросов, воспрои;:�ведепных на их мировой основе:  барьеры 

границ, таможенных ;:�астав и 1'. д. суть барьеры д.1111 да.11ьней

шего ра;:�витил мировых прои;зводите.11ьных си.11. рти противоре

чил капита.11и;зм пытае'rсл решить в воИнах. Противоречил между 

ра;:�витием прои;:�водстnа и ограничением потреб.11епил он "ре

шает" в кри;:�исах. И то и другое о;:�начает nе�.11ыхапное в исто

рии че.11овечества расхишение nрои;зnодите.11ьных си.11. И то и 
другое имеет одну основную причину : 1юнф.шкт между гигант

скими прои;зводите.11ьными сидами и капиталистической формой 

прои;зводства. По11: обо.11очкой 11юнопо.11пстического капита.11и;зма 

1 Лв.1енил распада кап11та.1и;:1ма п ороди.ш уже соответствуюшую 
огромную .1итературу. Кроме и;:1вестных выступлениil ;3омбарта упо
мянем: S. and В. Webb, TJ1e decay of capitaliвrn (русскиii перевод, 1925 г.); 
М. J. Вопп, Das Schickвal des deutscl1en Kapitaliвrnuв, Berlin 1930; Jostock, 
Der Auвgang des Kapitalisrnus; Scott Nearing, Twiligl1t of Ernpire, N. 4, 1930; 
О. Spengler, Der Menscl1 пnd d ie Teclшik, M !lnc!1e11 1931 ;  Ferd. Fried, Das 
Ende dев Kapitalisrnus, Jena 1931 . с,1. также F'l·itz Sternberg, Der lrnpe
rialisrnuв. Malik-Verl., 1926; Нептуlс Grosstnann, Das Akkurnulations- und 
Zusammenbruchs-Gesetz dев Kapitalistischen Systems. Leipzig, Verl. Hirschfeld, 
1929; с.-д. сборник так на;:�ываемых ".�евых": Die Krise des I\apitalismus 
und die Aпfgabe der А rbeiterklasse, 1 93 1 .  H:i русско�! л;эыке см. сборники: 
"Буржуа;эные ученые о ;эа�ште каш1та.111;э�1а". ( 1 929) 11 "Буржуа;эные �1ю
номисты о щ1ровом кри;эисе" (Сошэк ги;э, 1 931). 
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Dырома система Rонцентрированных средств nрои�водства, дви

жушихсл R универсальному своему комбинированию, выросла 
оргапи;эацил обшественного тру да огромной мошности и охвата, 
подготовившая основы научной рационали;эации всего прои;эвод
ственного процесса. По ()та оболочRа уже стала путами даль
нейшего ра;эвитил. Она должна быть в;эорвана, и она будет 
в;эорвана по всеИ линии рсволюциеИ международного про

летариата. 
Гибель капитали;эма пс есть его автоматическое самоуничто

жение. Ход всеобщего кри;эиса капитали;эма детерминирует рас
становку классовых сил и направление Rонцентрированной воли 
пролетарских масс D сторону решающей борьбы с :каnита.1и�мом. 

В ()ТОЙ борьбе международныii пролетариат имеет свой опорныii 

пункт в СССР. Именно по()тому 1.апитал. стремится войной против 
СССР найти выход и;э современного кри;эиса и одновременно 
ра;эбить главные органи;эованпые силы своего могильшика. "Про
грамма" буржуа;эии о;эпачает, однако, не что иное, как дальнеiiшее 
воспрои;эводство тех же самых гигантских противоречиit, но на их 
расширенноii основе. "Программа" продетариата, наоборот, сни
мает противоречил капитадистического режима, выводит ррои;э
водительные силы И;'1 тупика, освобождает технику от ее капита

листических пут. Если на отсталоii основе россиiiского хо;элйства, 
в исключительно неблагоприлтноii международной обстановке, 
СССР у далось пока;эать ре1юрдные цифры строитедьноii ра

боты, то на ба;эе освобожденно1i европейс1ю-американскоii тех
ники рабочий класс может добиться совершенно исключительных 
ре;эудътатов. Техника современного капитали;эма, по существу, уже 
не есть "eio" техника. Она властно требует новой, социалистиче
скоii ()Кономики. �та социалистическая ()Кономика будет со;эдана 
победоносноii революциеii международного пролетариата. 
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ДАРВИ Н ИЗМ И МАРI\С И;!М 1 

На протяжении XIX стоJiетия неJIЬ;3Я отметить
_ 

двух других 
имен, Rроме имен Дарвина и Маркса, Rоторые бы выража.ш 

ueJiыe громаднейшие перевороты во всей мысJiитеJiьноii ориен
тации многих МИJIJiионов Jiюдeii. Обе теоретичесRие Rонцеп
ции - и дарвини;3м и маркси;щ - выросJiи И;3 практической по

требнос.ти �эпохи, и �это их происхождение можно почти про
шупать руками, HaCTOJIЬKO ярко И ОСЯ;3аТеJIЬНО ОНО выражено. 
Обе они явJiяются громадными синте;3ами, хотя и даJiеко 11е 
равновеJiикоrо поряд1ш. Обе они сJiужат моmными рычагами 
практического действия, совершенными орудиями И;3менения 
мира. И, наконец, несмотря па их ра;3JiичныИ социа.Iьныii гене
;3ИС, маркси;31\1 вкJiючает в свое мировО;3;3рение сфор.мировав
щуюся, кщ\ величаiiшиii И;3 исторически данных синте;3ов, теорию 

Дарвина, в;3ятую в ее суmественных моментах. Обе теории стоят, 
та�щм обра;3О!\I, в искJiючитеJIЫIО специфических соотношениях. 

1. СОЦ И А .Л:ЬН Ы Й  Г Е Н Е;3 И С  ДАР ВИПИ :З М А  

"Происхождение видов" Дарвина вышло в 1859 г., в том же 
году, ко1·да ПOJIDИJiaCЬ па спет работа Маркса: "К Rритике по
.tитической �экономии". рпоха, которую переживаJI в то время 
ангJiиЙсю1й капитаJIИ;3М, быJiа �эпохой его победоносного утвер
ждения и триумфаJiьного мирового шествил. В 1848 r. ангJiиii
ская буржуа;3ИН ра;3давиJiа пос.Iеднее выстуш1епие чартистов, вы
ставив, под Rомандоii герцога Ве.'IJiипгтопа, по.пораста тысяч 
бедогвардеiiс1шх "коuст�эбJiей", сынков перепуганноii JIОндонскоii 
буржуа;3ии, против сдавного движения проJiетариев. Почти одно
временно она сокруши.ш повстанцев Ирдандии, переживавшей 
полосу страшного roJioдa. Опа прочно yceJiacь у pyJiл госу
дарстnенной nJiacти и в порах обmинпоrо самоуправления, обес
печш: себе при помоm11 рабочего KJiacca еше с 1832 r. основные 

1 К 50-.1етию со дин с�1ерти Дарвина. 
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рычагn ПОJiитического господства. Анг.шiiский капитаJI, жесто
киИ, коварныИ, хитрыИ и кранне дрессированный и маневро
способныИ, тижелой поступью шел по мировой арене. Велико

британии превратилась в гигантскую "мастерс1tую мира", ин
дустриальныii центр, hors concours, мирового рынка. �десь она 

уже была монополистом, и ее фритр;эдерскаи идеологии как 
нель;i11 более соответствовала исключительному перевесу ее тех
нических, коммерческих и военных си.ж. Под пацифистско-либе
ральпую трескотню о "мире, �экономии и реформе" ("реасе, 
retrencJ1ment and reform") пираты капитаJiа отхватывали себе 
один колониаJIЬНЫЙ кусок ;ia другим, ВЬJПОЛНИЯ ;iаповеди бога 
прибыли и прогресса. Индустриальнаи мщць страны быстро ВО;i
растала, опираясь на ра;iвитие машинной ба;iы и на лихорадоч
ное желе;iнодорожное строительство 1. Смьское хо;iяiiство после 
периода депрессии и ни;iIШХ цен обнаружило вдруг неожиданный 
поворот в сторону огромного подъема как pa;i вслед ;ia отменой 
та1t на;iываемых "хлебных ;iаконов". Технически прогрессивное 
капиталистическое хо;iяйство сделало громадный ск�чок вперед : 
комбинации ;iернового хо;iяйства и скотоводства 2; введение :пло
�осменного хо;iяйства, дренажа, импортного искусственного удо
брении и сельскохо;iяЙственных машин СО;iдало рациональное 

сеJiьскохо;iяЙственное прои;iводство з. Открытии в области агро
химии, животноводства, растениеводства, сельскохо;iийственного 

машиностроении и т. lf.. cpa;iy получили крупнейшую ба;iу. Ме
ханики, архитекторы, геологи, химики, фи;iиологи, ботаники, 

;iOO- и фитотехники мобили;iуютси и приводятси в движение. 
Крупнеiiшую роль играет l{оро.11евская се.11ьскохо;шйственпая ака
демия (Roy11.l Agricultural Society), работы Либиха стаяовитси 
настольной книгой капиталистического фермера. Jl\mes Caird 
оценивает в 1852 г. по.11ожение так : "Ни один предыдуmий пе-

1 См. J. Н. Clapham, An Economic History of Modern B1·itain. 'Гhе 
early railway age 1820-1850, Cambridge, At Univcrsity Press, 1926. 

2 Hermann Levy, Entstelшng und RUcJ,gang des land"\\'irtsc]iaf'tlichen 
Grossbetriebes in England, llerlin, Jнliнs Springer, 1904, S. 68 ншl ff., 
особенно 70. 

з См. прежде всего: Marx, "Das Kapital", В. 1 ,  где весь проl!есс обри
сован с иск.1ючите.1ьной в ыпу11.1остью·. с�1. также: "Agriculture" in Ency
elopaedia Britannica, И;3д. 1929 г., т. 1; Jmnes Caird, Eng1ish Agricнlture in 

1850-1851 , London. Longman, Brown, Green and Longmans, 1852; проф. 
И. КуАитер, История �эконо�шческого быта �ападной Европы, т. П, 
И;3д. 2. Гн;i, 1926. 
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риод не име.11 бо.11ьшего генера.11ыrого прогресса в об.11асти агри

ку .11ьтурных усовершенствований, чем настолший период" 1 . 
А журна.11 "Quarterly Review" в 1858 г. с восторгом пишет: 
"Фермеры процветают (are prosperous) , .11;;шд.11орды намерева
ются у.11учшатъ свои имения, рабочие переста.11и ненавидеть се
я.11ку и 

·
МОJ1оти.11ку ; во вреl\IЯ посJiедней жатвы в употребАение 

вош.11а жнейка; компетентные судьи держатся того мнения, что 
почтп готов и f)Кономичный паровой ку.11ьтиватор" 2. АнrJiиЙ
ский капита.11 чувствует свое собственное по.11нокровие и Аондон
скоii всемирной выставкой 1851 г. хочет пока;эатъ urЬi et orЬi 
свое мировое могушество, мошь своей техники, непобедимую си.11у 
cвoeii :цивиJiи;эа:ции. Он становится дирижером и ;эаконо,;1,атмем 

всемирной моды; ангJiомания де.11ается peJiигиeii каждого "обра
;iОванного" буржуа, который преклоняется перед анr.11ийской 
машиной и английскими баками, анr.11ийским парламентом и 
по-анг.шйски подстриженной кобы.110И, перед анrJiийским искус
СТВО!\I и ангJiийским ростбифом. Даже русские помещики испы
тываJiи на себе f)TO обаяние анг.1IИИских чар. 

Сочетание ю1ассовых си.1 ;за f)тот период бы.110 чре;iвычаiiно 
оригинаJiьным. Исходным пунктом ра;эвития бы.1, как мы упо
мина.tи, ра;эrром чарти;эма. В течение до.11гого ряда .1ет муже
ственное движение анr.11иiiского nро.11етариата со;эдава.110 не ра;э 

критическу� ревоJiю:ционную ситуацию. Руками рабочих быJiа 
проведена реформа 1832 г., социа.11ьно-поJiитически давшая 
в.tастъ промышJiенноii и средней торговой буржуа;эии, по на 
ба;эе компромисса с по;эемеJiьной аристократией, рТИМИ "джентJiъ
менамп бе;э профессиii". В 1834 г . •  1JИбералы провеJiи преобра
;эование ";закона о бедных", введя каторжный режим работных 
домов и вы;эвав во;эмушепие тружеников. В 1846 г. бьыи отме

нены "х.11ебные ;законы", и удовJiетворенная мелкая буржуа;эия 
отош.1а от рабочих. Невероятная f)КСпJiоата:цпя пролетариата, 
женшин и детеii была фоном, которыii исполь;эова.11ся "тори" 

против "виrов" :  и;э рлдов дворянства вышли своеобра;эные пе
чаJiьники о судьбе рабочих, ;заострявшие жaJio cвoeii критики 

про1·ив бе;эжалостноii буржуа;эноИ f)КСПJiоата:ции, агитаторы ;эа 
фабричное ;эаконодатеJiьство : таковы, например, писы�а Ричарда 
Остлера в ".Jlидском :Меркурии" "О невольничестве в Иоркшире". 

1 J. Caird, ор. cit" р. 527. 
2 "Qiшrterly Review", .№ 206, 181>8, Art. 1 V: "Tl1e Progress o f  Englisb 

Agricullure", р. 391 .  
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Гро;шыii гром рабочего движения й его исполь;:ювание со сто

роны дворянства приве.ш к фабричному ;законодательству. Наи
боАее про;юрливые и;з тори (ер. .Iорда f)ш.ш) виде.ш в ;этом 
;законодательстве самое действительное средство отвлечении ра
бочих от чарти;зма, который выдвинул уже "партию фи;зическоii 
силы", готовил восстание и рндом с государственным парламен
том собирм cвoii "I\онвент", по сути де.'lа Совет рабочих депу
татов. Поражение чарти;зма о;значало крутоИ пере.юм во всем 
движении; f)TO было начало гибели, на це.Iую историческую 
;эпоху, героических традиции революционного движении англий
ского пролетариата : идеи "фи;зическоИ си.Iы", интернациональ
ного братства, ;завоевании власти, социального равенства усту
пали свое место :иденм реформистского трiЭд-юпиони;зма и ко
операции. На мировом рынке складывалась исключительная мо
нополии расцветаюшен "владычицы морей", велююii колониаль

ноfi империи британского капитала. Госшмство буржуа;зии, но 
на ба;зе умеренных подачек рабочим ; борьба буржуа;зии е дво
рянством, но компромисс с ним, респектабельность, уважение 
к свщценпым традициям, корона короли, шдеiiф королевы, па
рики в парламенте, господь бог в голове. рта систе�11а сохра
нила долгие годы свою устойчивость, пока ра;звитие мирового 

хо;знiiства не опрокинуло английскоii супрематии и не вы;эвало 
могу:шественнейших тенденций совсем другого порядка 1, 

Вот в такую ;эпоху выступил со своими работами ве.tичаii
ший и;з биологов, Чарль;з Дарвип. Он прнмо вырос и;з почвен

ных сил прогрессивного сельского хо;знйства Англии, с его 
садоводами, скотоводами, рациональными хо;зневами, опытnыми 
полнмя, прю<ладной химией, многолетнеii практикоii, прочным 

f)llшири;змом, осторожностью, расчетливоii добротностью fЩСпе
римента, тре;звоii проверкой фактов. I\одо1шальные научные j<ЖС
педиции - ориентируюшие шупальцы английского капитадисти

ческого миродержавия, его по;знаватедьные сосуны, расширяю
шие гори;зонт - доставля�ш добавочnый ра;зпосторонниii материа.1, 

а чере;з вво;з искусственных удобрений и новые виды животных 

1 Elie llall!vy, H iвtnire du репрlе A пgl a is а\1 XIX sii�c!c. Ш. De la 
crise du reform bill а l'avenemcnt de Sir Robert Peel ( ! НЗО-1 81�!). Ubrairie 
Hachette, Paris 1 923; Сал·l Bri11kmann, Englisclie Gescblellte, 1 8 ! 5- t 9 H, 
Berlin 1 921-; " Ве.,�ииобритаиия" в Бо.�ьшоii советскоii �пц11к.ипедии; 
Ф. А. Ротu�тейн., О•1щнш по истории рабочего движения в А н г.ши, Гщ1, 
1 9-26 r.; Герлtаи Пlлютер, Чартистск ое дви же.н ие, Ги;з, Моеква. 
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и растите.11ьных пород прямо обсчжива.11и процесс материа.11ь

поrо прои;эводства. Таким обра;эом ра;эвитие анг.11иi!скоii промыш
.11епности, ко.11ониа.11ьная �экспансия и, прежде всеrо, прочный 
подъем анr.;шнскоrо рациона.11ьноrо се.11ьскоrо хо;эяИства бы.11п 
ба;эоii, на котором во;эник.11а теоретическая концепция Дарвина. 
Недаром у пеrо фигурирует так часто "искусный ;эаводчик", 
столь ненавистным Дюрингу. Дарвин рос и;э мноrообра;эной жи
вой практики, и в �этом была ero сила. ";заводчики,- пишет он,

обыкновенно rоворят об орrани;эации животного, как о п.11а
стическом материа.11е, которому они моrут придать какую уг�но 
форму" 1 . Обоснование и объяснение ве.11икой идеи из.мепяемости 
видов вырос.11и, с.11едовате.11ьяо, и;э теоретическоrо обоб�цения ре
а.11ьноii практики ";эаводчиков" (друrой практики месь, 1�ак и;э
вестно, не бы.110 ). "В начаJiе моих иссJiедований,- сообцьает Дар
вин, - мне ка;эа.11ось, что тш;ате.11ьное и;эучение домашних живот
ных и растений, ра;эводимых че.11овеком, всего скорее может 

повести к ра;эрешению �этого темного вопроса. И я не ошибся ... 
Л осмеливаюсь выра;эить мое убеждение в высокой важности 
нсследованиИ по �этому предмету, хотя ими, по бо.11ьшей частn:, 
пренебреrают естествоиспытатели" 2. Дарвип не устает ссы
.11аться на �этот исходный пункт, цитируя на сотнлх страниц 
"искусных ;эаводчиков" : Иоу;этт, "едва .11и не .11учшиИ ;энаток 
сельскохо;эяiiстве�шой .11итературы и хороший ;энаток животных", 
свидете.11ьствует у Дарвина:  "Оно (нача.110 искусственноrо под
бора. Н. Б.) се.11ьскому хо;элину дает во;эможность не только 
видои;эменять характер своеrо стада, но и вовсе и;эменить его. 
рто - маrпче�киii же;э.11, посредством которого он может вы
;эвать к жи;эни всякую форму, какую ;эахочет" з. Да.11ее идут 
.11орд Сомерви.11ь, "искусныii ;эаводчик с;эр Джон Себраiiт" и т. д. 
При ;этом Дарвин тут же отмечает, ссы.11аясь на l\Iapшa.11.ia, 
что подобного рода практика требует массовых операций, ко
гда, например, растения ра;эводятся "в огромных ко.�ичестnах", 
что во;эможно .шшь па ба;эе крупного прои;зводства 4. Практика 

садовода, скотовода, се.11ьскоrо хо;эяина дает материа.11 д.1111 0606-

1 Ч. Дарвип, О nро11схожден1111 видов путем естественного подбора. 
Пер. с анr.1. С. А. Рачинскиli. И;зд. 3-е, Москва 1873, стр. 24-. 

2 Тю1 же, стр. 3. 
з Там же, стр. 2�. 
� Там же, стр. 32. 
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ЧАРJIЬВ ДАРВИВ 





!Цениf� Дарвина : ОНа ДОКа;iЫDает f)МПИричеСIШ и;3меннел1ОСТЬ ВИ� 
доn, она даt1т идею "искусственного подбора", от кото1юй: Дар
вин отпрю1л11етсн ДJIH обоснованиJ[ идеи "естественно1·0 подбора" : 

садовник, въшаJiываюшиИ сдабые растения, с1ютовод, подбираю

щий "породу'' -· nот его f)1юперимепта.11ы1а11 массовая основа. Но 

Дарвин, 1ш1t и;·шестно, форму.шроnаJI спою теорию 1tак теорию 

"борьбы за сущесииюааиие", формуJiа, котороii не быJiо у его 

предшествеппиков Jlамарка, Жоффруа Септ-ИJiера и др. ;3десь 

На него ОКа;зад МОrуществеюrое В.'ШЯПllе l\'IaJIИ'YC 1. 0,,пако JI 
вопрос о вJiиянии J\Iадьтуса и об оценке 13того nJiюшю1 пе так 

прост, как �это обычно подагают. 

"Поп МаJiьтус", как веJiичает его Мар1•с, кроме cвoeii фуш:

и;ии "свяшепносJiужите.ш", быJI профессоро�1 поJiитическоИ 1жо

нш1ип в цитадеди коJiопиадьпого грабежа, в 11:од.1егии ;знамсни

тоii Ост-Индской 1юмпаню1. Он идео.югпчсски выражад в самой 

ре;з1юit форме ашди:iiскую 1t01прревоJiюцию, Ю\тиви;зировавшуюсJ[ 

под вJiюш1юм событий па 1юнтиненте; францу;3Ская рев<мюция, 

мятежи в Англии, несдыханпыii рост паупсрщша, бурная исто

рия KJiaccoвoii бор1,бы, парокси;н1 животного испуга по;и�ме.1ь-

11ых собственпиков и 11Jiадедьцев машин породили "Опыт ;зююна 

о народонасеJiешп1". Социадьпо-кдассовая установка "Опыта" 

формулирована у MaJiиyca так : "Чернь (а шolJ), которая есть 

с.�едствие и;здишне�·о наседенил, nо;збужденнюr обидой ;за свои ре

аJiьные страдания, по соnершенuо не ;Jнакомал с 11сточни1шми 

их происхождени:л, 1шднстся и;з всех чу,,о�шщ наибодее роиовым 

ДJIЯ свободы" 2. f)та бол;шь ;3а свообду 1311:спJiоатации и выдви

нуJiа апостола реа�tции на передовые по;зиции пропа1·ю1ды протии 

бедноты, nроJiетариата, "ч�рпи". Один и� апг.шfiских фиJiа:�1-

тропов предJiа1·ал даже - в cвocii брошюре, И;3данноii под псев

донимом Маркуса,- подвергать всех поnорождспных детеii рабо

чих бе;збоJiе;зuешюй смерти, JIИUIЬ бы тоды•о предупредить у1·ро;зу 

восстаниii 11 "мятежен". Пе подJiежит ни маJiейшему' со111не

иию, что ожесточенная кдассовал борьба и гибеJiь десятиоn тыс1Р1 

1 См. ,,'Г11е Ыf'с аш.1. · lel  tc1·� о!' Darv i н", е1!. Ьу J<'. Harvi11, vol. 1, р. 83. 
Ч. Дарвин, Происхождеш1с видо11, стр. 3; т.алt же, стр. 50. 

2 1'. R. Malthus, 011 tl 1e priнciplc of populatioн, vol. Н, р. 1 87. Еvе1·у
шан's l,i!Jrary ctl. Ьу E 1·11c�t Ш1уs, Iлщlо11: "А mob, 'vlticl1 is gc11crally tl1e 
gr1нvtl1 of а ret1 ш]a11t p()p11l a 1 i o11 go:нlc1l Ъу rcscutmeнt fщ· i·cul внff'CI·iнgs. 
b11t  .tot<i l ly igнoтant of t l1c чш11· ll'r !'1·ош \\'l1kl1 l lн�y 01·igi11ate, iм of all 
шoнstPrs tltc nюst fa l a l  l o  1·1·<•с1!0111". 
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JI.юдей в предыдушиii период английской истории не мог.ш 
не ока;зать на Дарвина огромного в.шяния. Не под.�ежит также 
никакому сомнению, что фак1 beJ l нm оmнi11ш еов tга оншеs 11 

контрреволюционное теоретичес1,ое выражение ;этого факта 01ш
;за.11п на Дарвина свое давJ1еш1е и подска;заJiи e11Iy фор:\1ул:у 
"борьба ;за существование". Но если внимательно присмотреться 
к работам Дарвина, то мы увиди'1 и нечто другое. Коротко 
сфор�иулировав основные положения своего учения, Дарвин при
бюмяет: ,,f)то - учение l\laл1>ryca, нридоженное к растите.п.но-
111у и животному царству и придоженное в строжаiiшем el'o 

с111ысле ; пото111у что тут нево;з111ожно nu искусственное y.ttнoжe
n ue п 11111; 11, uu осторожпое воздержание от брака" 1. Дарвин не 
;за111ечает, что ;этим он цел:ико111 ушичтожает теорию Мадьтуса, 
ибо ;м.остнал "ошибка" Ма.11.ьтуса и состоит в том, что он 
выбрасывает во;з11южности прои;зводетва, во;зведя капита.11:истиче
скую нищету масс в вечный ;закон общественного бытия. /Кало 
вceii концепции Мал:ьтуса направдено против "черни". 11\ало 
всем 1юнцепции Дарвина направлено : мирово;з;зре11чес1ш - против 
теолог:и11, техническо-;экономически - против остатков средневе
кового хо;зяйства. Для Мальтуса харю,терен антиистори;зм, дл:я 
Дарвина, наоборот, - сугубый истори;зм. По;этому так ра;злична 
судьба ;этих учениii. Теория Мальтуса, воспетая многими об
с1,урантами, просто смешна, в особенности теперь, в свете мрач
ных лучей ра;звернутого 1•ри;зиса перепрои;зводства. Теория Дар
ниш1 жива в сноих основных моментах. По социал:ьный гене;зис 
дарвипщша пе смог пс на.1южить своеИ печати на все его великое 
построение. Вообще, уже сама11 иде11 "истори;зма" и ";эводюции" 
у буржуа;зных идео.�огов име.11а - на ра;шых фданrах и,,еологии -
ра;зныii оттенок консервати;зма. I>удучи в основе г.�убоко про
грессивной, она перед1ю включа.11а идею абсол:ютпоfi постепен
ности, гол:оil непрерывности процессов : особенно ярко ;это нро-
1rвилось в "исторической школе" права, в "исторической шщме" 
политическоИ ;экономии, в "органической школ:е" социо.11огии 
и т. д. Если некоторые историки вре;\1еи францу;зской реста
врации (в особенности Ги�о, :Мины� и Огюст;эн Тьерри) предста
вляют собой в высокой степени передовое яв.�ение и в щшест
ном отношении могут быть даже рассматриваемы как пред
шественники социал:ьпо-исторической теории Маркса (учение 

1 IJ. Дарвин, Проиехождение в идов, стр. 50. 
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о классовоi:\ борьбе) 1, то нель;зя, с друго* стороны, не отме
тить, что в борr,бе с механически-математич('с1шм рациона
ли;змом рлда фи.тософов X'''III в. идея исторической постепен
ности 11ротивопостав.11ллась антиистори;зму как аргумент против 
социальных 1штастроф; что идея "органической" свя;зи (против 
механическоИ свя;зи социнлыrых ато11юв, рассматриваемых как 
геометрические точки) и идея "органической" 11е JЮJJ.rиu выдви
гались как аргумент против абстрактного равенства просветите
деИ, как ;зас.1011 против радика.Iьных перемен, как теоретичес1юе 
выражение поговор1ш : "всян: сверчок ;зпаИ свой шесток" ;  что 
самое погружение в глубины истории и нден медлеппоН 
;эво.Iюции должны быди "до1ш;зать" прочносп. исконных тра
диции и начад, медленность обрн;ювания новых форм обше
етва, их неи;збежно ;эклектическиИ характер.  Дарвин отдал даш, 
{!тому, хотл его же собственным материм нередко бунтует про
тив обручен такоИ концепции. Дарвин отдал даю, и компромис
сному буржуа;зно�1у "духу времени", снабжая свои работы ис:кус
ственньши теологическими привеска111и, которые, как жал1юе 
трлпье, болтаются на великолепном ;цании его теории. Но ;это 
последнее он пережива.I уже 1ш:к внутреннюю трагедию, о чем 
свидетедьстnует его ;знаменитое письмо к титану пролетарского 
мирово;з;зренюr, Марксу, по.1ожившему нача.10 совершt>пно новому 
;этапу в ра;звитии науки и философии. 

2. ТЕОРЕТ ИЧЕСКА Л  КОНЦЕ ПЦИЛ "А РВИ НИ;:З МА 

К дарвини;зму, чтобы его понлть и оценитr,, необходимо 
подходить, 1шк и к другим объектам исследования, исторически. 
До Дарвина типичными были теологические и те.1ео.i[о1·ические 
представ.1ею1я о животных видах ; идея их постоянства, во
прекп практике садоводов и скотоводов, была еоmшпнis tlocto
гum opin io. На протяжении многих столетпИ и даже тысяче
детий в ра;знообра;зных формах господствовади, по сути де.ш, 
донаучные в;зг.1яды на происхождение и ра;звитие органического 
мира. Фантастические космогонии ре.шгио;зно-по;этическоrо ха
рактера, вроде rрандио;зных концепциЦ вавилонян и евреев, 
Индии и Китая, скандинавов и финнов ; патурфидософские си-

1 См. о них Г. В. Плеханов, Оrюст��н Тьерри 11 матер11а.1истичсское 
понимание истории (Сочинения, т. VIП); он же, R вопросу о ра;3в11ти11 
монистического В;3r.1яда на истор11ю, г.1. 11: Фран.1.1у;3с1ше историки времен 
реставрации; ои же, Предис.11овие к русскому переводу "Манифеста кюшу
н11ст11ч еской партии". 
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стемы старинных J111>1cJiитcJiell;  средневековая като.шчес1шн схо
.щстина ;  на ту рфиJiосо<}нш по;зднего времени, не говоря уже о 
широко.И идеологии, распространпсмой длл всеобцьего употреб
ления, по•1ти целикоJ11 стоюш на точке ;зрения "творческог(} 
ю>та", одно1,ратного или мпог01ч)атного, грубо-антропоморфиче
ского или тонко-одухотворенного. В староИ Индии бог выступает 
то 1ш1t гончар иди архитектор, то. ка1t Уас, голос, ра;зум, нечто 
вроде гречес1юго Л6уо;'r:1.. ; то он -почти философс1ш11 тень, то 
од "устает" от юаа творения, почти "бе;здыханеп", "и;змучеп 
до смерти". То бог творит мир и;з хаоса, и;з первичной материи, 
н;з глины, и;з чего-то. То оп, как у блаженного Августина, тво-

. рит и;з ничего. По во всех �этих случаях мир обл;зан суцьество
ваниеl\1 своему Демиургу, творцу и со;зидатедю. Так на;зываемые 
"конечные причины", мистические caosae f'i na]es, а p1·iori дан
ные и опреде.11Яюшие собою реальные и;змененин, поскольку они 
прщшаютсл, естr, друган форма того же теологичес1ш-телеоло
гичес1юго начала, от "�штслехин" Аристоте.1111 до "Сlап  vital'' 
Анрп Бергсона. Еше Леiiбниц (1646-1716) прсдставднл себе 
I\осмос как царство ступенчатых монад, непрерывно свл;занных 
друг с другом, но отнюдь не переходлших друг в друга, во 
главе с высшей монадой, 1юторал есть бог. Женевским натура
лист Cl1arles Ионнеt (1720-1793) в своем "Trai t,e d'lпsecto
l ogie" построил целую "лестниuу естественных сушеств" 
(1�ct1elle <les Н1·е n atнrelles), ш'лючаю:шую и ангелов, серафимов 
и херуnи�юв, со;здапных божеством. ;3наменитым шведский нату
ралист JJинпeii: считад, что видов сушестnует стоды\О, сколько 
их еотворило "бесконечное сутество". "Tot n пшeraшus specie8, 
11ноt аЬ in i t io  creavit i n /'i n i tuш cns". ,,Species tot suнt, quot 
t'orшae a lJ iв i tio  ereafae st1 1,I".  В своем речи "De tellпris habi
taЬ i l is iпcrcшcnto" он серт.е;зпо ;залвллет, что "paif" был остро-
1юм под f)1шато1ю,1, ибо "ес.ш бы от сотворения мира тверд�. 
была так же велика и суша нашего ;земного шара так же распро
странена, ка�' теперь, то Адаму бы.ю бы трудно, даже неnо;з
можпо, найти всех животных"1• �намешпым Кювье стол.� ца 

1 Cni. Heim"icli Scllmi(lt, Gescblcble <ler Ent\vicklungsleh1·e, Alfred Kroner 
Verl" Leipzig 1 \ Н 8, S. 271 .  (Однако у него есть и друr11е выска;эыванил· 
См. на;эвванное сочш1ение, стр. 464.) Си. так же Н. F. Osbom, From tl1e Greek5 
to Da1·vin, J,онdон 1 929. С дpyroii стороны- Е. Т. Breшsle-1', Greation. А His
tory ot' No11-Evol ntio11a1·y TI1eor·ie�. lnd i a нopo l is, Tl1e llobbs-Mer1·il\  Соm
рапу, 1 927. 
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то'IКе ;зрения одного тпорqесRого аита, но уже е1·0 ученпR 
д'Орбиньи ввеJI повторные творчес1ше операции господа в свн;зи с 
повторными геодогическими Rатастрофами 1. Ра;зумеетсл, и Дарви11 
имед своих отдаденных и бди;зких предmественшшов. Ве.11икие по

строения никогда не во;зникают, как deпs ех machina; они 

имеют, каR и все на свете, историю своего nо;зшпшовенил. 
Са111 Дарвин в предисдовии к америиапскому и;зданию "Про
исхождение видов". на;зывает це.11ый рлд авторов, трудами ко
торых ск.11адывадась повал теория, в том чиСJ1е Жоффруа Сент
И.11ера и Jlамарка. Иск.11ючитедьпое вдилние на Дарвина ока;за.11 
геодог Jlлiip.11J1, �этот антипод Кювье. Однако, I\aI' совершенно 

справед.шво говорит в "Анти-Дюринге" Ф. рнгедьс, "не еде. 
дует ;забывать того, что во вре111ена Jlамар1ш науке ;щ,1еко 
еше пехnата.ю материала, чтобы выс�;а;затьсл по вопросу о 
происхождении видов иначе, чем в виде пророчесrшх, так ска
;зать, nредвосхиmений". Интересно, между прочим, отметить, что 
основатедь "критическоti фидософии" и автор "ВсеобmеИ есте

ственноi:i истории и теории неба", И. 1\ант, подоiiдл совсем 
бди;зко к идеям и;зменепил видов, отшатну дел от пих, ибо они 
"так чудовищны, что р�ум с дрожью отступает перед ними 
(vor i lшen zuriicl<Ъebt)" 2• 

Происхождение видов, в частности происхождение че.11ове1ш, 
;законы органическоii �эводюции как естественно-исторические 
;законы,- вот пробдема, 1юторую постави.11 и реши.11 Чардь;з Дар
вин. Ero работа, в основе своем обус.11ов.11еннал техническим 

прогрессом капитади;зма и борьбой ero с феодальными тради
циями, бы.11а окружена атмосфероИ напряженного умственного 
творчества. В 1842 и 1845 rг. Роберт Майер обосновад "�кон 
сохранения си.11ы" ; в 1844 r. выш.11и ;знаменитыне "Химические 

письма" IОстуса Jlибиха ; ;за год до полв.11енил "Происхождения 
видов" Ру до.11ьф Вирхов обосноваJI целдю.11лрную пато.11огию 
("Лекции врачам по це.11.11ю.11лрпой пато.11оrии"); в 1860 г. Мар

седен Бертдо и;здад свою "Органическую химию, осцованную 
на синте;3е" ("Cl1imie organ ique fondee sur la synthcse"); 
а n 1861 r. Пастер выступил со своими отRрытилми по микро
биодогии. На другом подюсе общества рТО времл дадо: в 1845 г.
"Свлтое ceмeiicтno", в 1848 r. - "Манифест 1юммунистическоii 

t Ю. Фu . .run•ie111co, 1Эво.1юuионная идея о био.жоrии, Мое�>ва, и�д. Са
ба шниковых 1923 r" стр. 29. 

2 Н. Schmidt, 1. r:, S. 6�·. 
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партии", в год имания "Происхождения видов"-"Zuг l{1·itik", 
а в 1867 г. выше.1 первый том самого ве.1икого творения Маркса. 

Итак, Дарвин начинает от практики. И;э 11аб.1юдений над 
материа.1ом "искусных ;эаводчююв" он ;эак.1ючает : 1) об и;э.,. 
111енчивости органи;эмов, 2) о нас.1едственноИ передаче части 
и;эменешrй, 3) о прои;эво.1ьно111 направ.1ении органических и;эме
нениii путем скрешиванил и искусствеююго отб()ра. ;3атем Дарвин 
ставит ана"югичный вопрос уже П() отношению к стихиИным 

процессам органическоii природы. Что здесь ;эаменлет регу.1и
руюш;ее исr>усственное n.1инние чеJiовека? 1\.аков стихийный регу
.1нтор процесса органических и;эменений, даюших ему то и.1и 
иное направ.1ение? На ;это Дарвин отвечает : "борьба ;эа суше
ствование", "st1·uggle f'ог life", "естественный отбор". Его осно
ва - противоречие между огромной воспрои;эводите.1ьной cи.1oii 

и ресурсами питания, а таr>же другими необходимыми ДJIH ор
гапи;шов ресурсами окружаюшеii природном среды. 

"Борьба ;за суюествоваю1е,-пишст Дарвин,- необходимо выте
кает и:з быстроii прогрессии, в которой стремятся ра;змножиться все 
органические существа. Вся1шii органп;зм, п рои;зподлщиН в течение 
своей жи;зни много яиu или семян, до.тшен по..�:вергаться 11стреб.1ен11ю 
в и;звестные во;зрасты и.ш в п;звестпые времена года; не то, в си.1у 
геометрической прогрессии, чис.10 его потоn1ков быстро во;зраста.10 
бы так бе;змерно, ч т о  никакая страна в nшре не быАа бы в си.1ах их 
пропитать. С.�сдова'l'е.1ьно, так как роди'tсл быьше ocoбeii, чем 
скоАы'о 111ожет и х  выжить, во венком r.1учае до.1жна происходить 
борьба ;за су1лествование .шбо с особяш1 того же вида, .1и бо с 
особями другого в ида, .�ибо с ф11;шчесюш11 ус.1ов111111111 жи;зни" 1, 

Какие же особи выживают? Те, которые приспособ.1ены к 
среде. Любое отк.юнение, хотя бы самое небо.1ьшое, обеспечи

ваюшее б6.1ьшую приспосо6.1енность, есть JiишниИ шанс на вы
живание. При массовости: процесса мы по.1учае111 ;эакон : выжи
вают наиболее приспособ.1юшые. "Борьба" губит с.1абых, под
держивает си.1ы1ых. "Борь�а" выпа.1ывает неприспособ.1енных, 
нак садовюш ны1rаJ1ывает и;э грлдБи nепо.1ноценные ;эк;эемп.1нры 
растений. Борьба, с.1едовате.1ьно, отбирает по при;энакам объек

тивно по.1е;эных органи;э111у отк.1онений ; "естественным подбор" 
подхватывает ;эти отклонепил, передаваемые по нас.1едству, �а
креп.1нет и уси.1ивает их. Так, на основе индивидуа.1ьных от
к.1онений, причины которых ра;энообра;эпы и много;эначны, т. е. 
с.1учаiiны в объективном смысле с.J1ова, по.1учаетсл закони.J1ер-

1 Ч. Дарвин, Про11схожден14:е видов, стр. 50. 
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поешь ua1tpaвлen1tocmu И;3менений, зако1tтнер1tость ecпiecmвeu

ltO'ZO отбора. рто и есть основноii ;iакон ра;3витил органиче

ского мира, открытым Дарвином. Таким обра;3ОМ процесс в 

це.1ом ск.11адываетсл по Дарвину : 1) И;3 И;3Менчиnости, 2) И;3 

нас.1едственности, 3) И;3 естественного отбора. рти три фактора 

Дарвин монически синте;3ирует, причем примат принад.11ежит у 

него естественному отбору, как формируюшему принципу, опре

де.шюшему. процесс рволюции вида, В$лтый в его це.1ом. И;3 ртого, 

однако, вовсе не с.11едует, что Дарвин не де.11а.11 никаких попыток 

анаАи;iировать причины отк.1онений, яв.11люшихсл, так ска;iать, 

сырьш материа.11ом для процесса отбора, и не стави.11 перед coбoii 

вопроса о ;3аконах нас.11едственности, которые, метафорически 

говоря, испо.11ь;3уются его механи;3мом. На вопрос о uасл,едствеи

поii и;iменчивости Дарвин, не дав ;3десь строго выдержанноИ 

научной концепции, отnеча.1 очею, просто :  по его мнению, 

приобретенные при;iнаки по прави.11у все нас.11едуютсл. ;3десь 

он, как пока;3а.110 да.1ьнеiiшее ра;3вит1�е науки, явно ошиба.11сл. 

Па вопрос о npuчuuax uзмe1temtii он отвечает с.11едуюшим об

ра;3ОМ : "И;iменчивость под.1ежит множеству неи;3вестных ню11 

;3акопов, И;i которых особенно важен ;3aIIOH соотпоmениii ра;3-

витил. Некоторую до.JIЮ и;iменений с.11едует приписать прямому 

действию жи;3ненных ус.Jiовий, некоторую - употреб.1ени10 и не

употреб.11ению органов. Окончате.1ьныИ ре;3у.11ьтат, таким обра;3ом, 

становитсн бесн:онечно с.11ожным"l. :Здесь Дарвин в ;3начите.Jiь

ноИ мере ис1ю.1ь;3ует работы своих предшественников : Кювье 

(соотносительная -"correlated�'- И;3Менчивость Дарвина соответ

ствует "cor1·elat io11 organ iчпe" 1\.ювье и Jlамарка (прнмое в.1ил

ние среды, упражнение и.ш неупражнение органов, как причины 

и;iменениИ). Особняком, но n свл;iи с теориеii нас.1едствен

ности, стоит у Дарвина его так на;iьшаемал "временная гипоте;3а", 

учение о "пангене;3исе", которое cal\I Дарвин считаJI впос.11е11;

ствю1 "в;3дорным" и которое несушественно с точ1•и ;3рения его 

концепции в це.110111 2. Итак, д.1J1 дарвинИ;3М3, щ�к опредеJiенной 

1 Ч. Дарвин, 1. с., стр. 33. с�1. также Ч. Дарви11, Прирученные животные 
и во;це.1анные растения, т. II, r.1авы о ;:�аконах и;:�менчивоетн. 

2 C�r. Е. Study, Eine lamarckistisehe l{ritik des Dar"·iпi:mш�. Sonderab
druck aus der Ztsel1r. J'iir iшlпkti,·e Abstanшшngs- uщl Ye1·erl>ungslehre, 
1920, B!l. ХХП·', Heft 1 :  "Da11in gel1i)rf". D111·\1'i11s "p1·0,·isoriмcl1e" Pa11genesis
hypotl1ese, zн der Da1·vi11 п iclit \vegeп der Selek tioн, soн!lerп wegeп 1l es 
lamarkistiscl1en Faktors in seine1· Tl1eorie siel1 genotigt glauЫe" (S. 57). 
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биологической теории, специфическим, суmественным, ре;:шо nы
деллюmим ;эту теорию от всех других теорий ;эвол1оции момен
том явллетсл учение 06 естествеюю111 отборе: именно в ;этом, 
а пе в чем-.11ибо ином, и ;3ак.11ючается научная "суть" дарви
ни;3111а. Но Дарвин проделал и дальнейшую работу : он включи.11 
n цепь органической ;эволюц1ш и человека как биологический 
nид. Он рассмотрел и ;этот "nенец творепия" естествепно-исто
ричес1tи, как необходимый и ;3а�юномерныИ историчес1шii ре.
зу.п,тат органическоii ;эводюции. В своеИ работе "Происхожде
ние челове1щ и пщ�;бор по отношению к полу" Дарвин чре;3-
nычаИпо смело по тогдашним временам ;3алвдлет:  

"Тот, кто нс смотрит, подобно дикарю, на яв.1ения природы, как 

на нечто бессвя;шое, не может думать, чтобы че.1овск бы.1 п.1одо'll 
отде.1ьного aitтa творения. Он до.1жсн будет при;знатьсл, что ве.шкое 
сходство между че.иве<1сск1ш ;зародыше�� 11 ;зародыше!!, напри�1ер, 
собаки; тождrство п.шпа в строении черепа, конечностей и в се1·0 
те.1а, не;завис1шо от употреб.1енш1, которое могут ип1еть 11ти части 
у че.ивска и других м.текопитаюцр1х; с.1учаiiные во;звраты ра:з
.111чных обра;зованиil, например особенных мышц, которых че.1овек 
обыкновенно пе имеет, но которые свойственны четырсруюш, 
11 nшожество других ана.1ог11чных фактов,-что вес i!TO ведет весьма 
nо.1ож11те.1ы1ым oбpa�onr к ;зак.1ю•1сш1ю, что че.,овск 11 !r.1скопитаю
щие проп;зош.ш от одного общего прародите.tн" 1, 

Необходимо по�шитr,, что именно па ;этот вопрос было нало
жено свщgенпое табу всеми богос.юnа111и, учеными, фи.11осо
фами и тait на;3ьшае:r11ым "обшестnенным мнением" : кшt ра;1 
;здес1, обреталсл тот p11ncL11m sal icнs, перед 1щторыl\1 в величай
шем смлтешш остановидсл даже 1шнтовс1шii "ЧистыИ Ра;3ум". 
Необходи�ю помнить, что I\al\ ра;з бон;зпь ;этого ТС;3ИСа была 
тcl\I тлжедЫJ\I прессом, которыii давил па ра;3витие биологии, 
ка1t пауl\и и преврщgад ее 11 своеобра;зныii привесок догмати
ческого богос.�овия II тео.11ош;зирJюшеJt фантастической патур
фи.ilософии. Дарвин проломил ;3десь огро111ную брешь и cpa::Jy 
продвинул науку на неи;шеримо бодее высокую ступень се ра;:J
вития : именно Дарвин: дoita;:Jaд фшm� и объяснил 11iexa1tuзJ1i орга
пичес1юИ rэволюции, обънснил исторически факг ра;3пообра;зия 
видов, их трансформацию, явлеш1я т�щ тта;зывае�rой целесообра;3-
ности в органическом мире - проблема, 1юторал лвлл.�rась камнем 
препшовенил длл научного мышдешш и ;золотоноспоii жилой 
для "старате.11ей" и;з лагеря теологии и мстафи;зи1ш,- вкл:ючив 

1 Ч. Дарвии, Происхт1цение че,tоиек:�, С П Б, 2-е иц,, 1873 r., т. 1 1 ,стр. 293, 
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в 'i)волюционныИ исторический ряд и носителя "божестненноii 
искры" - че.�rовека. 

Ра;3умеетс.11, не.1ь;3я требонать от Дарвина того, чтобы все 
бе;з исключени.11 его теоремы оправдались в ходе дальнеiiшего 
ра;звити.11 науки : многое и;з теперь и;звестных фактов и обоб
·шениii он просто пе мо1· ;знать, ка�\ не 111ог, например, ;з��ать 
теории имnериали;зма или искусства управления автомобиле111 си
стемы Форда. Его научное величие отпюдь пе пострадало от 
то1·0, что частные i)лементы его теории (пангепе;зис, наследо
вание приобретенных при;зна�юв и т. д.) 01ш;за.шсь прев;зойден
ными и отброшенньlllfи ;�;аJiьпейшим прогрессом биодогии : суше
ственно ка1t ра;з то обстолтеJiьство, что сердцевина е1·0 теории -
учение о седекции - целиком выдержало, в боях с антидарвини;з
мом, суровую историческую провериу. f)та провер1;а касается, 
прежде всего, двух основных пушtтов :  1) вопроса об и;тенчи
вости, ее xapaitтepe и ее отношении к седе1<цио1шому прин
ципу, 2) вопроса о ;значении отбора в обшем процессе i)волюции. 
Современная ze1temuнa, наука, порожденная в ;значительноii 
мере самим ра;звитием дарвппи;зма 1, ставит своей снециаJiьной 
и специфической ;задачей рас1tрытие ;законов наследственности 
и цзменчивости. �а весь nОСJiедарвиноnскиil период 1�акопиJiось 
огромное коJiичестnо новых фактов, новых iJI<спериментоn, новы�t 
пробJiем. Дар1шн констатироваJI многочислеппост1, и много;шач� 
НОСТЬ факторов, обуслОВЛИВаЮЦJ,ИХ И;3М·СНЧИВОСТ'I> И IICCТJI01'J Са
МОН iJTOЙ и;зменчивостн Rак в приспособительном хар�штере ;этоИ 
И$Менчивости ( поле;зные, вр?-дные, неИтра.11ы1ые вариации), так 
и в ее степени (не;заметныс от1<.11оненил и крупные "сначки", 
вроде ука;занных Дарвино111 "sportiнg plants", окрецьенных 
де-Фри;зом "мутациями"). 

Совреъ1сннал генетика подтверждает i)тот n;зr.1яд Дарвина. 
Опыт пока;заJI, что : 1) на орrани;змы деiiстnуют самые ра;зно
обра;зные фаиторы, вы;зываюшие те или иные мутации (во;цсli
ствие рентгено111, радие111, уJiьтрафпо.�етовыми Jiучами, темпера
турой: и т. д.); 2) одина�ювые фа1поры могут вы;зывать в при
над.11ежаших к одному виду оргuни;змах ра;з.11ичные мутации 
(например, ра�ных мутации у Drosophila лод влиянием одинак{)
вых до;з рентгеновых .11yчeii) ; 3) ра;зные факторы могут вы;зывать 

t См. W. Е. Castle, Gc11etics and Eugenics, Cambrblge 1 930: "'П1is tblngs 
(данные современной генетики.  Н. Б.) came as fгпitR of tl1e evolпtion 
1!1eory" (44-). 
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одинюювые МJ'rации ; 4) мутации не тодько качественно, но и 
кодич�ественно носят са:мьйi ра;знообра;зный характер ; 5) пестрота 

111утациii, однако, имеет и;зnестпые границы, в предедах которых 

и кодебдютсл соответствуюmие пасдедственные и;зменения :  об 

,этом, повидимому, 11 1:':U3орит, �1ежду прочи111, так на;зываемый ";за-

1юн гомодОI'и•�есRих р1цов'; П. Вави.rова, яв.11яюшиИсл пока "!Эм

пиричссюп1 ;зююно�1 '' (родственные систематические единицы 

дают сходные рлды 111утациii). Ра;зумеется, дедо не в одних то.11ько 

мут:�цш1х в с:11ысле дс-Фри;за, ибо они не JIВJIJIIOTCЯ МОНОПО.llЬНЫМ 

ност:�втиком материала дл11 механи;зма отбора. Jlедь;зя, повиди

мому, нагодо отрицат1> и сдучаев пршюго действия среды, 11 по

столы;у пе1юторые. f)лементы дамарки;зма не просто доджны 

быть отnерrнуты, а .11ишь, выражаясь геге.'lевски111 л;зыком, 

"сннты". Но уже одной теориеii мутаций опрокидывается дамар-

1\ИСТСI\аJI 1юнцспци11 прял�ого приспособлепия, которая пытается 

обълсппть ;эводюцио1шыИ процесс 6ез ошбора, шмагая, что 

во;зд·ействил внешнеii среды обн;затсльно вы;зывают необходи

мую цмесообра;зную реа1>цию, передаюшуюсл - точно так же 

в обн;зательню1 порядке - по наследству. 

С другой стороны, и другие попытки построить рволюцион

ную теорию, вьшлючал механи;щ отбора, ока;зались не в состоя

нии матер11адистичес1ш объяснить процесс трансформацпи орга

ничес1юго мира : вес они неиsбежно скатываются к тедео.11огиче

скоii копuсп11�ш, роковым обраsом вводяшей в той или иноii 

форме старинную 11шстю>у аристотелевоiI ";энте.11ехии". Крупные 

01·1\рытюr гснстию1 (учение о 1юмбинативпой и;зменчивости на 

основе ;за�юпов J\Iендс�ш, учение "о чистых динилх" Иогансена, 

обобшснин американс1юii: школы во гдаве с Морганом) ни в Roeii 
мере не ;затрагивают основ дарвини;зма и могут быть рассматри

ваемы 1шк дальнейшее ра;звитис дарвини;зма. 

Таким обра;зом по;зднейшее ра;звитие пауки подтверди.;ю ос

новные положеню1 дарвини�ма. По Дарвину иsменчивость не 

имеет строго паправле1шого (так на;Jываемого "ортогенетическо

го") хара�>тера, и соответствуюшие иsменения могут быть, как мы 

упомина.11и, .11ибо поде;зны, дибо нейтрадьны, .11ибо вредны. Дру

I'ИМИ сдовами, "совершенствование", во;зрастаюшан приспособ· 

Jiе1шости, эво . .ноция, обънсшпотсн не и;зменчивостью, в;зятой 

"в оебе", а отбором иа оспиве и�менчивости. БескQнечное :ко.1и

честно опытов по1•а;3ало, что и;зме.нения действительно не· имеют 

однотипноИ напрнв.1енности, и их ;за�юны явJI11ютсл неи;змеримо 
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бо.�ее сложными, хотн диапо;ю11 в.о;зможных вариациii и имеет 
и;звестные 1·раницы. Ра;зnитие генепши пока;�ало также громад
ное ;шачение иаследствеииых 1тм6ииац·иit (менделевс1ше соот
ношенил). У Дарвина ;этот фш\тор 11:ак матсриа.1 дл1r механи;зма 
отбора почти отсутствовал. По совершенно очевидно, что он 
может быть включен в концепцию Дарвина бе;з всякого длн 
нее вреда, ибо ;здесь ни в мадоii степени не ;затрагиваютсн роль 
и решаюш;ее ;значение механи;зма отбора. Jlш1�ар1систпы и авто
zенетшс·и напа1щют именно ш1 ;этот пу1шт и терпнт ;здесь наибо
лее жесТОtКос п·ораж·ение. Отбор есть реальный фю•тор, объек
тивныii ;закон ра;звитил органпчсскоii жи;зпи, а отнюдь пе "чисто 
логичесrшя" конструкцил. Отбор, с другоii стороны, отнюдь не 
есть "чисто негативный" фю\тор, ибо как ра;з он и 01>а;зьшаетс11 
решаюшим д.1111 нш�рав.1е1щл ;эволЮ!,!ИИ. Именно ;здесь лежит ос-
11оа11ая зтттtо.11ериостпь ра;звитин. Но и;з ;этого не сдедует, что 
пе нужно искать и специфических ;законоl\[ерностей и;зменчиnости 
и наследственности, ча ба;зе которых деИ:ствует !l[СХани;зм отбора 
со своей ретающей ;закономерностью. (Jдесь еше - огртшеИшее 
поде работы. ;значительные успехи достпгпуты n области и;зу
ченин ;законов тtаследствепиостпи (папри:11ер, ;законы обра;зова
ню1 новых комбинац11И на основе работ Мендел11-:Моргапа); что 
касаетсл ;за1юномерностеii изJ11еuчuвости, то ;здесь вынснен рнд 
лиш1, очень приб.ш;зительпых ";эм11иричес1шх" ;закономерностеii. 
Однако, Rаковы бы ни ОI\а;зались ;зююны и;зменчивости, ;это не 
ра;зрушидо бы концеп!,!ИИ Дарвина, как сштtетичестсоit meopuu 

эволюции, где ;закономерности и;змснчиnости и наследственности 
соподчинены основной ;заRономерпости естественного отбора 1 .  

Яркую обшую хараRтеристику дарnини���а дал Ф1тдрих 
рнге.11ьс еше в 1859 I'. n своем письме к Марксу. "До сих nор,
нисал рш·ельс,-- еше не бы.10 такой грандио;зноli попытки дока
;шт1, историчес1юе ра;зnитие 11 природе да еше с та1шм успехом". 
рта характеристю;а была целиl\0�1 оправдана всем ра;звитием 
обшей биологии, ее частных дИС!,!ИП.шu, прогрессом смежных 
отрас.11ей ;знанин и исключитмьноИ ролыо дарвини;зма, как не
сокруши�юго оплота пауки в ее бо рьбе с виталистической 
мистикоii 2. 

1 Поэтом у  непрани.11ь н ы  11 во;iращенил, на 11р11J1ер, Kronucher'a: ZПch
t u11gslehre. Шпе EinП\lmшg fli1· Ziic\J!e1· шнl S !пtlierlk, Ве1·1iн. Yerl. -Paul  
Ра1·еу 1929, S. 6 

2 ;3десь необходимо от�1етнт1>, что у Маркса ·и .Энге.1ьса были крупней-
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3. ДАРВИНИЗМ И МАРl\.СИЗМ 

В речи над 1·робом Маркса (17 марта 1883 г.) iЭшельс 1·0-
ворил : 

"Kaic Дарвин от�срыл закон развития ор·ъаиичес�сой природы, так 
111apicc от�срыл эа�сои развиrтtя 11eлoвe11ecicoii истории: тот простой, 
.'tO сего днл скрытыii под идео.1ошчес1шми нагромождениями факт, 
что .Iюди до.1жны в первую очередь есть, пить, где- нибудь жить и 
одеватъс.л, прежде чем они смогут ;,�аниматьсн по.1итикой, наукоii, 
11с11усствоn1, ре.1 пг11ей и т. д.; что, r.1едовате.1ьно, прои;зводство 
непосредственных материа..1ьных средств к жи;�ни и вn1есте с тем 
каждш�: (jedcsmalige) r�кономическая ступень ра;звит11л народа я.ш 
1\акоrо-,;�ибо отре;зl\а времени обра;зует основу, на кuтopoii ра;зви
.шсь государственные учреждения, правовые во;з;зренин, пре,4ста
в.1енил в обл аст11 искусства и даже релю·ю1 соответствуюших 

шие ра;зпог.�асил по поводу оuенки ра;з.шчных факторов дарвиновской тео
рии и что Мар1;с до.ное время стоя.1 на точке ;�рения, дово.1ьно ре;зко 
расходящеМса с дарвини;зnюn1. В письме Ф. рнге.1ьсу от 7/VIJI 1866 r. 
Маркс, сообшал своему другу о книге Р. Tremaпx "01·igino et transfo1·
mations· de l 'Homme et des aпt.res Etres, J>ai·is, 1865" пишет: "При всех 
;замеченных мною недостатках - iiтo очень эиачителъ11ъ�й npoipecc по 
.сравнению с Дарnиноnr. Его два г,;�:аnных по.ижения: croisements поро
ждают не ра;з.п1чия, как обыкновенно по.Iагают, но, наоборот, - типиче
ское единство вида. Н апротив, гео.югпческие нас.1оения созда101п разли•tuя 
(ие сами по себе, но в ка ч:еетве г.1авнейшей основы). Прогресс - у  Дар
вина чисто сАучаИный, - ;здес� вытекает с необходимостью, на основе 
периодов ра;�витил ;земного шара". Такою же необход11моетью JJВ,1нетея 
постоянство ..• однажды с.1ожившеrосл espeee ... " и т. д. iЭнгс.1ьс в;зн.1 Тремо 
под r�нергичнеiiншИ обстре.1 11 ра;�гром11.I его в ответных писы�ах к Марксу. 
Его общее ;{ак..1ючение: "1\нига ничего не стопт, i\TO - чистая конструк
ция, 11оторая вош1юще противоречит все�1 фактаn1" (письмо от 2/Х 1866 г.). 
n письме от 5 октября рнге.1ьс дает подробныii ра;збор Тремо. 
Во всей riтoii переписке сугу бого внимания ;iас.жуживает то обстояте.1ь
ство, что Мар1(с отнюдь не nред.13I'ает успокаиваться на с.жучаiiных 
(хотл бы и в I'сге.11евс1шм смыс.1е) и;зменею1ях, а считает нужным и ;здесь 
искать uеобходимые ;закономерности. рто ad notam восторженным поч11-
тате.1л111 комбl!IНIJ.!ИИ с,;�учаiiного и необходимого в дарвиновой теори и .  
См. IC. Mapicc 11 Ф .  Эи�елъс, Сочинения, т. XXIII, Ги;{, 1930. Ч т о  касаетс я  
те.1е0Аог11чсскоii мистики, то Дарвин со скрьlтоii иронией цитирова.1 
в свое время Hoдrina с его finalitc: "pпissance myste1·ieuse, iшleterminee; 
fatalite ропr les пns; ропr les aпtres, volonte providentielle, dont l'action 
incessante sпr les ctres vivants determine, а toпtes les cpoques de l'existence 
du monde, ]а forme, le volпme et la durec dc сlшспn d'епх, en raison de sa 
destinee danв l'ordre de choses dont il fait partie. C'est cette puissance qui 
Jшrmonise chaque m emЪre а l'ensemЫe en J'appropriant а la fonction qпi 
ei;t pour lпi sa raison d 'etre" ( Ч. Дарвин, О пр�н1схождепи1t видов, преди
с.жовие к американскому и;цанию). 
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.1юдеJi и щ1 которой они 1101)тому до.tжны быть объяснены, а н е  
наоборот, как 11то случа.11осъ до cero в р емени" 1. 

рту мысJiь рнгеJiьса о соотношении между дарвиновскими 
;iаконами историческоii ;эволюции органического мира 11 марк
совы11ш ;iаконами исторической ;эволюции че.'Ювеческого обше
стnа, между исторической трансформацией видов и исторической 
сменоii о бшественно-;э1•оном.ических структур, можно был.о бы 
хорошо ил.л.юстрировать на сопостав.1ении ;iакл.ючител.ьной стра
ницы "Происхождепил видов" и вводной страницы "Zнr Kritik 
cler Politischen Ockonoшie". Подобно тому как Дарвин сжато 
форll!.ул.ирует материал.истическую основу И;iменлемости видов, 
формул.ирул селекциоиную тпеорию, Маркс дает кл.ассическое 
чеканное выражение теории истори'Ческоzо ;iiaтnepua.iuз;iia 2. Вну-

1 Frieclriclt Engels, Redc аш Grabc von Karl Marx. Karl Marx als Hi' 11-
ker, Mcnsch und Revolutionii1·. Yerl. fП1· J,it. uщl Politik, \Vieн-Be1·li11. 

2 с�1. Cliш·lcs Da1·vip, Оп tl1c 01·igi11 of spccies, J,oпdon L90 1 :  "Tl1cse 
laws, takeп in tl1e largcst вспsс, Ьcing Gro,vt]1 with Reprollпctioп; I11l1eri
taпce \vblcl1 is almost iшplil'!l Jiy reprщl11ctio11; VariaЪility from the indi
Гekt and direkt actioп of tl1e external coшlitioпs of life, and from нsе and 
disuse; а ltatio of Increase so high as to le:нl to а Struggle for blfe, and 
as а consequence to Natural Selectioп, eнtailiпg Dive1·gcncc of Character and 
tl1e Extiпction of lcss-impoved fornis. Т!шs, from thc \Var of пature, from 
j'amine and deatl1, tlie most exalted oliject wl1icl1 wc а1·е capable of concei· 
vi11g, namely, the prodпction of tlic blghcr aniшals, dircctly fo1lows" (р. 376). 
("Э rи ;;�аконы, в обш11рнеИшем 11х с.11ыс.1е, суть развитие 11 воспрои;зве
дение; нас.1едственность, почти необходимо свл;заннал с воспрои;:1веде 
н11ем; и;з�1еичивостъ, обус.1ов.1еннал пр11�1ьш 11.�и косвснньш деiiствие�1 
в11ешн11х ус.1ов11й жи;-1ю1 и уuотреб.1е1ше.11 11.ш неу11отреб.1еш1ем органов : 
нрогресс1111 ра;1множени11, сто.1ь быстрая, что ведет к бор1.бе ;за жи;знъ, 
u с.1едовате.1ьно, к естественшшу подбору, вк.1ю•1аюшему расхождение 
п_рщшаков и вымирание менее совершсн11ых форм. Так, щ1 воiiны в при
роде, и;з rо.1ода и смерти, не11осредствс11но с.11едует самое высокое яв.11е· 
ю1е, какое мы може�1 себе представить, а именно - прои;зводство наивыс
ших жиnот11ых".) Ср. с 11тю1 К. Ма1·.с, Zш l{ritik der Politiscl1en Oeko· 
пomie, Vorwort: "In der gesellscliaftlichen P1·oduction il1res Lebcns gcl1en 
d ie  Menscl1en bestirnmte, notwendige, von ihrem Willen unabbli.ngige 
Verbliltnisse ein, Produktionsvcrl1iiltnisse, die eiпcr bestimшten Entwick
ltшgвstufe i11rcr materiellen Produktivkriifte entsprecl1en. Die Gesamtheit  
dicser Produktionsverll1iltnisse Ьildet dic i.ikonomische Struktur der Geвell
schaft, die rcale Basiв, worauf вich ein juristischer und politiscl1er Ueber
bau erheЫ, und welcher bcstimmte gcsellвchaftlicl1e Bewнsstseinsformen ent
spreche11. Die Produktionв\veise des matericlle11 Lebens cdingt de11 s 3zialen, 
politiвchcп uнd geistigen Lelicnsprozeвs !lberliaupt. Es ist nicht das Bew11вstsein 
de1• Menscheв, d ав i!н· Seiп, sondern umgekeh1·t ihr gesellscliaftliches Sein, 
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треннее родство теоретичес1шх построений вытекает ;здесь и;з 
внутреннеl'о родства объектов исследовшш1� : ибо само че.1овече

с1юе обшес.тво есть ;:�веио в цепи исторического ра;звития. Оно 

есть продо.1жение органической �эволюции, но продо.1жение тса
чествеипо особое, специфическое, имеюш;ее по�этому, несмотря 

на обшую основу, свои исторические ;закономерности, свой о�о
быП, своikтnенпыИ: тоJ1ыt0 обшеству, тип ра;звития. :Материа.11ьпое 

единство мира (иJJи единство материального мира) не состоит 

и;з го.11ой тождественности его �эJементов :  оно в то же время 

состоит и;з их ра;з.шчия, их объективноД качественноii: особен

ности. По�этому и единство неорганического, органического и со
циа.11ьного моментов предполагает их различие. Г .11авный недоста

ток механического материа.ш;зма,- недостаток, питаюший однобо

кость и фальш1, всех идеалистических построений, ;заю1ючался 

именно в том, чтQ он не видел качественных особенностеil, 

вводид у11иверса.1ьную ко.11ичественпую обе;ыичку, крайне обед

ня.11 деliствителыюсть, бы.11 абстрактен, антиисторичен, "сер" и 

не мог по�этому втиснуть богатое многообра;зие природы и обше

ства в прокрустово ложе своих исилючительно количественных 

теорем 1. Родство органической �эво.11юции и социа.11ьной истории 

das ilн· Bewusstseiн bestiшшt. А нf eine1· ge\\·isseн Stнf'e i1н·<'l· E11t\vick!11лg 
geraten die materiellen P1·od11kti vkriШe de1· Gesellscliaft in \Viclerspr11cl1 mit  
rlen vorhanden<>n Prodпktionsverliiilfнisseп, ode1·, was 1111r еiп jпristiscl1e1· 
A usdrпck dafilr ist, шit dен Eigentпшs,· erbliltнisseп, i n ne1·lialb deren sie 
sieh Ьisl1er be,�<>gt Jiatteп. Анs Ent\viclilннgsforшeн cl et• P1·ocl 11J,li \•kr1if'te 
s(�)1J age11 diese Ve1·11iiltпisse in 1''esselп tJerselJJeп нш. Es tri !t tlaнn () ie  Epocl1e 
sozialer ReYol11tio11 ein. Mit !1е1· Ye1·Пшleru11g <ler ukoвoшiscl1en (l ruнdlage 
w1ilz t  sicl1 der ganze 11ngel1eure Ueberla11 laпgsaшer 01!е1· rascJ1e1· щn". 

1 "В Бэко не, как перво:11 творце м атериа.шзn�а, в на пвноli <>ще форие 
е1�рыты ;зародыши всестороннего ра;звптпл ;�того учепнл. Материн у.1ы
li:1етсн своим поэтичесюш чувственньш б.1ес1;0,1 всему че.1овеку. Но 11з
.1оженное в афористической форме учение Iiэкона еще по.шо тео.1оrиче
ской непос.1едовате.�ьности. В своем да.1ьнейше�1 ра;звптrш nштериа.�и;з11 
етановится одпос�поропиим. Гоббс нв.1ается систе.-�tатиком бэ�соповс1ео�о 
материа.ш;зма. Чувственность теряет свои нркие кр н·ки и превращается 
и абстрактную чувственность ieo.1iempa. Физи•�ес1еое .zi11ижение пр11носитсн 
в жертву .-itexauuчec1eo.1ty, и.111 математи•tес�сому, дв11жению, �ео:нетрил про
ио;зr.1ашаетсл г.1авной наукой, Матер11а.111;зм становится враждебным 'le..io

вeicy. Чтобы преодо.1еть 'le..ioвewonenaвucmnuчecic11zl, бесп.1отпыu дух в его 
собств.енной об.1аст11, материа.1и;�n1 до.1жен сам уыертвить свою п.1оть и 
сде.штьсл acicemo.tt. Он выступает как рассудочиое существо, но ;зато он 
с бес11ошадной пос.1едовате.1ьностью развивает все "выводы рассудка'' 
(К. Мар1ес 11 Ф. Эн�е.�ьс, С оч инения, т. Пr, "Святое ceмeiicтitO", с.тр. 157). 
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отнюдь не есть их тож11.ество. По�этому не.11епо перепоси1ъ ;зако
ны био.11огии на нв.11енил обш�ственной жи;зни, точно та1t же, 
ка.в, например, пе.�епо бы.110 бы переносить, с1\ажем, ";закон 1•рат
ных отношений" и;з химии на ра;звитие видов или табдицей 
Менделеева объяснять происхождение че.ювехш. По если не.Iепо 
переносить ;законы фи;зики и химии непосредственно на био.ю
гию, то так же неостроумно переносить ;захюны биологии на 
историю общества. С другой стороны, �эта не.11епость ни в малой 
степени не опровергает исторического происхождения органи
ческого мира и;з неорганического, исторического ра;звитил обше
ства и;з ра;звития и трансформации био.�югических видов. 

Ес.1и бы мы ста.ш искать аналогий в теории под.бора и 
в теории историческоzо 1ttamepua.11uз.Jta, 111ы могли бы говорить 
об и;звестной ана.11огии между "органа111и" животных и техниче
скими "орудил111и" че.11овека, между "видом" и "обществом", 
111ежду "обра;зом жи;зни" ("Lebens,veise") и "способо\1 прои;з
водства материа.11ьноii жи;зни", между трансформацией видов п 

исторической сменой обшестnенно-�экономических структур, 111е
жду �эво.1юциеii органи;змов, сопряженноИ с �эволюцией естествен
ных ор:х:анов-орудий и сменоii общественных фор��ациii, сонря
женщ1й с и;зменением в системах искусственных орудиu труда. 
Но и;з �этих аналогий никои111 обра;зом нель;зя "выводить" общих 
;законов какого-либо "биосоцио.110Рич,еского" порядка: i:JTO ;значило 
бы ;зачеркивать весь реальный исторический процесс, со;здавшиii 
новые качества, принципиально новые, специфические, ;законо
мерности ; ;это ;значи.110 бы не видеть тех огромных, историчесю1 
во;зникших ра;зличиИ, которые полв.11лютсн в111естс с во;знюшове
ние111 "прои;зводщуего обшества". В подобную оши61'у, которая 
имеет и свои социально-к.11ассовые основанин, впадают вес на
прав.11ени11 и оттенки так на;зывасмоИ органичес1юй школы 11 
социологии (Конт, Спенсер и его школа, Вагнер, IПсффдс и их 
новейшие ;эпигоны, а также вел шко.11а так на;зываемых "социаль
ных дарвинистов"). Не имен никакого по;знавательного ;шачения, 
упражнения такого рода ученых вырождаются: n игру понятиями, 
КJiассификациями, бес1юнечны11ш вымученными и часто курь
е;зными схема111и. Еще у Гоббса в "Jlевиафане" верховная власть 
государства - его искусственная душа, судейские чиновники -
соч.rенения, награды и наюt;занин - нервы и т. д. У Спенсера 
(ученика Копта и современпюш Дарвина) ;земледелие и промы
ш.11онность - �это органы питацин, торговлн - социальное кровооб-
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рашение, 110диuия и армия - социа.11ь11ая ;защита; внешняя ткань 
(f)к;зодерма - класс военных и судей ; внутренняя ткань (�эндодер
ма) - КА.асс ;земледе.жьцев и промышденншюв; средняя ткаш;"" ( ме
;юдерма) - класс тоговцев. Шефф.lе с вмичайшим тшанием 
перечиеАяе·1' ра;зличные "органы" об:шества, его "центры", "тка
ни", "нервные у;зды" и т. д .. И;з 1·осударствоведов нового вреJ\1ени 
Шuntschl i  писал о мужском поле государства и женской суш
ности церкви, а если брать новейшие примерьr, достаточно на;з:. 
вать нашумевшую работу шведс1юго социо.lога Rпdolf'a l{jellen'a: 
"Der Staat als Lebensforrn", где мы, It1ежду прочим, читаем 
сдедующие рассуждения .насчет сексуадьных характеристик госу
дарства: 

"Все мы ;;�наем "шoder Svea", женш;11ну, точно так же; как 
"Ja belle l<'ranc,e", и не н ужно до.1го .пере.шстывать "lteview of Re
v iews", чтобы nстретит1,сл с "Jо]ш Bнll'eD1" 11.ш "U11c]e Sam'oм" ... 
Правите.tьстnа п1еш11отс11, 11око.tен1111 с�хеняют дру г  друга, а госу
дарства, пов11дип1ому, остаются теми же 11,ш щJмсннются, во вс11� 
1щп1 с..1учае, со сто.штия на сто.1ет11е... Они сутi, объективные 
реа..1ы10с·г11 вне п над шц11видуумаш1, и одновреn1енно в них, 11 
11одч1шл10тrл пО· СDо ему n.шети основныJi: ;:131\ОПов жп;>ни" 1 . 

Все :это в высокой степени напоминает а1•робатические фо
кус-покусы социодоги;зируюmих фрейдиапцев (вроде :Кольнаи), 
ВИД.llJ!!ИХ В СИСТе)Iе дОМбардСКИХ ОрОСИТеЛЬНЫХ каналов сублима-

1 R. J(jcllen, Der Staat als Lebensforш, 4·. Aufl., 19.2t, S. 36. Даже не
которые буржуа;;�ные уч еные 11:3деваютс11 над орrани•1ескоii шко..1оii. Tiiк, 
например, у .1 ор ва ("Соц110.1оr1ш", СПБ, и;�д. "Общественная по.11ь;�а", 
1 903 г" с'Рр. !�5) мы читаеn1: "Немецкиii ученыii Ш-офф.1е доше.1 11р11мо до 
смешного, 11ереч11 с.� 1111 соuна.Iьпые 110.1ости, органы, сегменты, двиrате.Iь
ные цен rры ,  Нl'рвм 11 нервные у;;1.1ы. Но оста �ьные co.uuo.1oг11 ;поИ шко.1.ы 
не бо.1ее умеренны: они описывают с.о.u11а.1ьное бедро, с.о;uиальный г.1ав
ный симпатическпii нерв, социа.1ьные ..1егкие; с.осудистал система обш;t-
ства о.�иnетворлетш1, по их мнению,

_ сбереrате.tьными касса:11и; один 
сорбоннский профессор на;�ва.�: духовенство ожиревшей •.. тканью •.• , дру-
1·ой co.uпo.ior сравнивает нервные во.1окна с те.1сграфными проводами •.. 
Трс1•11й поше.1 та к  да..1еко, что ра;;1.1ичает государства мужские и жен
ские: 111ужскюш ... яв.1яютс11 государства, нодчинлюшпе себе другие по 
праву ;;1авоеван1111, _ тогд�r ка1\ ;;�авоеванные гi)су дзрства ... - суть женские'•. 
Хорошую сводку новых упражнен11ii на filTY те11 у -1110жно на/jти в работе 
Hans'a Kelsen'a: "AlJgemeine Staatlehre", Berlin 1925, Verl. Jнlius Springer, 
S. 375 ff. Однако сам автор - кантиане.и:· и его с.обственные построения� 
несмотря на остроумную критпку органическоii шко.�ы, как крайней 
фор�1ы п111оста;шроnанш1, поднятоl'о до м11фа, до.1�к11ы быть реш11те.1ьно 
отвергнуты по всему фронту. 
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цию уретраJ1ьно-;эротического характера, а в ло;зупге "Про.11е·rа
рии всех стран соединнИтесь !"  гомосексуаJ1ьные вJiечения рабочего 
KJ1acca. ртот пош.11ыii n;здор есть неи;збежное следствие механи
ческого перенесения биоJ1огических ;закономерностей на обmе
ство, приема, который с сиJ10И древнегреческоii 'Av:zyxri вJiечет 
к бессмыс.11енноИ и пустопорожней сJiовесноИ игре. Маркс, кото
рого JI. ВоJ1ьтман, чуть .л:и не причисJ1яет I( .л:ику святых органи
ческой шкоJiы 1, едко высмеяJI подобную "методоJiогию" в од
ном п;; своих писем: к Куге.жьману : 

"Господин .!laнre, - пишет он, - сдеJа.1 бо.1ьшое открытие. 
Вся история до.1жна быть подведена под один ве.шкий ;закон 
природы. ;этот ;�а�щн ;�а�•.1ючаетсл в фра;�е "struggle for life", "борь
ба ;ia существование" (пыраженис Д.арnина пр11мените.1ыю к ;этому 
с.1учаю есть простая фра;�а), а содержание ;этой фра;�ы - ;�акон 
Ма.1ьтуса о народонасе.1ении иJJ.и, скорее, о перенасе.1ении. Таким 
oбpa;io11r в11rесто того, чтобы ана.ш;�ировать struggle for life, как 
она проявJJ.яетсл исторически в ра;�.шчных опреде.1енных фор11шх 
обшества, де.10 сводптсл .�ишь к т1ч1у ,  чтобы подгонять всякую 
конкретную борьбу под фра;�у "struggle for life", а ;эту фра;зу -
под 11ш.1Iьтусовскую фанта;�ию о народrшасе.1еюш. Не.1ь;�л н е  при
;�натьсн, что iJTO очень г.1убокиИ 111етод д.1л надутого, пршшдываю
щегося научным, высокопарного невежества п .�ености мыс.1" 2. 

Чтобы понять ;за1юномерности обmественно-историческоii 
жи;зпи, необходимо выИти за пределы 1щтегорий биоJiогии, ибо 
"вид" чере;з "стадо" уже превратился в нечто совершенно осо
бое, в прои;зводяmее обшество, с его особенностями и, СJ1е
довате.л:ьно, со специфическими определениями ; со своими осо
бымп ";заl\онами движения" и, с.�едовательно, со свои111 особым 
теоретическим выражением ;этих ;законов. Иеторически ;завя;зался 
новый "у;зел" - человеческое обшество, имеюшее свое собствел
пое движение. 

Вид есть совокупность сходных органи;з:\юn, даюmих при 
скрешивании плодушее потомство и ведуших сходный обра;3 
жи;зни. Общество есть, прежде всего, совокупность прои;звод
ственных отношений, есть сотрудничество - противоречивое ИJIИ 
"органи;зованное", KJ1acconoe или беск.11ассовое, опираюmееся на 
систему орудий труда. Орzаны животноzо играют "ору,11;иiiную" 

1 См. его статью в сборнике "Д.арвинщ1м 11 !tаркси;�м", Г.и;з Украины, 
Хары•ов 1923. 

2 К. Маркс, Письма к .11. К) ге.1ы�ану. Пер. с нем. М. И.�ъиноii, под 
ред. 11 с пре,д11с.1ов. Н . .!lенина, Ги;�, Петроrрм 1920 r., стр. 101. 
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poJiь. Работы акад. Северцова 1 особенно яр1ю подчеркнуJiи ТО'!' 
факт, что приспособленность данного органи;3ма к среде есть 

пе что иное, ка1t приспособленность строения и функций ору

диii-органов, которые, в свою очередь, свл;3анЫ со строением 
всего органи;3ма в целом. Маркс, который на;3ывает "Происхож
дение видов" трудом, "соsдаюшим �шоху" ("l:'pocl1enmael1endes 
W erk'') 2, считает теорию животных органов "естественной 

технологией". Но органы животного совсем не то, что орудия 
обществетюzо труда. 

"Дарвин,- пишет Мар«с,- обрат11.1 внимание на историю есте
ственноii техно.жогии, т. е. па оGра;зование раст11те.1ы1ых и живот

ных органов как инструментов nрои;зводства жи:зни растениii и 
животных. Ра;зве историл обра:зовапил прои;звод11те.1ьных органов 
обшествснного че.1овека, историл материа.1ьного ба;з11са каждоii 
особенной общественпоii органиsапни пе ;зас.1 уж11вает равного вш1-
манил? И нс Jiн•1e JIИ Gы.10 бы со со:здать (licfcrn), ибо, как гово
рит Вико, че.жовеческал и с·rорил от.111чаетсл от естественноН 
истории те111, что одну 111ы проде.Iа.JИ, а другую нет? Техно.1огил 
раскрывает (entl1Ullt) активное поведение (Verlialten) че.1овека к 
природе, непосредственныii проnесс проиsводства его жиsнп, в�1е
сте с те�r и его общес·rвенных жиsненных отношениii и выте
кающих отсюда духовных представ.Iениii" з. 

:Здесь Маркс блестщgе вскрывает все принципиадьное ра;3-

личие между системой натуральных органов 11 системой техниче
ских орудий труда, хотя и в том и в другом с.�1учае говорит о 

"техного.1ши". Органы - естественны. Орудия - ис1сусствеппы. 
Органы - обра;3овались стихийно. Орудия - сделапы человеком 

(человек в отличие от животного, " а  tool mukiпg animal). Ор

ганы - средства пассивного приспособленин. Ору дш1 - инстру

менты активпоzо приспособления. По;этому история вида де

даеmся, а историю общества де.июпь сами .11:юди. 

Вид, как мы упомина.ш, - лечто совершенно отличное от 

обшества. Искать во внутривидовых категориях обшественные 
классы или наоборот - бессмысделно, хотя и та�1 и ;3десь есть 

"борьба". Маркс прекрасно выясняет и ;эту сторону деда с глу

биной, которая подымает его на недосягаемую высоту по сравне

нию с пигмеями буржуа;3пой социологии и кликушествуюшими 

1 .А. Н. Оеверцов, рво.поnил и 11с11х1ша. См. также Л. Тимирязев, 
"Ч. Дарвин и 1\, Маркс" в сборнике "Дарв1шиsм и маркспs�1". 

а К. Marx, Паs Kapital, Volksausgube, S. 288, 1''ussnote 31.  
з К. J.:[arx, 1. с. ,  S. 317, Fussnote 89. 
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ныне "социаАьпыми дарвинистами". В том же 1 томе "1\апи

таJiа" мы читаем : 

"Природа пе со�дает, с одной <:тороны, в.н1де.11ь!,!еВ денег и.111 
товаров, а с Ару гой - в.1аде.1ьцев то..1.ько собственноИ рабочей си
..1.ы. Отношение ;�то - совсем не естественно-историческое; сто..1.ь 
же ма.10 оно - общественное отношение, которое бы.Iо бы обшим 
д.IJI всех исторических Ilериодов. Очевидно, оно cal\10 - ре�у.Iьтат 
предшествуюшего исторического ра�витня, продукт 1\Шогих ;�коно
мических переворотов, гибе.Iи цe.Ioro ряда прежних фopl\IaUПii об
шественноrо прои�водства". 

Обшественные :классы предполагают средства проп;зводства, 

об:шественныИ труд, ()Тноmеню1 собственности и т. д. Искать 

эти :категории в недрах животного мира - ;шачит стать на грубо 

антр()по-социоморфическую точку ;:�рения, поистине достонную 

дикаря. .llегко попять по;этому, что "обра;з жи;знц" животных 

не то (и пе может быть тем), что "способ прои;звор;ства" у об

шественного чeJione:кa. .llегко понять, что не может быть по

jЭтому и одинаковой копкретппой закопомертюсти в "оргапиче

с:ком" и в "социа.1ьном" круге я.влени:И. 1'еорил ecntecnwellllozo 
подбора потому и пеприложиJ1tа к обществу, что olla верпа по 
отношению к животuым видам. Теория историческоzо JJtате

риа.лизм.а пoтoJJty и 1tеприложи,11а к живот1lым в ида.н, что olta 
вeplla по от1ютепию " челооечес1юй itcmopиu. В су�;gности, ca"'I 

Дарвин понима.1, хотя и нер;остаточпо отчетливо, огромную прин-

цпnиаАЬНую ра;знццу между ра;звитием биоJiогичес1\ИХ видов и 

ра;:шитием ()б�;gества. Мы уже видели, Rак он, в свя;зи с теорией 

Мальтуса, де.�rает ;замечание, что в об:шсстве nо;зможно ис1\ус

ствепвоо расширение питатеАьпой (в широком смысле cJiona) 

ба;зы чере;з производство и, дaJiee, регуАирование процесса раз
множения. рти �амечания опрокидыоаютп теорию МаJiьтуса, I\0-
торый ()перирует с бо.ше иJiи менее стационарноИ техпююй 

(:как и по�р;ненmие маАьту;зиански окрашенные· концепции вроде 

преиовутого "�акона убьmаюшего шюдородия почвы" ИJIIt 

"diminishing returns"). Непонимание (или ;злостное игнориро

вание) �этого факта как pa;:i и Аежит в основе "биоJiогических", 

"органических" и т. 11:. "социоJiогий", имеюших по;этому бoJiee 
ПАИ менее .Jierкo ()бнаружяваемое антиревмюционное острие 1, 

1 См., напрамер, Oscar Hertwig, Der Staat als Organismus, Jena 1922, 
rде мы читаем такие строки: "В своих крайних направ 1ениях, как. на
пр11мер, в колмуни�ме, рабочиii соuиа.ш�м со своими учениями противо-
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"Людеii м<>жно отдичать от животных по со,знанию, вообше по 
чему угодно. Сами они начинают от.n1чаться от животных, лишь 
тодыю :начинают прои;зводить необходимые для cвoeii жщши 
средств - шаг, обусдовденный их тедесной органи,зацией. Люди, 

прои,зводя :необходимые ддя своей Жи;ши средства, прои,зводят 

косвенным обра;зом и свою материадьную жи;знь" 1 . Но ;за1юны 

движения материального прои,знодстщ1, проходщуего в конкретно
исторических формах обшествепного тру да, есть нечто особое 
и специфическое, для чего биодогические ,за11:оны ооставдяют 

.Jiишь и;звестную "естественно-историческую основу", I\HK неодно
кратно выражался Марис. П робдемат1ша социологии пе есть по
�этому проб.Jiемати:1tа 'биодогии и ие люжетп бытпь ею. История 
природы и история обшества есть части едипоИ истории. Веди

чайшей ;засдугоИ Мариса быдо то, что он: само историчес�tое ра;з
витие обшества видючил в общую цепь ра;звития. "Марис,- писа.1 
Ленин,- рассматривает обшествешюе движение иаи естсственно

историчес1шй процесс, подчи:няюшийся ;заионам, не тоJiько :не 
;завислшим от води, со;знания и намерений JIЮдеИ, а, напротив, 

опреде.JI.яюшим их волю, со.знание и намерения (к сне-дению ддя 
гг. субъеитивистов, 11ыделяюших социальную ;эводюцию и,з есте
ствепно-историчесиоИ именно потому, что чел:овеи ставит себе 
со;знател:ьные "цеди", ·руководствуется ·определенными идеа
лами)" 2. Другими словами, ;за1юны истории обшества суть тоже 
объективные �а1юны, вилюченные, ка!\' ;звено, в со·воиупност.ь 
;заионов движушеИся материи. В 13том смысле они - естественно
ис·горичес1ше ;заионы. Одпюю и;� ;это·го отнюдь не вытеиает го.юе 
тождество �аконов, 1шторым "подчинены" 1,ачественно ра;зл:ичные 
группы яnл:ениИ объективного мира. Общество есть часть при
роды: оно не суnра-натурал:ьная, не "сnерхеетеетnенная" 1шrе

_горин. Но в то же время оно в и;звестпом смысле не тодьио 
om.iuчuo от природы, но и протиаостпоиш ей : ;это таиоИ "со
ставной ;элемент" природы, которыИ аитивно нриспособляетсн 
к ней, лриспо:собл:яя ее и себе, подчинял ее, овладевая ее �аио
нами, измепяя ее чере;з и посредством процесса производства, 

речит (verstosst gegen) не то.�ько ;Jа�ину раме.1сш1л труда и диферен
циации, но 11 фактам ра;3�1Ноженш1 народонасе.�енил; он противоречит, 
с.IедоватеАьно, двум естественным ;Jаконам, которым подчинлетсл вш1 
органическал жи;Jнь" (S. 172). 
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процзводственноИ пран:тин:и, nорождаюш,еИ процесс теоретиче
ского по;знапия природы, в свою очередь, опосредствующ;иИ l\Iате
риаJiьныИ процесс тру да. По11тому ра;зные фа.зы ра.зnития материи 
и ра;зные, качественно отmчные, формы ее движения имеют 
и СВ{)И отJiичные ,за.коны, свою специфичес1tую научную пробле
матику. ;3дееь есть наJiицо специфичпость о6Ъен:тивпых законов, 
отпоситедыtая их особность, а не абсолютпыit ра:зрыв, пред
JiагаемыИ идеа.шстами, для :которых чеJiовек выпрыгивает � 
системы о бъективных .закономерностеii, под.�ежит иекJiючитеJiь
пому ведеmпо телеоJiогци и даже сам диктует впешнеl\1у миру 
его .законы. I\ачеетвенпые особенности ;закономерностей, но в 

пределах >0бъежтивпых .закономерностей материального мира; 
смена одних ,з::шономер1юстей другими, бoJiee сложныl\IИ по мере 
того, :как мы идем по пути историчсс1юго ра.звития материаJI.ъ
ных форм, от простых к tбoJiee сJiожньш, со nce более б()гатым 
содержанием и нарастанием все новых "моментов" - тажова точка 
;зрения, адрRnатная деilстnитеJiьности 1. 

Но цз того обст01ггедьства, что животный мир отJiичается 
от чедовечес1юг'О обш;оства, хотк посJI.еднее есть продукт истори
ческого разnитик 11того животного мира; и;з того обстолтел:ьства, 
что оргаличесжий мир отличается от пеоргапичес1•ого, хотя он 
есть тоже ·его историчес1юе порошд·ение, не nыте1шет, одна:К(), 
что 1ю существует всеобщих свл�еИ всех явл:е:ниii, всеобщ;их 
.заь.онов движуш;еИск материи:. Мир сеть единство в МН()Г()Обра
;зии и: мпогообра;ше n единстве. Мтiоzообразие его раскрьmаетсл 
в специфичесжих .законах его ра;зличных качественных форм. Его 
едииство ВСI\рываетсл зшсопами 1t�атериадистичесн:ой диале1&
тин:и) которые являютсл самыl\пr обшими .;законами бытия и 
стюювJiеuия, .зажонами, 1юторые нера;зрывно свя;заны С() все;11 
многообра;шем сиецифичес1тх сnя;зей и ;3аК(}НОмерностеii. 

Даршшцзм есть 6иолоzичестсая теорпл, пмеюш;ая огрО!\IНОе
.значепие дJI.л всего мир·ово;з;зрения. Впервые ею бьыи вс1tрыты 
о6Ъективпые зтсопы ра;звитил органичесжого l\1ира. Впервые 
процесс ра.звитил l}ТОГ() мира быJI понят как естествеппо-1юто
ричссн:иil процесс. Впервые был:и nс1чэыты причинные основы 
це.7J.есоо6разиости в природе, ;загадка, RОт()рал до тех пор 
илдю;3орно "pa;зpemaJiacь" апеJIJiяцией :к мудрости и ш1анам 

1 См. Ф. Эте . .�ьс, Д11а.1сктшш прпроды, p :issim. О соотношении ;3ако
нов био.жог1ш 11 истори11 cn1. также письма рнгельса 11 .llаврову. 
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творца;...вседержите.1л. Впервые человек, как био.1огическиii вид, 
сам бы.r понлт как продукт ист()рического ра;э.витил. Но био.10. 
гпческиИ вид -"че.1овек"",hоmо sapiens", сам исторически транс
формируетсл в производящее человеческое общество. ;iаконо
мерности JЮ$ВИтил вида трансформируютсл в ;э.акономерности 
историко-обтественного ра;э.вцтил. Качественно особым продол:
жением истории вида яв.шетсл историл обшества в черед()
вапии его конкретных ;экономичесrшх формаций. Таким о6ра;э.ом 
между Аарвини;э.мом и маркси;э.мо111 щщ;э.бежно во;щикает особал 
свл;э.:ь, диктуемал свл;э.ью о бъектов ПО;iнанил, их nсторическоit 
проомственп-оетью и материа.�rистической основой метода. Теори:л 
ДарвШiа более и.1и менее непосредственно увл;э.ываетсл, таким 
обра;э.ом, с теоретическими построепилми Маркса. "Значительнее 
всего,- писал f)нгел:ьс в своей работе о Людвиге Фейербахе, -
три сJiедуютие веJ1и1ше открытия, благодарл которым наше ;э.на
ние обтеii CBJI;iИ яв.1ениii природы сделаJiо гигантские шаги. Пер
вое - открытие КJiеточки ..• Втпорое - открытие ;3акона о преnра
те:ншr ;энергии ... Наконец, третье открытие сделано ДарвИНО.\1". 
Остава.юс:ь еше обш:ество и историчес1�ий пр·оцесс ezo ра;э.витил. 
"В ;этоii области,- продолжает рнгельс,- предстолло сделать то 
же, что и в области понимания внешнеii природы,- устранить 
ис1tусстnевно со;э.данную свя;э.ь лв.�rений и найти деiiстnитеJIЬную. 
f)та ;3адача в конце концов до.жжна была привести к открытию 
всеобщих закотtов движения, господствующих в истории чело

вечестсоzо общества" 1. рти "всеобтие ;3акопы" движенил обще
ства быJiи от.крыты Марксом в его теории исторического м:ате
риаJiи,зма. Но Маркс f'ТИМ не ограничилсл : оя со;здм, с одноii 
стороны, !На ба;э.е �ра;iвитил 1'.�rассической немецкой: философии, 
иовуто форму материализма, диаде;ктический: материаJIИ;iМ, fJT()T 

гениа.11ьнеiiший синте;э. синте;3ов; с дpyroii - оп вскры.�r частные 
.законы движiшия oпpeдeJlieннoii обшественной формации, "капи
таJIИстического способа прои;э.водстnа", rде с невиданной в исто
рии идей про.зорливостью nредска;э.аJI. пеи;эбежное преврщцение 
капитат;э.ма :в социалИ;iМ чере;э. социаJiистичес.кую революцию и 
дю,татуру пролетариата. То обстояте.11ьстnо, что маркси;э.м есть 
rрандио;э.нейшее и самое вел11честnен11ое построение, какое тоАько 
.знала мировал истор·ия ; то обстолтел.ьство, что дарвиновскал 
теория лежит иа динии oбm;eii концепции марксистского мате-

t Ф. Э11�е.�м, .Jlюдвиг Фейербах. Курсив наш. Н. В. 
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риа.ш;ша - делает необходи�1ьш включение iэтoii теории в обшее 
мирово,з;зре.ние пролетариата. Но �это включение отнюдь не о;зпа
чает "прилтил" дарвини,зма в его "химичес.ки чистом виде". Выше 
111ы видеАИ, что дарвин11;зм ноеит на себе родимые пятна своего 
социа.IЬного гене,зиса. Его теологические пР'ивески есть меха
nnчес.кп прилепленные побрякушки, страха ради иудеiiска по
мешенные на страницах дарвиновых работ : весь дух теории и 
.даже все ее буквы вопиют против �этого наси.rьственного бес
платного приложенил. Иначе обстоит дело с тыкованием f:)ВО
.nоции, как толмо непрерьmного процесса. " Natura non faci t 
saltus" есть не с.rучайная формула у Дарвина. На iЭТО Дарвину 
ука,зьшм еще Huxlcy, который, пР'очтя впервые "Происхожде
ние видов", писа..r автору: "Что к асается Вашей доктрины, то 
л готов в;юйти на костер длл поддержания г.швы IX n. большеИ 
части rJiaв Х, XI я ХП" . .. И далее, перечимял свои 11:рити
ческие �амечюшя, он прибашrяет: "Во-первых, Вы со;здали себе 
ненужную трудность, принимая таI1:, бе,з оговорок, Natura non 
facit saltus ... " 1, ;3десь у Дарвина nмицо либера.Iъно-бурж� 
ная трактовка �эво.поци:и, 11:отора11 является истоком самых вуАь
гврных последуюших "�эволюционистских" построений. ;эту 
сторону дарвини,зма необХ:одимо подвергнуть острюш;зму. Такц.ч 
обра;зом в своем очишенном: и освобожденном: от скверны шце 
дарвини,з111 вк.rючается в паше миР'ово;з;зрение, что налагает па 
нас обл;занпостъ дальнейшеii ра;зработки проблем био.1огии при 
со;знатеАъном (а не стихийно111) применении 111ет0>да .дпа.1е.ктиче" 
ского материал�а. 

4. Д АР В И Н И :З М, М А РКС И :З М, С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь 

Дарвини;з:м вырос и;з практики. Но, выросш11 и;з практики 
в мщцное теоретическое построение, он сде.1J:а.1сл рычагом да.1ь
нейшего практичес"оzо действия. Его ;iПачение во всем потоке 
обшественн()-историчес:кой жи,зпи ра;звиваАось по двум г.1авны:м 
рус.шм : мировоззрепчес"ому, идеоАогическому, неп0>средственно 
свл;занн-ому с практикой теоретическом классовоii борьбы, и 
производстветtо-техпичес"оlltу, пепооредственпо свл;занному с 
борьбоii .экономических обшественных ук.1а.l{ов, имевших, 
ра,зумеется, своих КАассовых носите.11ей. Чере;з по.1сто.1етие после 
смерти ве.ш.кого биол0>га в :корне и�мевилас.ь вел историческая 

1 См. А. Не�срасов, Борьба ;:ia даршшщш, стр. '•9 -50. 
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картина: другие сочетания i)1юно111ических формаций, другое со
О'ПIQmение :классовых сил, иные веемирно-исторические про
блемы, иные масштабы, иные идсо.шгии. Буржу�ия в ;значи
те.'1.ЫIОЙ мере перестала быть носителем техиическо�о npoipecca 

и аN)Кватного ему рациопальиоzо позиаиия. Она уже ни в какой 
мере не ведет борьбы с идеологическим· средневековьем: па обо
рот, она, I1:ликушествуя против атеи.зма пролетариата, сама ра;з
вивает - по вcell-IJ фронту идео.1огии - телеологические и теоло
гпческие тенденции. С другой стороны, впервые в исторю1 
пролетариат 1ш11: господствуюцьий класс, �<ласс-диктатор, имеет 
свой собственпыИ ;.э1шно11шческий: уилад, стр·ощциИ:ся социали;3м. 
Поf:)Т()му, ее.ш ранее дарвини,зм, включешrый в общую !!ель 
11шрксисttкого мир.ово.з;зрения, играл роль тарана против тео.ю
гии, то теперь, Г.'lавным обр·�ом чере;з генетику, он имеет 
для рабочеl'О класса пра1<тичес1;0-о .значен11е и по линии про
изводства. "В от.л:ичие от XIX . в. исследовате.л:ь подходит :ныне 
к пробJiеме происхождения органи;змов, прежде всего, 11ак 
эксперимеитатпор, тсак иижеиер . . . Мы ставим пере,'!; собой совер
шенно коНI\ретную, больше того, утилитарную ;ндачу омадеть 
;.этапаllIИ формообра;зования, строите.JIЬным материалом ДJIЯ 'l'Oro, 

чтобы на основе его ра.звер1тывать творческую работу биол:ога 
по со;цанию видов и форм по прои;звоJiу" 1 •  Огромные ;задачи 
социаАП.стическоl'о строитеJI.Ьства при соот.ветствуюJ.Цих мате
риальных nредпо·сыJIКах дают всей научnоИ работе невиданную 
б�у и :невиданные nо:шожности. 

В области mеоретичестсой буржуа.зил переживает кри;Зис 
ИС:КJIЮчитеАЬноИ остроты. Идет атака на самые основы рацио
нального до;зна:ния: громпttя принцип причинности, объявллется 
упра;цненным детермипи;зм, устарелой - идея объективной: ;зако 
nомерпости вообцье. Всерье;з ра;звивается - чере;з многора;з.шqные 
формы идеаJiи;зма - тяга к мистике, магии, "парафи;зике", 
"астраJIЬным теJiам", таиnств·енвым "f:)l\tанациям духа". БJiестя
цьие успехи фи;зики (радиоа1tтивность, квантовая теория 11 т. д.) 
наты:каются на ограниченные методы по;знания и стремятсл как 
бы ,замереть, передвигая 'll1ыс.11ь в об.11асть метафи;зики худшего 
сорта. рддинrтон прокдамирует конец детермини;зl\rа, рИ:нmтей11 

1 ",l(остиженил 11 11ерспе111·ивы u 06..1.асти нрикладной ботаники, 1·е
нетики 11 селекции", .llснинград 1929, статы1 Н . .  И. Вави.fова, "Проб.1сма 
происхожденпл ку.1ь1•урных: растении в совре�1енноn1 понимащш", стр. 1-2. 
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обълвллет пространство единственной реальностью, Дирак впадает 
в прлмую мистику. В области биолоzии свирепствует витал,изм 
всех видов и оттешюв, б ыстро перерастал в ОТI\ровенную теоло
гиче.с:кую апол:оrеnшу. И,звестный дарвинист Ludwi g· Plate не 
гнушаетсл "прил:агать" биологические .за�юны к обществу в 
цмлх грубо-империа.'IИстическоИ шмитики и во-вне и внутри 
страны, о бълвллл религию "высшим добром" и обосновывал 
ми.штари,зм тем, что " dic ganze Natur ist mili taristisch " ("вел 
природа мил:итаристична"). Венский биодог Шнейдер объявллет 
га.>r.IПОJ.!ЮШJ!ИИ "высшей реальностью", говориг о "духовном про 
должении сушествовапия" (" spirit.нel l c  Fortexistenz") челове1\а 
,за 1·робом. "Социал,ыtые дарвипистпы", исходя и,з неравенства 
биологических расовых типов, стрею1тс1r придать ему хара�<тер 
вечного ;�акона и обречь не-ариii!!СВ на перманентное пребы
вшше в рабах, одповре111енпо обреrш11 пролетари:ат на бесконеч
ПJ'Ю ;�ксшюатацию ad majoreш glor·iaш "органической теории". 
"Арийска11", "тевтонская", ,;бе.11орасова11" ра,зну,зданпость до
ходит до крайних границ и до своеобра;шоii циничном от
кровенности. Фаши;зм, так нщ1ываемые "фундамента.11исты" в 
САСШ и другие аналогичные течения идут в одну ногу с от-
1•ровею111м11 Davenport'a, East'a, Lundborg'a, 1,enz'a н друrих 
теоретиков современного обскура:нти,зма. Таки111 обра;зом по отно
шению R дарвинщшу, с одной ст(}роны, мы имNш его полное 
отрицание: Driesch, стоJiп 11 утверждение витаJiистиqескоИ исти
ны, о бълвляет его сплошпы111 и смешным ;заблуждением; с дpy
roii - "социал,ьпые дарвиписты" "приJiаrают" ;заrюн естествен
ного подбора R обшеству, биолош;зиру1я С(}ЦИаJiьные 11вленил и 
обълвллл би(}логически устойчивыми преходщцие 1\атегории ка
питалистического обшества. И в том и в другом cJiyчae пер1ед 
нами - идеологическая реакция. Толыю J1tарксистский сиптез 
(}беспечивает прогрессивную • функциона.�rьную poJiь вмикому 
творению Дарвина. 

Не иначе обстоит р;еJю с другим: pycJioм практического во�
действи11 дарnини,зма. Колоссальные техниqес1ше успехи �юнца 
прошлого сТОJiетил и начала нынешнего не подлежат сомнению. 
Сам Дарвин писал еше :  

"Не во в..�:асти че.�ове·ка изменить существетtые ус.ювия жизни; он 
не может и;1ме11ить !(.Шмат страны; он не п рибамнет НИI;аких 

новых ;мементов к почве; но он D1ожет перенести животных и.111 
растения и;� одного к.шDtа\га в дpyl'oii, с одной почвы на другую; 
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он может дать им пищу, которою они не пита.шсь в своем есте
ственно!� состоянии ... " 1, 

f)го - лвнал ограниченность, продиктованнал ограниченностью 

современно:й Дарвину техпцки, ограниченностью прои;зводитеJIЬ

ных си.1. С тех пор полви.1ся .�егион новых пород, И;3)1е�ш.1ся весь 

АИК ;3ем.ш, естественный Аандшафт преврати.1ся в прои;3водотвен

ны.ii, в штандорты :качественно ра,з.mчпоii проду,кции, в систем,r 

специаАИ$Ирова:нnых хо;3пiiственных районов и ;3ОН. Но и ;3десь 
обшиii :кри;3ИС капитаШ;3Ма деJJ.ает свое дело. Он nодрывае-т корни 

да.u,неiiшего технического прогресса, оп СО$дает аuтитехническую 

идео.1огию, реа11:ционную до МО;3Га костеii. В та же время в стране 

строщцегосл социаАИ;3Ма СО;3даются основы гро�хадноrо расцпета 

техническоii культуры. ;:Jдесь вnервые пра�1:тичес1ш можно ста

nить :вопросы о рационаJJЬном ра,змеш;ении прои;3nодитеJIЪных 

сюr, о п.11апомерноii специа.1и;зации р•аЙопов, о распреде.1ении 

животных и растительных пород, о гигантских ме.Diорациях, о 
смелциовноii nракти11:е в масштабах громадных пространствен

ных ;3ОН, о :научном испоJIЬ;3оваяии рядаi факторов и их комби

наци:ii с точки �рения оптимаАьных ре�уJiьтатов. Генетшш, 

се.rе:кция, ;300- и фитотехника, 0IIЬ1тпь1е noJiя, гигантс1ше ;экспе.

римеnтаJ(ЬПЫе ба;3Ы и новые, невиданные ВО;3можности практи

ческой реа.1и;щции теоретических достижений - все ;это пролета
риатп поды111ает на шит. Дарвипи;з111 становится, такю1 обра;зом, 

зоо- u фитоипжеперией в обществеппо,п масштабе. Будучп 

вкJ1.1очен в ·мар11:систское 1МИровО$;3рение, он фу-нкционируег одно

Dременпо и как ,пожирате.u, тео.югии и телеологии, как тарап 

против витмистичес.кого 111ракобесил совремепноii буржуа;зии, 

:как самостреА против "социадьного дарвини;зма", так: и в каче

стве паучиой произаодите.жьпой силы, пепоср•едственно свл;зан

ноi:i с материмьны:l\1 проn;3водствепным процессом, преврщуаю

шим се.1ьское хо;3лйство в научно-постаВJiенную отрас.1ь социа

.шстичес:коii nромьIШ.1енности. 

Вокруr лробАем дарвинп;зма: идет ожесточенная борьба тече

ниii, которая есть :выраженце и вео1IИких 1социаJiьных 1юнф.1ю1:тов 

нашеii f}похи. "Сумерки богов" :капита.1истического р•ежима все 

сгушаются, и 11$ мрачных об.1аков уже начинает сочиться ;мо
вешая кровавая роса. В nо.rумраке ;этой ;эпохи, о;ззренноИ мoJJ.-

t Ч. Дарвии, Пр11рученные животные и во;ме.шнные раетеш1л, т. 1, 
Петербург 1868, стр. 2. Курсив наш. Н, В. 
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нилми ревоJIЮции, капита.шстическиИ мир выдвигает на сцену 

своих новых героев, которым уже не по шrечу доспехи и .1аты 
рациона.аъного nо;шания, технического прогрес�а, социаJI.ьного 
оптими.зма. Унылые воите.11и настощцего, неудачные душегубы 
будушего, они атакуют сейчас и дарвинщ�м, .заменяя его мист11-

ческими концепциями от вита.IИ,Зма до окку.JJ.ьти.зма ВК;JIЮЧИ
rгел.ыю. Они же, :не смушаясь, проституируют теорию отбора 
Дарвина, "пршш:шяя" ее :к социаJI.ьно-историческим: проб.11емам 

днл и строя самые бестиа.11ы1ые, самые п остыдные концепции 
.зоодогического хишничества, циничного угнетепия народов, 
оправдания и во.звмичения наибо.11ее грл.зных и :кровавых стороп 
современного империа.11и.зма. В болх - матер11а.11ьны:t и идейных -

с лаnиталом, гро.зщцим rибе.11ью всей: ку.11ьтуры, варварством и 
одичанием па домне годы, проАетариат берет то оружие, :которое 
осталось ему в ;нас.11едство от буржуа.зип. Он очиш;ает его от 
ржавчины и моби.11и.зует его как составную часть своих воору
женных сил. Против тео.11огов, мистиков, 1•.11ю\уm - .за рационаJiь
ное по.знание ; против идеа.11истов - .за материа.шстическую диа
.шктику; против вита.11истов - .за очишенный дарвини.зм; против 
проповедников кирки и .11опаты - .за технический прогресс; про
тив капита.ш.зма - .за рево.11юцию, .за строите.11ьство социа.11и.зма, 
.за ком!\1упи.зм. Так ставит сейчас вопрос история. �на!\IЛ про
гресса выпа.110 сейчас и.з ру1\ дарвиновских искусных СI>Отово.дов 
и .заводчиков. Оно в ру1\ах :mtл.r.uonnыx армuй пролетариата. 
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ГЕТЕ И Е ГО ИСТО Р И ЧЕС КОЕ S Н А Ч Е Н ИЕ 1 

Фигура Гете стоит в веках, как монументаJiьный памятник 
nсполинс1шх ра;3меров, aere peгenнius pнramidum altiнs. В исто
рии человечества, мучительной и кровавой, в истории вечного 

напрлженил, творческих усилий и классовой борьбы, немного 

таких колоссаJiьпых гениев, которые, отражал какую-либо I>ру
тую историческую �эпоху, нетленны, живы, современны, "вечны". 
Они столт па веJiиких исторических магистраJiлх, как деiiствен

нью символы сJiожных обmественных компJiексов, как живые 
вехи, как ;3наменосцы, как ослепительные прожекторы, осве

mаюшие дальнейшйй путь. Германия, которая па историческом 
перевале конца XV'III в. и нача.1а XIX в., едва выкарабкиваясь 

под пинками истории И;3 ;3ахо.1устного и провинциаJiьного евро
пейского болота, cтaJia плацдармом международных переворотов 

и глубоких внутренних потрлсениii, да.1а почти одновре111енно 
трех ;3амечатеJiьнейших идео.1огических вождей, пастояmих ти
танов человеческого творчества. рто - Бетховен, Гете, Гегель. 
По универсаJiьности своего гения, по напряженности ;и интен
сивности своего творчества, по сходству внутренпеii .1огики 
�этого творчества, по громадности своего историчес1юго влия
ния они - дети одной матери. ртой матерью бьыа Великая 

фраицузскал революция. Ее торжественные и могутествен
пые ритмы, победные марши, ее динамическая мошь ;звучат 
в творениях веJiичайшего компо;3итора, · веJiичайшего по�эта и 
веJiичаИшего философа буржуа;3ИП. Му;3ыка "Фепоlllепологии 

Духа", философии "Фауста" и Jiогика героических симфоп11ii 

Бетховена совпадают по своему обmественпо-ку.1ьтурному, со
циа.JJьпо-ю1ассовому сушеству. рто куJiьминационные точки., гра
ни, пределы, до которых поднима.1ась буржуа;3ия в периоды 

наибоJiьmего творческого кипения. рто - самые б.1истате.1ьные 

1 Речь, читаю1ал на торжественном ;3аседаюш Академии наук СССР. 
посвященном: сто.1етию со дня смерти Гете. 
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ее представитеди. И именно по;этому они имеют тенденцию 

ка1шми-то сnоими ;э.11емента�1и выйти 3а пределы Gуржуа;зного 
круго;юра. Имепно по;этому их можно "поставить на ноги". 
Именно по;этому их творенил и обра;зы суть "вековые" обра;зы, 
которые еше до.11го будут жить, несмотрл на фи;зическую смерть 
их тnорцов и историческую гибедь тех материа.11ы1ых обше
ственных ус.11оnий и тех ;эпох, идеальным отображением которых 

ОНИ ЛВАЮIИСЬ. 

1. �П О Х А 

Па грани XV'III-XIX вв. Германия предстаn.11я.�а собой мед
вежин уго.11 Европы, расподоженный в стороне от основ
ного тракта, от 60.11ьшоИ дороги исторического ра;звития : 

Анг.11ия, а ;затем Франция держа.11и в своих руках к.1ючи исто
рии. В Германии царпдо настояшее средпевекоnье. Страна, 
;э1юномически ос.11абевшая с и;змепением морских торговых пу
тей. еше пе оправю�ась от Тридцатилстиеit войпы, когда ее 

3е�11л11 попира.'lисr, 1ю.11чиша�11и солдат Тилди и Вал.11енштейна, 
Густава-Адодьфа и l{онде, кнл;зей светс1шх и духовных, 1юторые 
с одинаковым усердием граби.11и и выжига.ш города, онусто

шал11 деревни и преврати.11и огромные территории в чумные 
очаги ;запустения и нишеты. Страна потеряла з / 4 своего насе

Jiенил. В ПфаJiьце было выбито 11 вымер.110 бoJiee 90О/о . Цве
тушие водьные торговые города пошди 1ю дну. Ведиrшл Ган;за 

почти добита. l{рупнеИmие 1'апиталистичес1ше фирмы вро,11;е 

Фуггероn бы.п1 подорваны. Всстфадьс1шИ мир (164,8) бю1 ;за
I<лючен на  дым11щихс11 рщшалинах. f)тот "мир" со;здад порядо1;, 
в осноnе cвoeii продсржавшиИся до францу;зской революции : 
он бы.11 сметен .1rишь ураганом наполеоновских воИн. Семtt

лстпиял войиа (1756-1763) повторно опустоши.11а Германию, 
покрытую вдоль и попере11: кроваnыми рубцами тридцатилетнего 
.1rихоJ1етья : рана на рану, рубец на рубец. Jl{адкая ;экономика, 
с ;заг.11ушенными и примлтыми, полура;здавАенными центрами ка
питадистического ра;шития и подорванным бюргерством. Вю13у, 
в основании социадьной пирамиды - ра;зоренное, ограбденное 
крепостное крестьянство, подчиненное те.11ом и душоИ "отцу

помешику" и административном саранче. Еше Обше;земское 
прусс1юе уАожение 1794 г. (AIJgeшeines Landrecht ftir die 
Preussischen Staaten) циничес1ш-наивно фиксироваJiо по па
раграфам пр01\лятие, нависшее над тружениками : 
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"§ 125. Особенно полешик до.1жен ;забот11ться о том, чтобы 
дети его подданных по.Iуча.ш доброе 11 христианское воспитание". 

"§ 133. Подданные обя;заны по отношению к своему ПО)IС!.UИКУ 
верностью, уnажеш1ем 11 пос.1ушание111". 

"§ 134. Они несут n его по.1ь;зу барщпны 11 п.1атежи, как под
робно о сем с.1 едует нпже". 

"§ 152. Ес.111 где до сих пор по�1ешикам ра;зреша.юсь передав ать 
подданных вn1есте с их двораnш друг другу, там 11 впредь оста
ваться по старому". 

"§ 227. Jlеппвую, не под шн11юш:1 юся порядку 11 строптивую 
дворню 11омещ1ш может понуждать к вьшоilнению до.1rа умерен
ными нака;iанш1n111. Это право он 11шжет передавать своим арен
даторюr и с.1ужащим по хо;зяi!ству". 

"Прибав.1е11ие. § 105. Нака;за1111е па.1ками по ;закону не по.1а
rается. Ра;зрешаетсл nр11менен11е ре�1енноii п.1ети, 1шенно умерен
ное чис.110 ударов по спине чере;з п.1атье". 

Крепостной труд, "ременная пАеть", христианско-германская 
патриархальность быта находи.1и свое ад()кватное выражение 
в политической 1tадстпройке страны. Со времени Вестфа.1ь
ского мира Германия была ра;iбита на 300 с Jiишком суверенных 
"государств" и ;iНачительно более 1000 полусуверенных рыцар
ских имений. рти иногда крошечные политические единицы 

("бургграфстnо РеИirек состояло И;i двух дворов и ммьницы, 
и под скипертом бургграфа находилось 12 подданных и один 

еврей") чувствовали себя настощ;gими "дворами" : каждыii кнл
;iек xoтeJI быть маленьким .Jlюдовиком хп·, иметь свой роскош

ныИ Версаль, свою предестную марки;iу де-Помпадур, своих 
придворных шутов, своих лейб-по()тов, своих министров и, 
прежде всего, свою полицию и армию. Полиция бы.;ш крайне 

ра;iнообра;iна : горная и ;iемдедельчесrшл, охотничы1 и рыбо
.ювнал, фабричная и торговал, "культурная" и церrювная

смотря iio типу данного 1шяжества, "поль;iы и нужды" 1юто
рого она доджна быда охранять. Ар.мил сJiужида прямым и не

посредственным объектом купди-продажи : rшл;iыш-помешики 
"по-рыцарски" продавали пуды живого солдатского мяса :за 
гульдены и на сроки другим государствам - и германским и 

не-германским : Франции, Голландии, Анг.1ии. Помимо систе
матическоii ()Ксплоатации крепостных, продажа армий, выко.1а
чиван11е налогов и та11юженных сборов, учреждение монопо.1ий 
и практика lllошеннических лотерей составJiл.1и основные статьи 

доходного бюджета ()ТИХ маленьких, грубых, невежественных 
и претенцио;iных "государеii-помешиков". XVII и XVIII вв. 
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бы.п1 периодами чре;зnычайно мед.1J:енного �;щономичес1юго про

гресса, которому вонны 11шюси.1ш со1>рушающие удары, а поJiи
тпческая ра;здробденноеть елужи.�а жс.ш;шьшп 01ювюш. Караб-
1шясь на четверены>ах, 1шпита.ш;ш медленно пропод;зал вперед. 
По вса обстапоюш Gыда таиова, что п7юzрессивпое 6ю рzер

стпво было свн;зано путами феодального режима и феодалr,ноИ 

мелкопоместпоИ государствеппоИ чересполоспuеli. Его инте
ресы и вел его ориентацш1 Gыли направлены против I(репостни
чества, дворапского ;засилыr, ю111жесrа1х привилегии, всех ро-
1'ато1•, стонвших па путнх и перепутьях капиталистичес1юго 
ра;звития. Одншю оно было бессильно;  его снинноИ хребет -
-;захиревшие городс1ше торгоnые общины - был перебит; его 

мощь подорвана. Оно пс могло быть тю1 "третыиr сосдовис111",  

Rоторое во Франuии стадо и;з "ничего" "всем". Оно па 1шждо111 
шагу ;зависело от дворапс1шх ;зубров в шитых ;золотом 1\ам;ю.шх, 
от 1шл;зыюв, 1\Оторые - посдс велиl\ого ра;зорепил Тридuати
летне.U во!iпы-со;зда.ш наибодее l\югуществеппые uентры сво
его в.llадычества на окраинах "Свящешюii римскоii империи", 
в Австрии и, прежде всего, в lf pyccmt. Попыт1ш "просвещен
ного абсо.1J:юти;зма" отдавать дань модному 1\01:етству с науками 
и искусствами были внешнеii полировкой I\Oгтeli феодального 

хищничества, пытавшегося стянуть и uентрам1;зовать свои сиды 
на феодальной основе. Они сопровож,11;алис1, совсршешю ис1\лю
чительным ссрnил11;змо�1, "собачьим пресмы1штельством" ;зна
чптедыюii: части обра;зованпоii бюргерсl\он пнтс.;�.шгенции и 
I'руGьш солдафонсюrм и;здевательством 1шщзеИ. По;зднеИ:шие 
буржуа;зные истор�ши поют дифирамбы "Великому" "Фрицу" 
11 его славным предшественню\ам ; но ра;зве, n са�юм де.71е, 
неи;зnестно, что Фридрих-llп.7lые.11ы1 Пcpnыii 1\Опфпскова.11 
деньги бер.71ипс1юfi Аиадсмии пау1>, чтобы выплатить жаловаш,с 
своим придворным шутам ? Ра;зве не и;зnестно, чтQ он ;заставил 
фраш•фуртских профессоров ра;зыграть комедию словесного 
турнира под угро;зоИ 11а1ш;зашш падками? Ра;зве пе и;звестно, что 

философ Водьф в двадцать четыре часа, под угро;зоИ повешенил, 
был выслан и;з предеJiов Пруссии ;за философс1ше положения, 
пока;завшиеся еретичес1\ими сиятельному правителю? Ра;зве не 

и;звестно, далее, что "сам" "Велиl\ин" "старым Фриц", так 
долго и упорно к01штничавш11И с Водьтером, ;за его спиной 
жаловалсл, что поддерлша такого шута обходится ему сдиш1юм 
дорого? Ра;�ве не и;звестно, наконец, что 1\допштоl\ доджен бьIJI 
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бежать в Данию, Гердер - в Россию, ВпJiькельмап - в Саксоншо 
и ;затем в Италию'? Винкельман, ;этот блестщgиii историк искус
ства, ;занвил, что предпочед бы родитьсн в Турции, - тююв 
был режим "просвешенного абсолюти;з!lш" пруссшсов. 

При таком сложении к.шссовых сил внутри Германии ;загре
мел и ;зарок(}та.� ведююдепныИ вулкан фра1щу.зской peao.uo
ЦU'U. Мщgные, ослепительные, ра;знщие ее лучи ;зажгли пыл
кие бюргерские сердца. Влинюrе на умы огромное. Точно 
в ;запушенноii, грн;зноИ и прокурепноii комнате, с ;затх.1ым 
п спертым во;цухо�r вдруг раскрылось настежь 01шо, ;за кото
рьш - лес и пенье птиц, ошу да бурной cтpyeii ворвалсн свежин 
целитмьньтИ во;здух. Но бессилие буржуа;зии лишиJiо ее noлu
muчccf(oi/ действетmосmи: ;за;звенели мечи, ;заблсстеди латы, ;за
сверRади щиты; восстали титаны, вихрем пронеслись с воин
ственньши песннми вадышрии, про;звучали удары грома и ;за
син.ш молнии. Но - увы! - ;это все было в облаках идеологии, 
в тумане ноплтиИ и обра;зов, в царстве мыcJieii и чувств, которые 
так и остадись сокращеm1ыл1и рефдекса:\IИ деfrствин, его ;э111-
брионами, навеRи сморщенными в силу внутренней кдассовой 
не111оши своих носите.1ей. :М:ежду тем, во Фратщии гре!11еди 
тtастпоящие гр омы и лиJiась настоншая, 1\раснан и 1·ор11чан 
1•рош,. J{лассовая борьба ра;звертывалась с пора;зитеJiьноИ оже
сточенностью, и !IIОнтапьлрюr приходилось в героичес1шх уси
.шлх оборонлтьсл на тыслчах фронтов. Ножи "святоil: матери
пмьопшы", папрлжешюсть борьбы, пдебеИство у власти ста.�и 
уже шугать немецкое бюргерство, вопJiошаnшее "Bil (liшg" 

и кое-1шкое "Bcs i t ?.". 1� его 6ессилшо присоединиJiся его к.шс
совыН испуг: Rдопшт01•, 11а�1авшиii с оды Генеральным шта
там и по.�уч1шшиii ;звание гражданина Франции, в 93-�1 году уже 
проклинает "кроnаnую" свободу ; Виланд, воспевавшиИ Ilацио
на.л:ьное собрание, не может спокойно думать "об ;этих миJI.шонах 
;зююнодатеJiеii -:- пJiотпикоn, мнсшшов, портных" ; и даже IПил
лер спешит отречься от ;звания францу;зского гражданина, ко
торое ему дада победоносная ревоJiюция ;за его "Ра;збоiiников". 

рта двоИстnенность отношенин к францу;зскоИ ревоJiюции 
со стороны немецкого бюргерства еше бoJiee осJiожнидась даJiь
неИшим ра;звитпем европеИских событии. ТермндорианскиИ пере
ворот, первый консул, император Напо.1еоп вместо якобинца 
Робеспьера. рра ве.л:11ких воИн. Снова Герм:шил cтaJia пдац
дармом кровавых военных сеч. Массовые армии всех еnропеИ-
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с1шх стран, ра;зпоцветпые мундиры и ;знамена всех rосударств, 
смертоносное боевое оружие бесконечных полков .11aвoii: х.�ы
нули на территорию Германии. Огромные исторические "битвы 
народов" ра;зыгрывались на ее вытоптанных подлх. Одна ;за 
другоii менллись группировки сюr, одна коадицил сменила дру
гую. Наполеон, как демон, в руках 1•оторого лежади кдючи 
исторической судьбы (так он представдллсл многиll1, в том чисде 
и Гете) опрокидывал царства 11 мечом вонны ра;зрубал жиди

стые феодальные у;з.1ы, дер;зко перекраивал подитическую 1шрту 
Европы, сажад кородлми своих маршадов "бе;з роду, бе;з пле
мени", женил их на принцессах крови, плевад па старинные 
и свщgенные традиции, к ужасу богобол;шенных Rатоликов 

;заставиА самого свлтейшего папу подчинитьсл своей воАе. Ле

гионы Франции сдира.ш коросту дворянско-поповских при
виАегий, рубили устои крепостного права, вводиди "кодекс 
НаnоАеона", насидьственно выжигади сыпь медI\ИХ княжеств, 

;экспроприируя медкопоместных государей в поль;зу I\рупных вас

салов императора и;з бывших лкобин,цев. По ди1\татура Напо

леона в Германии, расчищая дорогу капитаду, о;значала, с дру
гой стороны, ее национадыюе порабщgение. Военные поборы, 

бесцеремонные и жесто1ше контрибуции, перекАадываемые и на 
массы, бьыи ;э1юно11шческой подосновой антифранцу;зских тече
ний. Немецкал буржуа;зил вырастала в исторической суматохе 
и в rрохоте сражений в и;звестную пационадьную сиду с ло;зун
гом объединенил Германии и п;1бавденил "нации" от "порабо

титедя" :  родиJiся страстный германский паmр·иотизм, которыii 

нашеА свое наиболее пдаь�ею;:ое выражение в "Речах R герман
с1юму пароду" Фихте. Одна1ю и ;здесь сочетание классовых 

сиА привело к своеобра;зным ре;зудьтатам : слабость буржуа;зии 
и ее ни;зменная трусость, которая при данных исторических 
усJiовиях была ее необходимым социаАьным свойством, привели 
к блоку с помещика111и и кня;зьлми, во;зглавившими борьбу 
с Наполеоном. Буржуа;шыii патриоти;зм ока;за.1ся объективно 

на службе юнкерства, от которого на деслтки верст нес.10 кну
том и контрревоJiюционной конюшней. "Освобождение Европы" 
от "тирании Бонапарта" о;значало, таким обра;зом, общеевропей

скую реакцию, "Свлшенпый сою;з" миропома;занных монархи
чес1шх жандармов, "Dcutscher Bund" с 38 государствамц в Гер
мании, универсаАьное господство юнкерства и zеzемоиию Прус
сии, ;этой высокомерной, ;заносчивой и тупой помешичьеii 
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родовитой воещgины. ПонадобиJiись посJiедуюшие ревоJiюции 
(1&48, 1918), в Rоторых уже проJiетариат вырываJI гниJiые и 
ддовитые ;зубы крепостничесRих остатков в стране "христиан
ско-германских ocJioв". А пока что - поJiу;замер;зшие ветераны 

францу;зскоii армии быJiи выбиты и;з ;зJiaтoгJiaвoii "матушкп

МосRвы". ;3ато Rа;зачьи ПОJIКИ всероссийс1юго императора вomJiи 
в cJiaвныii город ревоJiюции, в Париж, где каждая мостовая 
обагрена героической кровью борцов ревоJiюцпи, где каждый 
камень таит предсмертный в;здох ее соJiдат, где всегда в угне
тенных массах цветет надежда на Jiучшую доJiю. 

И;з �этого конкретного сочеташия пл.ассовых сил. на гро
мадном историческом переваJiе с жеJiе;зной неи;збежностью выте

каJiо формирование идеолоzии гермапскоii буржуа;зии. Она 
нс могJiа быть ориентирована па прямую рево.1юционную борьбу 
ни на одной стадии ра;звития. Опа быJiа бесплодна и беспJiотна. 

"Stiirm ишl Dтmig'' при nre!l свое!l абстраr;тноii тирапомахии 

истекаJI в CJie;зax и умиJiенилх, чтобы ра;зрлдитьсл выстреJiом 

ПJiаксивого са1110убийцы Вертера. Действительная и реаJiьная 
ка;зпь .Людовика вы;зваJiа припадок испуга у смирных немецких 

монархоборцев : их кинжаJiы ока;заJiись картонными и промоrt

шими от cJie;з бессилия и испуга. РеаJiьные интересы вы;зреваю
шего в недрах феодаJiи;зма капитаJiистического обшества быJiи 
субJiимированы в абстрактных категориях самых верхних идео

Jiогических �этажей, при громадном ра;зрыве между "теорией� 
il "практикой", - ра;зрыве, кот.орыii сам обълснлJiсл материаJiь
ными обшественными условиями той �эпохи. НапоJiеон реаJiьно 
овJiадева.11 во имя капитаJiа реаJiьным миром, Фихте - "oвJia

дenaJI" им, обълвJiлл весь мир продуктом своего творчества, 
а Кант выражаJI реаJiьцое бессилие немецкой буржуа;зии в 

учении о принципиальной непо;знаваемости идеаJiьных "вешеii 
в себе". Но �это расхождение между теорией и практикой вовсе 
не абсоJiютно. Рассматриваемыii период быJI периодом со;здания 

новой, буржуа;зпой "семейной Jiитературы", соответствуюшей 
новому быту : против Jiожноклассических придворных трагедий, 
дворцовых од, саJiонного тона, �этикета "порядочного обшества" 
выстроиJiись добродетеJIИ фиJiистера, "дела и дни" нового 

буржуа;зпого чеJiовека, быт "Германа и Доротеи". С другоii 
стороны, 13поха выдвинула Jiюдей, 1юторые схватиJiи ее и в 
самых высоких, всемирно-историчес1шх, опредеJiенилх. Та�шм 

че.1овеком быJI Гете. Таким бьц Бетховен. Таки111 бы.1 Геге.1ь. 
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Гете не ра;з и не два ра;зража.11с.я выходками против францу;зскоii 
рево.11юции: в "Венецианских iЭПИrраммах", в "die Aufgeregten" 
в "Гражданине-rенера.1е", в "Германе и Доротее" и ряде друrих. 
Но все iЭТИ ме.11кие ;змеиные .яйца, которые Гете отк.11адыва.11 в 
бо.11ьшом ко.11ичестве на потребу своеrо окружения, не помеша.11и 
ему все же поп.ять всемирно-историческиii характер событиii. 
В день поражения немцев при Вал,ь.ми Гете ;за.яви.11 : "С нынеш
неrо дня во;зпикает нова.я jЭпоха всемирноii истории, и вы можете 
ска;зать, что присутствова.1и при ее ;зарождею1и". А в своем 
самом r.11убоком творении, которое .яв.11.яетс.я концентратом всей 
ero мыс.11и, в "Фаусте", Гете да.11 поjЭтическую iЭНцик.11опедию 
своеrо времени, художественно-фи.11ософскую поjЭ111у, rде в не
сравненной форме, с проuикновением rенил во все стороны 
бытия, он- "volE.'ns- nolens' -nocпeвaeт ве.11икую jЭпоху, и r11.e 
ero ор.11иный в;зr .11.яд уже про;зревает контуры всемирноrо осво-,. 
бождени.я че.11овечества. 

2. ГЕ Н И Й 

В своей статье : "Немецкиii социа.ш;зм в стихах и про;зе" 
Ф. рнrе.11ьс писа.11 о Гете : 
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"Гете в своих прои;1веденr1ях двояко относится к немеuко:иу 
обшеству своего времени. Он враждебен ему; оно противно ему, и 
он пытается бежать от него, как в "Ифигении" и вообше во 
время ита.1ьянского путешествия; он восстает против него, как 
Гец, Прометен и Фауст, осыпает его горьRоЙ насмешкой Мефи
стофе.1я. И.ш он, напротив, дружит с ним, примиряется с ним, каk 
в бо.1ьmинстве ero "Rротких кс.ениii" и во многих про;1а11ческих 
прои;1ведениях, прос.1ав.1яет его, как в "Маскараде", ;!ашщuает его 
от. напираюшеrо на него исторического движения, особенно во 
всех прои;1всде11иях, где он говорит о францу;1скоii: рево.IЮJ.!ИИ 
,ll.e.10 нс в том, что Гете при;1нает будто бы .1ишь отде.1ьные сто, 
роны нen1e.u1toii ж11;3ни в противопо.1ожность другим сторонам, ко
торые ему враждебны. Часто ;:�то то.1ько прояв.1ение его ра;1.шчных 
настроений; в нем происходит борьба между rею1а.11ьньщ по;:�том. 
которому убожество окружаюшей его среды внуша.10 отврашен11е . 
11 опасАивым сьJНО)I франкфуртского патри.uия, .1ибо веймарским 
таiiным советником, который видит себя вынужденным ;эак.�:ючить 
с ним перемирие и привыкпуть к нему. Так, Гете то ко.юсса.11ьпо 
ве.шк, то ме.1очен; то ;:�то непокорный, насмеш.1ивый, пре;!ираю
шиii мир гениii, то осторожныii, всем дово.�:ьныii, у;!кий фи.1нстер. 
И Гете не в си"шх победить неме.uкое убожество; напротив, оно 
побеждает его; и jjтa победа убожества (rniвere) над ве.111чайшим 
нем.uе�1 яв.1яется .1учпшм дока;!ате.1ьством тоrо, что "и;1нутри" его 
вообше не.1ьм победить" Гете бы.1 с.шшком ун11верса.1ен, с.1иm· 
ком активная натура, с.1ишком п.1оть, чтобы искать спасения 01' 



убожества n ш 11.1.1еровском бегстве к кантовс1tому 11деа.1у; он бы.11 
с.1ишком прош1l!ате.1�F1, чтобы не видеть, что iJTO бегство, в к онuе 
кОНl!ОВ, своди.1ось It ;�амепе п.1оского убожества высокопарным. 
Его темпера�1ент, его с11.1ы, все его духовное направ.Iение то.1ка.1и 
его к практической жп;�ни, а практ11ческал жп�нь, которал его 
окружа.1а, бы.1а жа.1ка. Перед ;:iтoii д11.1еммой - существовать в 
жи;�ненной среде, которую он до.�жен бы.1 пре;�ирать; и все же 
быть прикованным к ней, как к единствепноii, в которой он мог 
действовать, - перед ;:iтoii ди.1ев1моИ Гете находи.1сл постоянно, 11 
чевr старше 0:1 станоn11.1ся·, тсвr все больше отступа.1 в10гуч11ii по;Jт, 
!le gпerre lasse, перед 11е;шачите.1ы1ым веймарскш1 вшнистром. Мы 
не упрекае�r Гете, ка1t ;:�то дс.1ают Берне, Менпе.Iь, ;щ то, что он 
'Не бы.1 .шбера.1еп, а ;ia то,  что времснам11 он мог быть ф11J1исте. 
ром; мы не упрскаевr его 11 11а то, что оп не бы.1 способен на 11нту-
11иа11в1 во имя пемепкой слободы, а ;.ia то, что свое ,эстетическое 
чуnетво оп пр1111оси.1 в жертву фи.1истерсков1у страху перед вслким· 
соnреD1енньа1 ве.шким 11сторичес1шDI движеп11ев1; не ;.ia то, что он 
бы.1 придворным, а ;.ia то, что в то времл, когда Напо.1еон очшда.11 
о громные Авгиевы конюшнп Германи11, он м ог с торжественной 
серье;.�ностью ;�аниматьса ничтожнеiiшими де;�ами и menus plaisi1·s 
ничтожнейшего немецкого двора". 

рта ;замечатеJiьная характеристика, с такой исчерпываюшей 

�энергиеii подчеркиваюшая внутреннюю раскоJiотость "цеJiост
ного" Гете, совпадает с характеристикоii двойственного поJiо

жения немецкого бюргерства той �эпохи. Другой, бoJiee по;здний, 
генимьный по�эт, Г. Гейне, ;зажженный �энту;зиа;змом, как свеча 
перед веJIИI\ОJiепным обра;зом "корОJIЯ по�этов"' ОJIИМПИЙСКОГО 

�евса-громовержца, в восторге писаJI о нем : ";;>тот гордый стан 

никогдв не сгибаJiся в христианском смирении червя; �эти гJiа;щ 
нс в;зираJiи грешно-боя;зJiиво, набожно ИJIИ с еJiейным умиде

нием; они быJiи спокоИны, как у какого-то божества." В;зг JIЯД 
Гете оставался таки111 же божсствснньш в гJiубокоИ старости, 

каким он был в юности. Время покрыJiо снего11r его голову, но 
не могJiо согнуть ее. Он носил ее все так же гордо и высоко 
и, когда он говорил, он словно рос, а когда он простирал руку, 
то ка;за.юсь, будто он 1110жет у1ш;зьшать ;зве;здам их пути па 
небе". Увы ! "Последний романтиR" ошибался и грешиJI против 
исторической правды. "Гордьйi стан" Гете сгибался ue ра;з, JJ 
божественный рот строил тоже пе ра;з Jiицемерные почтитеJiьныо 
уJiыбкн перед :кпя;зьлми мира согQ. �десь Гете бьIJI поJiпой про

тивоположностью республшшпцу Бетховену. П;звсстпа пстори
чесIШЯ сцена, :когда в Тешшце, при встрече с Францем, Гете 

кланялся до ;земли, между тем как Бетховен деИствлте.;,ъно 
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гордо нес свою .11ьвиную го.11ову с суверенньш пре;iрением к мо

нархам. Современные буржуа;iные софисты, в своих монотонных 
панегириках же.11аюшие присвоить себе всего Гете це.11иком, 
"примирив" все непримиримые противоречия, обълв.11лют таRой 
r.po:;xuyr plt; выcmeii мудростью. Так, например, Фридрих Гун
до.11ьф обвиняет именно Бетховена в том, что мрыкальпыii "ти
тан" "стре.11л.11 И;3 пушек гения по воробьям повседневного быта" 
(nach Spatzen d('s Alltags), а Гете "бы.11 в ;этом с.11учае не тоJiько 
свободнее [ !  Н. Б.] и ;3начитеJiьпее, но и гдубже"." 1. Есди сво
боду QT убеждений о свободе считать истинноii свободой и ecJiи 

гJiубину рабоJiепных поRJiонов во;iводить в сан гJiубипы харак
тера и даже мировО;3;3ренил, то ;это так. Но ;эти препосыJiки 
суть предпосыJiки раст.'lенной и беспринципной буржуа;iии 1;апи

та.11истического fin de siccle'л. У Гете действитедьпо быдо гду
бокое и трагическое внутреннее противоречие. Опо гне;iдиJiось 
в конф.11икте между его ко.11оссадьным мировым гением и гун

до.11ьфовскими "воробьями повседневного быта", ;этими папы
шенными германскими провинциа.11ьными воробьями, которые 

ВЫКJJевываJIИ ему его орJiиные очи, ;3аСтавдЛJIИ ЯИ;iКОПОКJIОПНИ
чать, приводиJiи I\ компромиссаl\1, тупой ограниченности, к вос

хва.11ению в стройных строфах жадкой мудрости SpiessЬiirger'a, 
к прекJiонению перед "уютом", "домовитостью", спокоИствием 
меmан, к животному испугу собственника перед п.'lебелми, перед 
"бОJIЬШИНСТВО1'1", якобы СОСТОЯЦ!ИМ "и;i немногих СИJIЬНЫХ вожа
ков, И;3 пдутов, которые приспособJiлютсл, И;i СJiабых, которые 
ассими.11ируются, и И;3 массы, которая ковыJiяет ;3а ними, не ;3Нал 
и в отда.111щной степени, чего она хочет". Гете отдично co;iнaвaJI 
всю ничтожную ценность ;30.�tоченого меJ11юпоместного укJiада 
и его бюргерского бессидьноrо сою;iника. Jlo он в жизnи еше 

бо.11ьше боюrсл потрясений, трагических социадьных коддИ;3ий, 
неи;iвестноrо будушего. Nol i  tangere circпlos meos! Не трогай 
моих кругов ! О францу;iской ревоJiюции он писаJI : 

.f'ranztпm d1·1i11gt iп diesen verworre11°n Таgев, "'ie el1111als 
J,utl1ertum cs gctan, rнblg·e Biblung zurilck". 
( . 8  ;эгп с�1утные днн, как некогда .потериапuы, 
Спокойную мудрость наук вытесняет бе;3у11шый франuуi!".) 

Он пе стеснлJiся в " Zahme Xenien " объявить себя даже 

рошrистом : 

J?ried1·ich Gundolf 1 Goet]1e Georg Bondi, Berlin 1 920, S. 54-8. 
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• Warпm ich R()yaliste Ыn, 
Das ist se}1r siшpel: 
Als Poet fa11d ich Rпhms Gewinn, 
Freie Segel, frcie \Vimpel". 

Он, наконец, пыта.1ся не pa;i подвести ;iдесь и фИJюсофский 
фундамент. Так, он говорИJ1 рккерману : "Вы ;iнаете, как 
радуюсь я каждому совершенствованию, которое су.1ит нам 
будушее. Но мне противно все наси.1ьственное, всякие скачки, 
потому что ;это не сообра;iно с природой". Он демонстративно 
;iаписывает в своих дневниках в горячие дни осени 1806 г . :  
"Astronomica zur  AЫeitung der Pol iticoruш", чтобы пока;iать 
свою преде.1ьную уда.1енность от ";iлобы дня" :  смотреть на 

;iВе;iды, когда бушуют политические страсти, хранить "внутрен
ний мир", который дороже всего,-вот его пароль. �десь Гете 
обнаруживает трусл,иво-консервативную сторону германского 
бюргерства, гениальным nыра;iителы1 которого он бьы:. Совер
шенно пустым и вуJiьгарно-апологетическим является по;этому 
утверждение ГундоJiьфа, �у дто Гете был "свободным инди

видуумом", а не "представитеJiем сословил или партии против 
учреждений, свя;iанных с другой партией и.1и правительствоi\1" 1. 

Но одновременно неЛЬ;iJI не протестовать против попытки 
Houston'a Ste,vart'a Chamberlaiн'a, которыИ во что бы то 

ни стало хочет причесать Гете под дворянина и ВО;iвести его 

в сан "ипдо-ариiiца" и "первобытного германца" по всем пра
виJiам реакционном и человеконенавистническом "расовой тео
рии", которая подводит ква;iи-научныii ба;iис под тевтонского 
сверхчеловека, т. е. прусс1юго юнкера pur saпg, выступаюшего 
в творениях своих идеологов под ;этим своеобра;iным псевдо

нимом 2• 
Однако наряду с iЭТОЙ мелкотравчатоii стороно1i есть дру

гие, великие, черты, которые делают Гете - Гете Прометея и 
Фауста, действительным колоссом мировой литературы. У Гете 
было точно два мира : маленький мир дрянного быта, с его фили

стере:кими радостями и ;iаботами, с его жирным дово.Iьством, 

с его идеа.л:о�1 "давить" на народ, но не "угнетать" его ( d1·i.i
cken, нicht ш1teгd1·iirckeн), как выражается одна просвешеннал 

гетевская графиня (в "die Auf'geregten"), с его тупостью и ко-

1 Gundolf, 1. с. 

2 Houston SteUJal't Chamberla,in, Goethe, VerJ, von F, Bruckma1ш1 M Un

chen 1 9 12, S. 310. 
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рот1\им гори;зонтом, �этот .никро1юсJ1t, которому соответствует 
по�этическая мииролоz11я даровитого веймарского министра и 

испуганного ревоАюцией буржуа. И другой мир, бoJiьmoii, огром
ный : мировая арена, всемирная история, восходяшзя ;зве;зда 
моАодого капитаАи;зма, борения освобождаюшегося от феодаАь

ных кандаJiов нового чеJJ:овека, бюргера, его техника, его паука, 
его ра;зум, его движение вперед, его бАестяшие перспективы, 
радуга его надежд, небываАый творческиii порыв, которого не 
;знаJiи ни средние века, пи гдубокая и седая древность, ни 

pJI.1aдa, ни Индия, ни ВавиJiон. рто маироиосм, ;здесь СJJ:ышна 
жеJiе;зная поступь мирового процесса, ;здесь раскинуты необъят
ные гори;зонты, ;здесь историческое обшество "вон;зает ;зубы 

в святую мишень" вмикоii матери-природы, ;здесь ра;зверты
вается борьба со стихиями. Минуты сменяются �эпохами, жал
кие "индивидуумы" - персонифицированными обшественными 
укJiадами, пробJiемы домашнего уюта - веJiичаiiшими проблема111И 

культуры. �Здесь новому миру и новому времени раскрывается 
неи;змеримое богатство Космоса, гори;зонты вне;заnно расши

ряются, у по;знания расправJiяются могучие крылья. Все 11-1ас
штабы вырастают, встают, как проснувшиеся веJiиканы;  пафос 

.огромноИ исторической перемены, нового рождаюшегося строя, 
новоН �эпохи, новых ритмов жи;ши слышится в гениадьных по�э
мах художника, в могучем творчестве ученого, в страстных му
ках нового чеJiовека. рто - .�1аиролоzия капитали;зма, его опо

�эти;зированное выражение, его идеоJiогия как величайшей про
грессивной си.11ы своего времени, героическая песня его юности 

11 ;зреюц�его мужества, которая теперь, в наши дни, уже пе 
может сJiужить е111у, старому, и;зжившему себя, уl\шраюшему 
ра;збойпику. �Здесь действуют титаны: богоборцы, тираномахи, 
протестанты, мученики борьбы и творчества, вмикие отрица

тели и вмикие со;зидате.ш. �Здесь, сверкая всеми красками, ;за
жигается основная JJ:еiiт-линия исторического движения вос

ходяmего капита.11и;зма : не тактика и стратегия трусJiивого 

германского бюргера, а могучие обшественные передвижки, 

"демон" капита.11и;зма, персонифицированные ;законы его дви
жения, его могучий рост, втягиваюшпй всю поверхность ;зем.ш 

в водовороты нoвeiiшeii истории. �Здесь ограниченно-историче

скиii конфJiикт между моJiодым капитаJiи;змом и феода.11ьны111и 

препонами представJiяется, как "вековечныii" конфJiикт между 
индивидуумом и обществом, и ра;зрастаетсл в ете более гран-
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дпо;iныii конфликт между "чмовеком" и "Космосом" :  Гец -
"Же.11е;iная рука" перерастает в Прометея и Фауста. Слабая 
жяференцированность классовых отноmениii еше скрыва.жа пру
жины кровавых протпворечиii капитали;iма, и не ;звучал еше 
на весь мир голос его грядуших могиJiьшиков. Борьба быда 
в основном повернута против старых оков, и проблема "капи
тал-проJiетариат" на германскоii почве не стояJiа еше, как про
бJiема проб.11ем. Скептическиii щ�, отрава сомнениii еше не 
впо.11;зJ1п в гоJiовы идео.11огов, ибо материа.11ьные недра обшества 
пе рас1�ры.ш еше своих ужасаюших ран. ОптиМИ;iМ, ЖИ;iНЬ, по
;знание, творчество, рост - iЭТО черты восходщgего к.11асса, по
с11те.11я восходяшего способа прои;эводства, именинника новоii 
истории. 

ВеJiичайшие .11итературные прои;эведени.ll многосторонне вы
ражают "дух iЭПОхи". При всем своем внутреннем единстве они 
воплошают огромное многообра;эие, все богатство времени, всю 
переJiивчатую чешую событиii, вереницу жи;эненных ко.ыи;зий, 
череду протпворечиii, типов, проблем. рто - не ходуJiьные аб
стракции формальноli Jiогики, иссохшие мумии тоскJ1иво-скучно1·0 
школьного мыш.11ения. f)то - великие fЭНЦИКJiопедии jЭпохи, где 
преде.11ьно-широкие типы насышены и конкретны, несмотря на 
свою "абстрактность", где бьют горячие родники жи;зни, где 
сверЕает всеми оттенками, нюансами и переходами пер.11амутро
вая ткань обшественноrо бытия и становJiения, где движение 
общественной материи и ее "духовного" выражения сгушено 
в ;замечательных идео.11огических конденсаторах несравненного 
искусства. 

Гете как неJiь;зя бoJiee подходи.11 к такого типа творцам. 
Георг ;;Jиммель очень удачно говорит, что "�:но бытие бoJiee 
всего соответствовало Jiейбницевской монаде : совершенное ;зер
кало мира, которое, однако, творит (hervorbringt) свои обра;iы, 
как ра;эвитие своих собственных сил" 1. У дивите.11ьна уиивер
саАыtость jЭТОГО гения: окуJiътные "науки" и тайные ;:Jанятия 
каббалистическоii магией, ведовством, алхимией; свя;эь с �кста
тическими христианскими мистиками ; философия - БiЭКОН и Спи
но;за, Го.1ьбах и Кант, Ше.минг и Гегель; фи;3ика и химия, 
геодогия и минералогия, биология и фи;3иодогия; метеородо-

1 Georg Simmвl, Goeth!'" 5 Aufl" 1 923, Verl. von Кlinkhardt und Bier
mann, �. 3 
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гия, ботаника; гJiубокие КJiючи народноii мудрости, история 
(Гердер); Jiитература всех времен и народов, ;iапада и Востока, 

от фантастических мифов Индии, ярких и цветистых ковров 
Персии, строiiных форм р.ы:ады, германских саг до Шекспира 

и Баiiрона; И;iобра;iитмьные искусства, архитектура, театр, му
;3ЫКа, государственно-административная работа, педагогика, хо
;3яiiства, техника, - все входиJiо в круг творческих интересов, 
неустанноfi работы, пытJiивой мысJiи, напряженных исканий. 

"".Чтоб сп.1у попять, 
Koelf движется мир и живет все живое, 
Как обниму я тебя, необълтпал? 
Тайный родник бытпл 
Где я найду? Оп могучей струею 
Небо и ;3ем.1ю поит"." 

И при вceii iэтoii интeJIJieктyaJiьнoii многоцветности, при всем 
сиянии бJiагородного ума - необычаiiно богатая и бурная �эмо
ционаJiьная ЖИ;3НЬ с моmными стихиiiными порывами страстной 
и чувственной натуры, которая способна переживать весь мир 
как одну веJiичественную и трагическую симфонию Jiюбви. Не
,11;арои у НапоJiеона при встрече с Гете невоJiьно вырваJiось 

воскJiицание : "Voila un homme!" рто быJI ,11;ействитеJiьно "чеJiо
век" в том смысJiе, что ;3,11;есь, в iэтoii у,11;ивитеJiьноii ГОJ[Ове, 

СОШJIИСЬ, сочетаJ[ИСЬ, встретИJ[ИСЬ и ;3аВЯ;3аJ[ИСЬ в один у;3еА 
бесконечные нити ра;3нообра;3неiiших пробJ[ем и достижениii, 
интересов и стремJ[ений, мыcJieii и чувств, обра;iОВ и понятиii 

громадноii историческоii �эпохи, преемственность мировых куJiь
тур, порывы в грядуmее. ртот искJiючитеJ[ьныii универсали;3м, 
в суmности, выдвигаJI Гете даJiеко ;3а рамки его "родноii" не
мецкой почвы. В своем "макрокосме" Гете бы.1 настояшим 
"гражданином мира", и именно по�этому он мог схватывать 
l)поху в ее цеJ[остных и мошных опре,11;еJiениях. 

Как фu.Jtocoф Гете подходиJI к таким пробJiемвым поста
новкам, которые выдвигают его в первые ряды самы� крупных 
MЫCJ[ИTeJieii. При краiiней ра;iносторонности его пеняшегося и 
играюшего ума, который восторженно co;iepцaJI и хороводы 
;3Ве;3,11;, и римские руины, откJ[ика.lся на "Мо.;ют ведьм" и пан

теи;3М Сnино;3ы, ::�асматриваJI во все meJ[И бытия, во все поры 
обшества и природы, нетрудно наiiти гетерогенные фиJiософскпе 

мотивы и ра;iражаться упреками по пово,11;у непричесанности 
всех посыдоR п выводов, И ;эдесь у Гете можно рамичать боJiь-
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шве и :ма.1ые круги, rениа.!lьные про;эрени.11 и тео.1оrические 
фи.1истерские привески. У яеrо бы.1и, несомненно, jЭJiементы 
мирово;э;эреяи.11, которые некоторыми своими rранями соприка

саютс.11 с :мирово:э:эрением мо.1одоrо к.Iасса нашей �эпохи, про.Iе
тариата, и новоrо ук.Iада, социа.Iи;эма : �это rоворит мо.л:одость, 
�эперrия, жажда творчества, уверенность в победе. EcJiи rниюшиii 
капита.1и:эм сеrодпяшпеrо дня объяв.'lяет внешний миг И.'1.'IЮ:Эией, 

сном, фикцией, то Гете реагирует на подобные в;эг.'lяды б.Iестя
шеii, ре:экоii и гневной отповедью. 

";этот Гете, - сообшает Шопепrау;эр, - бы.1 до такой степени 
реа.шстом что прл�хо неспособен бы.1 понять, что объекты как 
та:\овые, сушествуют .�ишь посто.1ьку, 11оско.1ьку они предетав.1я
ются по;энющ.цим субъекто�1. Что ? - ска;эа.1 он мне ра;э, в::1г.1янув 
на меня своими г.1а;эам11 Юпитера, - свет существует, по-вашему, 
.1ишь поско.�ьку вы -видите ei-o? Нет! Вас не бы.ю бы, ес.ш бы 
свет вас не виде.1". 

Так pemaJI оп пробдему реа.1tьпости впешпеzо мира. Но оп 
тахt же смедо pernaJI и съ1ежпый теоретико-по:энавате.Iьный во
прос, вопрос о позпаваемости внешнего мира, о границах по
:эяапия, о "вешах в себе" Канта. В пастолшее врем.я ста.'lо 

модным дедать и:э Гете кантианца па том "достаточном" осно
вании, что Гете счита.'1 Канта ведикпъ1 фп.Iософом. Но нет ни
чего бо.Iее .Iегкомыс.Iеппого, чем �это утверждение. "Л обя:эап 
критической и идеа.Iистической фи.Iософип тем, писа.1 Гете 
ШуJ1ьцу, что она побуди.'lа меня обратить внимание на ъ1еп.11 
самого ... ; однако она никогда пе доходит до объекта". рто 
ра;элший удар и при:энапие пропасти между Гете и Кантом. 

"lgnoraЬimus" по отношению к миру Гете отверга.1 со вceii 

мужественной решите.1ьпостью интедJ1екта. Он, например, писа.'1 

Мерку : 
"Sieh, во ist Natur ein Bucl1 leЬendig, 
Unverstanden, doch nicht unverstiindlich". 

В других местах : "в природе нет такой тайны, которую 
она rде-нибудь не раскрьыа бы перед г.1а:эами внимате.11ьноrо 
паб.1юдатеJ111" ; "письмена природы все 110жно прочесть" ;  "как 
11;а.1еко и как r.1убоко в состоянии че.1овеческий дух проникнуть 
в свою и его (мира) тайны, �этого никог11;а не.'lь;эя ни опреде.1ять, 

ни ограничивать" ;  "ес.'lи хочешь уйти в бесконечное, иди то.1ько 
во все стороны в конечном". рто г .1убоко, верно, веJ1ико.1еппо. 
;iамечате.1ьно отвечает Гете и на да.'lьнейшиii вопрос, о кри-
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теории ucтnultнocmu знаllил. "В ис1tусстве и науRе,- пишет он,

тю\ же, как и в пр:штическоИ деятедыюсти, все сводится :к 

тому, чтобы объси:ты от •1ет.пшо восприпимаднсь 11 трактовадиеь 

сообра;шо cвoeii природе". �дсс1" следоватсдьно, критерием 

истины берется соответствие с объе1пом. Но Гете ;знает и про

ве1жу пра1пююii. Бодее того, он необычаИпо лрRо, посдедоnа

телыю и горлчо ;защищает ;этот тс;зис : "истинно - тодьRо пдодо

творное" ; "11Iоим пробным 1ш:шюм ддя nc1шoii теории лв.шетсл 

праI1:ти1ш " ;  "мышдсшю 11 делтельность, деятельность и 11Iышде-

11ис - вот итог вceii мудрости" ;  "вначаде Дсдо быдо" (а не 

"Слово", пе "Л6уо.;", пе "Pa;зy;'ll", а именно "Де.'IО", вернее 

"Дешше", , ,di c  Tat' ' ,  "'1t"piypл."); "нау1щ доджпа бы дсИствовать 

па nнсшпиii мпр только nyтcllI повышешюii прю•тики". Все ;это, 

I(aI\ небо от ;зсм.пI, дадеrш от 1шнтианства и от идей "Критшш 

чистОI'О ра;зума". Что же касается "Н:рипши практичес1юго 

ра;зума", то оп писад о пей Гердеру : "".1\.ант, ;затратив долгую 

человеческую жи;знь на то, чтобы очистить свой философс1шП 

пдаш от ра;зного рода грл;зных предрассудков, и;з1ш1н�д его по

;зорным плтнО:\1 "первородного греха" - прю�анка и для хри

стиан це.ювать его подод". Я;зык терпкиП, жесткиИ, :колючий, 

;мой, почти реводюцио1шый. Пожадуii, еще бодее примечатель

ПЫl\Ш яnдяютсл суждения Гете относитедьпо общественного ха

рактЕ.'ра процесса по;знания, где у него на.шцо прнмоИ стык 

между тсорисii по;знанил и некоторьlми п;зумитслы1ыли обще

ствснно-историчесюнщ n;згдлда!Vш. "Природа пото::11.r неисс"1С

ю1rvш, ппшет оп Шилдеру, что один чедове1• пе в состолнип 

понлть ее, все че.'IОвечество 11югдо бы поплть · се. По та1t как 

;это мидос ЧЕ.'довечестnо ннкогда пе бывает в cвoetl совокупности 

(Ъсуsаmшеп), то прпроде та�• хорошо и удастсл играть с нами 

n нрлпш". "J1ишь вес люди вместе по;знают природу". "JlюдеИ 

надо расс111атрпвать, I\31\ органы пх веl\а, двигающпссн бодьшеii 

частью бессо;знатедыю". "Что носитсл в nо;здухе и чего требует 

время, то может во;зпюшуть одповремсппо в ста головах, бе;з 

вснкогG ;за�н1ствоnашiя". "Некоторые пдси со;зревают в опре

деленные ;эпохи ; та:к плоды одноnре111епно падают в ра;зных 

садах". "Многие мысди вырастают и;з обшей ку.tьтуры, кюt 

цветы и;з ;зеленых веток. В период цветения повсюду распу

с:каютсн ро;зы". Конечно, Гете не видит и не понимает проблемы 

1;.щссов. 1\онечно, он ;здесь не расчленяет ни обшестnа, ни 

f!IIOxи. По при все::11 том нсдь;зл не при;знать с 11сторическоИ 
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точ1ш ;зреиил nсю по.11ноnесность его ге11иа.11ьных фи.юсофс1шх 

афори;шов. 

I\ чис.�у ;замечате.11ьных фн.11ософских идеИ Гете следует 

отнести и зароды1и11, д иалеtстпики. Идеи ;за�юномерности, все

обтеii свя;зи, движенин, противоречивости, в;заимопроюшнове

пил противоречивых моментов, перехода их друг в друга и т. д. 
мы находим и ;здесь. "Ра;зум имеет дело со станоnщ.цимсл, рас

судок-со ставшим". "ДинамическиИ способ представления : ста

новятеесл, деИствепное, во;:Jбуждающее, поступате.11ьно-движу

шеесл, прои;:Jводщцее". ,,Противоположность краИностеИ, во;з

юшал n некотороl\1 единстве, тем самым СО;3дает во;зможпость 

синте;за". "Диалектика - ра;звитие духа противоречил, которыИ 

дан че.11ове1\у, чтобы он учился по;шавать ра;ыичие вешеИ". 

"Все одинаково, все неодинаково, все поле;зно и все вредно, 

все говорит и все немо, все ра;зумно и все нера;зумно. И то, 

что утверждают об отде.11ьно111 предмете, часто бывает противо

речивым". "Все ;замечаемые нами в опыте деiiствия... сnл;заны 

между собоИ полноИ непрерывностью, переходя одно в другое ; 

01111 идут волнами от первого до последнего. Что их ра;зделлют, 

противопоставллют, смешивают - ;это неи;збежно ; но благодаря 

iэтollly в нау1\ах должно было во;зникнуть бе;зграничное про

тиворечие. RоспыИ, все ра;зграничинаюшиii педанти;зllf и все 

сливаюшиИ мистици;зм приносят оба одинаковый вред". ".!fюди 

об.шдают вообше только понлтие111 рядоположности и сопllfест

ности, не чупстно�1 вне 'rенил и в;заимопрони1шовепил . . .  " 1. рти 

и аналогичные сужденпл , ;оагоценньпш, и;зумрудными бдестками 

рассеяны повсюду. Иден цс.юго, с качественными особенностлми, 

соотношение между обшпм и частным, абстра1tтпым и 1юп

нретным, "внешни�1" и "внутренним", ко.11ичество1'1 11 1шчеством 

и рнд других пробдем ; вс1\рытие не1юторых основных оши

бок механичес1юго материади;зма - все rэто сдожено в 1юна�юfi 

фидософс1юИ сокроnщвпице мыслитедл. 

Однако и в ;этоii об.11асти, па горных вершинах фшюсофии, 

Гете двош1ся так же, как во всей своей жи;зuенной ориентации. 

И ;здесь он отдапад ни;зкие ПОl\лоны фетишам и небесным 

1\умирам, как в обдасти бо.11ее пи;зменноii - ничтожным ;земным 

1шл;зьлм. Он, ;этот жадныii до жи;зпи ;эпикуреец, ;этот прос.11а-

1 БоJьш инство J.!Итат мы берем по пrреводу т ов. В. О. Лихmе'к
�итадта, Гете, .Ленингрид 1 9:.Ю. 
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вJiенныii веJiикоJiепныii "я;зычник", iЭТОТ magister in eroticis, 

Roтoporo :М:ечников в своих "f)тюдах оптими;зма" приводит, как 

фи;зиоJiоrю1еский обра;зец ;здоровой и поJiнокровной чувственно
сти, набожно преврашает своеrо Jiюбимца Спино;зу, с ero "мате

тематическо-раввинской" куJiьтурой, в христианскоrо теиста 

("theissimus und cl1ristianissimus"), всячески от1•решивается 
от материаJiи;зма и атеи;зма, про.1Iамывает брешь в своих же 
собственных по.1Iоженю1х. В це.1Iо�1 Гете - пантеистический rидо

;зоист, у которого художественная интуиция и рациона.1Iьное по

;знание, чуr:сгвенныli опыт и опосредствованное ;знание сдиваются 
в одно орrаническое цел:ое необычайной �щерrии 11 цедеустрем
л:енности. Но своеобра:зное f)стетическое переживание у неrо до
минирует. Отсюда цедыИ ряд сдедствий. На самом де.1Iе никоrда 
не бывает беспримесноrо "чистоrо ош;ущения" : в ero порах 
всеrда rпе;здится аккуму.1Iированный опыт, "опосредствованное 
;знание", "куJiьтура". И точно так же пет чистоrо поrружения 
в природу, "чистоrо со;зерцания", чистоrо переживания свя;зи 

с природой и обшеством, с !\осмосом, с ко.1I.1ективом. Всеrда 
;здесь на.1Iицо исторически офор111.1Iенные моменты идеоJiоrии, ре
.шrио;зной, фиJiософскоИ ИJIИ какоЙ-Jiибо иноИ, в ;зависимости 

от обшественноИ формации и фа;зы ее ра;звитил, от KJiacca и ero 
копкретно-историческоrо поJiожения. По;этому переживание при
роды, 01•рашенное пантеистически, имеет тенденцию перевестись 
на JIОrический я;зык в виде действите.ilьноrо при;знанил всебоже

ства;  художественным обра;з, о.1Iицетворяюшиii сич природы ИJIИ 
ее творщ;uую f)нерrию, может перерасти в реJiиrио;зныИ обра;з, 
а при опредеJiенных усJiовилх он приводи11 и к при;знанию тоrо 
иJiи дpyroro господствуюшего церковпо1'0 кудьта. Гете довоJiьно 

тонко кокетпичаJI свои111 "адогмати;змом". В одном и;з писем к 
Якоби он ра;звивает ту мысдъ, что как естествоиспытатель он -
пантеист, как поf)т - подитеист и как нравственная Jiичность -
монотеист. Но отсюда еще один шаг - и "л;зычник", "соJiнце

покдонник" Гете стоит - увы! - на обоих ROJieняx перед на

скво;зь фадъшивоИ церковноИ традициеИ христианства : "Л счи

таю, - говорит он f)ккерману, - все четыре ЕвангеJiия совершен
но подАинны11ш, потому что в пих действует отб.1Iеск во;звышен
ного, которое исходит и;з J1ичности Христа и которое так бо
жественно, как то.1Iько когда-Jiибо божественное явJiяJ1ось на 

;земJiе. EcJiи меня спросят, соответствует JIИ моеИ природе во;з
давать Ему моJiитвенное почитание, то я скажу : конечно !" EcJiи 
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же мен.я спросят, соответствует .1и мoeii природе почитать со.1н
це, то н опять-таки скажу : конечно !" рто "конечно" гигант
ский шаг на;зад по сравнению с материа.1истами и другими про
светитмя11ш и;з ве.шкой францу;зской 13нцик.1опедии, �этого гран
дио;зного и, по-своему, веJIИIЮJiепно-дер;зкого научно-фи.1ософ
скоrо памятника францу;зской реводюции, монумента; наскво;зь 
прони;занного ;зодотыми дучами утренней капита.1истическоii ;зари. 

Бъыо бы интересно просдедитъ, как играет и танцует у Гете 
диадектическая ;зве;зда основных мотивов его фидософскоrо мыш
.1ения. Вот он борется против тедео.'lоrии ; он �энергично бичует 
и пресдедует ее, он стремится и;згнать и;з предедов своего мыш
Jiения даже понятие причинности, ибо боится, что оно антропо
морфично. Но, неистово ра;здувал костер �этой боя;зни, он преда
ется интуитивному со;зерцанию, чере;з него "ошущает Космос" 
и на путнх иррационаJiьного бJiагоподучно приходит к тео.1огии, 
т. е. д наибодее грубой и вудьrарной форме теJiеоJiогии. Вот оя 
выставдяет пра1tтический критерий истины, дак бич протиD 
;заобJiачных туманов, идеаJiистичесдих бреднеii, по;зорных п.1.1ю
;зий. Но расmиритеJiьно трактуя "практику", "пJiодотворностъ" 
и т. д., он, как много-много дет спустя mкoJia В. Джемса, так на
;зываемыИ: прагмати;зм, приходит д "п.1одотворности" ре.шгИО;3-
ных soit-disant "истин". Вот он поднимает остро отточенпыii 
меч против бескачественных атомов механического материаJiи;зма 
во имя объективных дачеств, своИ:ственных объедтивному миру ; 
но бескачественность переходит у него в "бе;здушие", серую 
скуду, бе;зра;здичпую монотонность мертвого; отсюда пересдок 
к гиJiо;зои;з111у, всеобшему органици;зму и снова, в конечном счете, 
к редигии. Вот он мечет громь� и мо.шии против Вагнеров науки, 
книжных червей и педантов, рассекаюших живую природу на 
ш�ахе и воображаюших, что механическое сJiожение ее омертвев
ших и угасших кусков даст "це.ше", органическое единство, 
новое качество. Но, не сумев решить пробJiему цеАого и части 
диаJiектически, он - volens-nolens - противопоставJiяет рацио
наJiьному по;зпанию "со;зерцание" и "погружение", которое ра;з
виJiо и;з себя рядом повторных потуг иррационаJiъное, по суше
ству, непосредственное чувствование "истины", причем пос.1еА
ияя сра;зу же в;звидасъ на небеса. Вот он:, в яростной схватке с 
вымученными при;зраками щ1;еади;зма, выстав.11яет грубо еепсуа
Jiистическое поJiожение : "Кто не доверяет своим чувствам, тот 
дурак, и неи;3бежно превратится в умо;зрите.1111". Но, расширяя 

1 6 1  



чувство в переживание ("наше и;шачальное щуу�,gение, по ко
торому мы состаnляем одно с природой"), �нш nпоследствии 
Джемс расширю�: пою�тие опыта, он, n �юнце �юнцов, начинает 
доnер11ть тю• па;зываемому чувству Gожествсююго, ;зш11ы1шя 1\руг 
полярною противоположностью. Вот он, под n.11илпием Б;экопа, 
объявляет войну "идолам". Ilo, ра;звл;зав свой "адогмати;зм", 
т. е. при;знав равноправие ра;шых по;зициii, он те�1 самым вновь 
реабилитирует теологию, следовательно, во;зводит на трон "наи
высший" принцип идолопоклонства и догматики. Так качается 
философс1шй маятюш Гете : от . при;знанил божествешюсти че.., 
тырех евапгедий до гениальных про;зрений в духе диалектики 
и материа . .ш;зма. В величавых торжественных строфах, подобных 
;звукаъ1 мuрового органа, выра;зил Гете всеобщую ;закопомерность 
сушего: 

"Nacl1 ewigen. eherncn 
Grossen Gesetzen 
M Usвen wir Alle 
Unseres Dast.'ins 
Kreise vollcшlcn". 

"По вечным, же.же;�нь1n1 
llе.ш1шм ;�акопюr 
llce мы ДО.!ЖНЫ 
Бытш1 своего 
l\.руг11 ;швершпть". 

И его "Дух �емли", дух ш�:аменпыИ и беспокоiiный, симво.ш
;зИрует пеусташюс движение материи, ее вечную д1ш.11ектику : 

"8 буре деяниii, в 110.1ш1х бытия ,  
Л под�.шаюсь, 
Л опускаюсь ... 
Смерть и рожденье -

Вечное море; 
iКи;�нь и движенье -
В вечном просторе ... 

Так на станке проходящих веков 
Тку я я�ивую одежду uогов". 

Фшософские в�гляды Гете находились в б.л:ижаiiшеИ свл;зи 
с деятельностью Гете как учепоzо-естпесп�иииспытателя. Его 
работы в iJТОЙ о бл.асти, к оторые де·лают Н$ неrо своеобра;зного, 
но несомненного предшественника �эвоАIОционной теории, отра
жают и его фи.л:ософс1юе величие и его фил.ософс�tое фили
сюрство од:яовременно. Чре�вычаiiно интересны его суждении 
об отношении философии к естество�1шнию и R нау1>е вообш,е. 
"В каждом адепте опыта, - а такой адепт ведь всеца, ра� и� него 
по.rучаетсл что-нибудь дельное, есть philosophe sans le savoir,
л допускаю своего рода опасливость по отношепиiо 1\ фшюсо-
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фии, в особенности, когда она пролвллетсл так, как в настощы;ее 
врею1 (наме1� на метафи;зическую так на;зывасмую "натурфило
софию". ll. Б.) ; по ;эта опасливость пе должна вырождаться 
n отвращение, а должна ра;зр·ешат1>сл n сптюИную ·и осторожную 
сн.11онность. Если ;этого пет, опtр1,mаетсл, нс успеешь и огля
нуться, путь к филистерству, па 1ютором х орошему уму прихо
дитс11 тем хуже оттого, что оп TaI{ нелощ•о и;збегает хорошего 
обшества, тогда 1.ак оно и мorJJ.o бы помочь ему в его С'I'ре:мле 
пии". :Здесь ;звучит почти тот же мотив, что у рнге.11ьса в "Диа
ле1•пше природы", где рнгельс вытаскивает на свет Gожин 
естествоиспытателей, "особешю усердно бранлщих фи.'10софню" 
и именно по;этому становщы;ихся "ра6амп самых с1шерных вудь
гари;шрованных остатков самых скверных фидософских 
систем 1.  Исходя и;з спино;ювской идеи единства и всеобшей. 
свл;ш природы, Гете с особенной вдумчивой пристал:ьностыо 
остmшв.шва.л:ся на переходных $ООНЫIХ в цепи ра;звитил, на: 
промежуточных типах, на rранях и предел:ах, чтобы, вскрыв их 
спл;зь между собоИ, вкпочить их в об�;цую ;закономерность. Не
обходиl\ю "со;зерцаппе ра;з.11ичного как тождественного";  "".когда 
дано 1ш1юе-либо лв.'lенпе природы, в особешюсти - ;значительное 
и бросаю�;цееся в гла;за, не нужно останав.л:иваться на нем, при:
креш1ятьсл, прилсп.л:лться к нему, не нужно рассматривать 01·0 

и;зо.шроnапно, а нужно осмотреться по noo/:i: природе и понс1шть, 
где проявлнетсл нечто сходное, родственное. Ибо только и;з со
поставлепил родственноr(} во;зни1\ает ма.110-пома.11у не1\оторая цедь-
1юст1., 1юторая сама себя T(}.illtJeT и нс нуждае·тсл в дад1,пеИшем: 
о6ъясншши". У Геrо весь упор на 1шчсство, обра;з, форму, 
"Gestult", µl)pr,p/i (самыli термин "l'tюрфо.ilогия" припадлежи·r 
Гете) при явн(}/:i: недооценке 1юлиqества, кот(}р1ое у него каr< бы 
ОТfJЫвается от качества и по;щавател:ьпо ;зачеркивается. Отсюда 
у него пренебрежение :к математ1ше и почти средневековое от
врашешю к точным И$Мерительным приборам, :к сдожньш 
испытательным инструментам, ко nceii той и;зумител,ыюii искус
стnепноu научной машинерии и аппаратуре, 1юторал в о  все 
стороны удлиняет наши естественные" "натурал:ьные" органы. 
чувств. iЭтот наивныii: естественно-научный "руссои;зм" приводит 
его к цмому ряду грубейших ошибо1\, :которые оп сам, однако, 
считает как р8$ ;за перл:ы своего паучноrо творчества. 

1 c�r. "Архив Маркса и i:)нге.1ъса", кн. 11, стр. 37. 
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Исходя И;i рассмотрения пограничных форм, Геrе n "Опыте 
щз сравнитедыюii остеологии" (1784) почти од�rовременно с 
Ф. Вю> д' А;iиром открыл: межче.11юстную кость у че.11овека, 
свл;iав его, таким обра;iом, с чмовекообра;iными обе;iьлнами и 
включив вид l1omu sapiens в rэволюционныИ. биологически.И рлд. 
Или, ка�; говорит Фалес во 11 части "Фауста" : 

"Gib нас11 clem 10ЫiсJ1ен Ve1·langcn, 
V on vorn clie Scl1opfung anzпfa11gcn! 
Zu raschcm \Vi1·ken sei bereit: 
Da regst clu d ici1 nacl1 e"\\·'gcn Norme11, 
Durc11 tauseнd, abe1·taпsend Formc11, 
Und Ьis zum l\1enschen ]1ast du Zei L". 

Дальнеiiшие И;iысканил на rэrои пути привели. Гете 1; по;iво
ноЧноИ теории черепа (ранее Гете она был:а выдвинута Окено�r, 
обвинявшим Гете в пл:аrиате, и ра;iрабО'I'ана англиЙСI\ИМ анато
МО!II OyrэнollI). В 1870 г. Геrе выступил: с "Опытом метаморфо;iы 
растениii", где ра;i.шчные rэлсмепты растепил трактовались как 

видои;iмененил одпоii основноii "пра-формы", а ю1юппо "листа". 
Свои обобшсния Гете сводил .к тому, что гене$ИС новых форм: 
(а он настаивад па zеиетичес1сол методе неоднократно) ск.11ады
ваетсл И;3 консервативных сил, удерживаюших данную форм.у, 
и ее домки, И$Мененил, трансформации под вдилнием внешпеii 
среды. Чре;iвычаfiпо сжато и вьшу1\ЛО он выра;iид 13то основное 
свое по.11ожение в чеканной стихотворной форме : 

"Alle G1iedcr Ьiblen sicl1 апs nacl1 e"·'gen Gesetzcn, 
Uшl llie seltenstc l"errш Ьcwalirt im Gcl1eime11 das U1·Ьild 
Also Ьestimmt dic  Gest1йt l1 i e  Lebcns"•cisc des Tiercs, 
Und dic \Veisc zu le}}l'll, sie wirkt a t1f allc Gestalten 
Macblig zпrUck. So zcigct вiс]1 fest clie geordnete Biblung, 
Welcl1e zum 'Vecl1sel sicl1 neigt dпrcl1 aпsse1·licJ1 "'irkcndes \Vesen". 
("Всюду меняютсн способы жи;�ни сог.11.асно устройству, 
Всюду устроiiство n�сп11етс11, способу ж11;1ю1 сог.�асно; 
Вечный порядок божественныИ правпт со;�.1аньлilш всеми, 
Вечно 01111 11;1.11енлютс11, впешшш покорны в.шяпьо1" ) 

Неудивительно, что он - ориrивальныИ и своеобра;iный пред
шественник .!IaмapRa и Дарвина - с ве.11ичаiiшей страстностью 
реагирова.r на историчсс:кий спор I\.ювье с Жоффруа Сент
ИАером во фрапцу$ской Академии пау.к, букваJJ.ьно вскипев всем 
своим органи;ищм и ;3анлв с пламенностью упорного борца :пауки 
место рядом с Сент-Илером в $аш1rте 13во.nоционвоii идеи. 
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Один цз парадоксмьнеiiших умов буржуа;зноii фиАософип, Фриi!;
рих Ницше, 1юсылал свистщцие стрелы своих ;Jпиграмм немец

ким посл·едователл11r Дарвина "в �:шиту" Гете, восклица.1: 

"DeutscJ1r, dieser Engelander 
M ittelmaseigo Venstander 
N<>hmt il1r als "PlliJosopble"? 
"Darwin neЬen Goethe setzen 
Heisst: dic Majestiit verletzen, 
J\Iajeвtatem genii". 

рти оценки со стороны Ницше, фи.11ософа-художника, мастера 
афористичес1юrо стиАл, биоАоrи;шрую:шеrо ;JСтета и в то же 

времл творца бестиальпо-хи:шническоИ идеоJI.огии от.крыто аrрес.
сивного и открыто ра,збойнического капита.11истически-юНRер

с1юrо 6JI.oкa, вскрьmают многое. Не в том де.10, что ;здесь идет 
атака на относитеJI.ьную и традиционную у;зость анг.11И!iскоrо 
�)Мnири;зма, черты которой были и у гениа.11ьпейшего и;з биоло
гов. Де.110 в том, что Ницше видит суть гениальности как ра;з 

в иррациональноllf, в интуиции, в "органической" реакции, про
тивопоставллемой рационаАьному по;знанию; в такой трактовке 
це.11ого, которал уводит ;за ворота и рассудка и ра;зуиа; в мета

фи;зическо-мистической "первосу:шности", интерпретируемоii по 
обра;зцу ЛJiатоновских идей. У Гете и ;цесь nаАицо два мотива: 
ревоJIЮционный и :консервативный ; непрерывностr,, по такал, 

которал нnчисто отрицает прерьшность и го.110 еИ противостоит; 

fШОдюцил, :включаю:шал даже человека в ,природную цепь, ио 
отрицание екачков, катастроф, переворотов ; и;зме'IIение видов, 
по абсоJIЮти;зировапный щтампованпыii: идеали;зированвый: "пра
тип", "первосу:шность" ; "це.11ое", а пе механическая суш1а ча

стей, но такое целое, которое доступно ..11ишь интуитивном.у 
со;зерцанию; качествеш1ал опреде;rенность формы, по такал, ко
торая не имеет свл;зи с и;з111ененилми количеств. f)то nос.1еднее 
с пеобыкновенпоii выпуклостью пролв.11летсл в физичесиих ис
медованилх Гете, и в особенности в его ;знаменитом: "y•tertuu 

о цветах" ("Farbenlel1re"), вы;звавшем настол:шп.ii (хотя и 
необоснованный) восторг Гегелл. �десь Гете. удалось дать рлд 
nравиJI.ьных теорем, касаю:шихсл боJiьшеИ частью фцзиологии 
;зренил (контрасты, дополнительные цвета и т. д.). Но его погоня 

;за то.1ько 1шчественной: фп;зикой, его непонимание диа.1ектики 
:количества и качества привели к во;зму:шенным протестам про
тив ра;з.1ожепил белого цвета, что ка;за.110-сь ему почти кошун� 
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ственным актом, и к наИDной теории цветов nообше. Антипатия 
к "с1шчкам" в особенности ре;зко прояnю�ась в �еоло�ии и ра;з
вива.шсь рука об руку с отвращением к со'Циалыtы11� пере
ворота11�, как к чему-то противоречащему природе, хотя тот 

же Гете лв.�яетсл автором афори;зма о естественности неесте
ственного. 

"Nie war Natur und ihr lebcndiges Flissen 
А uf Tag und Nacht und Stunden angewiesen. 
Sie blblot rcge]nd jeglic]1e Gcstalt, 
Und sclbst im Grosscn ist cs nicbl Gcwalt". 

Так и в о бJiастп теоретического естество;щанил у Гете есть 
енол "дeCIШJJa" и своя "шуйца", гJiубокие пр·отиворечил ;зало
жены в его сстестnенпо-научных во;з;зрениях, рщюдранных вну:.. 
треннеИ борьбой между .консервативным, теоJiогичес1шм, анти
ревоJiюционньш хJiамом и ракетами самых прогрессивных в;зглл
дов, которые n и;зnестноii своеИ части навсегда вош.�и уже 
в аппаратуру чсJiоnечсского ;3Нанил. 

f)тот I'игант мыс.11и был, одя:ако, по натуре cвoeii, прежде 
всего, художник. ;3десь .ireжa.11a его творчес1шя доминанта. Он 
весь мир восприпимаJI, как nед1шое творение, 1юторое есть само 
творщl!ал сида. Божествепное-f)то пре1tрасное. Прекрасен У ни
версум, бесконечное целое, с его мир1шдами светиJI, грома
дами со;зве;зди"И, строИностью ;законов; уnоитсJiьны яркие и неж
ные цвета, ;3вуки и ;запахи ;  вечная ;завя;зь новых форм, вечное 
движение, вечное борение - ве.11икоJiепны ; и даже че.11овеческа.я 
трагедия, страдания и самая смерть - моменты ве.11ичестnенных 
:круговоротоn :Матери-Природы, единой и нера�деJiьной, к ото
рая сеть бог, "всеобщность", всеобъемлюше,е, "все", Allhci t. 
Гундо.11ьф остроумно ;замечает, что Гердер бьы пантеист исто
рии (Geschichtspanthcist), тогда как Гете бы.� пантеист при
роды (Naturpanthcist). Но д.11я Гете характерен �эстетический 
"цвет" его пантси;3ма, Iюторый именnо по;этому до.11жен бь1.11 
nоп.11отиться в пасыш;енных обра;зах, ра;звивающих огромную 
си.11 у эзо;здействия. В своих художественных твоР'ениях Гете 
спрессоваJI 1110гучие I<уJiьтурные �энергии : бесконечное ра;знооб
ра;эие ассоциации, весь р11д предшествовавших 1tу.11ътур, вел 
наука, вел фи.11осоqшя, вес искусство ш:мучи.11и свое нредельно
концентрироnанное выражение в огромных синтетических обра
�ах мопумента.11ьного творчества. f)то - по.11отна на небосводе. 
Ис1•усство Гете всеобъемJIЮJ!!е. Оно трагически жаждет вместить 
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в себя весь 1\осмос, чтобы погру;зитьсл в нем в высочайшем 
�эстетическом восторге. Такова эстетическая остtова acezo Гете: 
u Гете-ученого, п Гете-фююсофа, и Гете-чмовека и Гете-худож
ника. 

Богатству содержания соответствует и необычайное богат
ство, роскошное и;эоби.ше художественных форм:  mедрою py1юii 
рз.збрасывает reниii ра;эпоцветные драгоценные камни, чудесные 
таинственные жемчужи:ны, груды сверхаюш;их с.11ит1юв, рорча
тьrе ковры и ;эаморские диковины своего творчества. �Jiеrическая 
нежная свиреn; бз,зарная перебранка, ярмарка и жарrоны 
уJiицы; торжественные xopaJiы ме·жп.11анетных пространств ; 
1шпяша11 Jiaвa стремитмьпых строф; кухня rря;зных :ведьм 
и светАая гармония f)JIJiинc1югo хра11ш, - все дано в соверщепnом 
·выражении. "Прометей" и "Римские �элегии", "Пеiюr alleн 
G i pfeln ist Rпl1" ("Горные вершины спят во тьме ночной") 
и "Фауст", "Гец" и "Лесной uарЬ" - дАя всего адэкватная фор
ма, бе;э 1юторой само содержание ра;.:�решаетсл в ничто, ра;э
летается на 1tус1ш, пр·еврашается в пы.11ь 1t прах. В каждыii пе
риод своего ра;mития и посАе каждой "Аипыш" Гете даваJI 
шедевры новоii формы сти.11я :  варвари;э:мы "Геца" и ш1ассици;эм 
"Ифигении" одинаково совершею1ы. По�этому кус1ш сердца ве• 
JIЮЮГО П()f)Та ЯВ.JIЯЮТСЯ такщш МОЦ!НЫМИ аккумуJiяторами : "Вер
тер" вы;эвал ЦеJiую ;эпидемию самоубиiiств ; "Фауст" оо;зда.J: ги
гантскую Jiитературу, вся ;эападпоевропеiiская куАьтура быАа 
о:креmена "фаустической", а "Евангелие от Фауста" ("в начаJiе 
бе ДeJio") становится нормой мирово;э;зрения вашего времени. 
Но среди всего неисчерпаемого творчества мудреца и по�эта 
ясно проступает его непобедимое вJiечепие к ступеням в ра;э
витии чеJiовечестnа, I\ историческим массивам, к бурпым f)Похам, 
имевшим своих трагических посите.11ей. Це;зарь, Христос, Маго
мет; Гсц, рг111опт; Прометей, Веч11ый Жид, Фауст - вот герои . 
истории ИJIИ ее символы, к оторые ПА·еняют Гете, яапо.11няют его 
цеJiиком, мучают его, по:ка он не и;эжиоет �этой творческой муки 
в веJiикоАепии новой по1:)111ы. "Фауст" му•шJI его всю жи;iнь. 
рто потому, что "Фауст" есть cиJia cиJI, во;зведение в степень 
всего предшествоnавщего, синте;i синтс;эов, предел творчества 
Гете и са31ое соnсршсшюе его выраже1шс. 

Характерным ДJI11 всех iЭТИХ художественных тищ}в лвJiяется 
дух бунта, протеста, искании ; широкиii ра;змах исторического 
действия; драматическая напрлжевность событиИ ;  ра;звитие 
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трагической КОJЫИ$ИИ меж11;у титаном, носителем нового прин
ципа, и косным миром и его в,11адыками. Соверше!шо не с,11у
ч:айно, что р8$работка �этого i\Ютива ов,11аде.11а .'lучшими умами 
ве:ка: Ше,11ли и Байрон, Лессинг и Гете, весь немец1,ш'i "Sturm 
und Drang" отражали, в р8$нообра;шых И1СТО,рических вариантах, 
"бурю и натиск" нового общественного миро;цанил: против 
тиранов, против деспотии, против мертвой хватки феодальных 
кандалов, против гнетущего сумрака теологии, против J$IШX, 
невыносимых ко,11одок, :в которых мучается, тер;зается и беснуется 
JI.ИЧПость нового чеАовека, против мрачного, чмовеконена
вистнического аскети;3ма :монахов, :который точит 1,ровь живоИ 
ШJ.ОТИ, умерщвляемо:И во m1я страшных идолов, черной тенью 
нависших над :миром. Продвижение новой, буржуа;3ноИ .шчно
сти, с ее принципом .11ибера.11ьной свободы, "Р8$ума", освобож
денил плоти, принл.110 в мире идео.11огшr унпверсадьпую форму. 
"Гец" еще носит историчеекиИ характер, в смысле ограниченно
сти �эпохи, :как исторические драмы гениа.ilьного Шекспира :  ;3десь 
настощцее апе.ыирует :к прош.rому. Гете, 1юторыИ "пирова.,1" 
и $8 сто,11ом Нибе.1унгов, и ;за сто.�rом Гомера, и на пирах ведюшх 
до13тов Персии, находит своИ арсепа.11 в прошлоi\1 герjнанс:коrо 
народа, оо всеми мечами и доспехами коюtретпоii исторической 
�эпохи, с ее :костюмами и ее жаргоном, со всем временным 
и пространственным "couleur local". �то бы.11 еще период увде
ченил Гердером, средневековом готиком, родниками национаJiь
ноii истории, ее своеобра;зпой :красотой. "Прометей" дает паи
боJiее абстрактный вариант, где вождь чело·вечества прлмо про
тивостоит вождю богов ;3евсу. 

";закрой, ;3евес, параnш обАаков 
Твое ра;�гневанное небо 
и ;�абавл11йс11, 1\ЗК nШ.IЪЧIШШа, 
Сбивающий ГОАОВRИ у ВО.i!Ч!!ОВ; 
Громи дубы и горные вершины, 
Мол ;�ем.111 останется ;ia nшою, 
И хш1.шна, что с.о;�да.1 я, не ты, 
И мой очаг, 

ЧеИ жrучпii п.�амень 
В тебе тревож11т ;�ав11стъ". 

D "Фаусте" Гете ра;зверну,11 всю мошь своего искJiючи
теJIЬного и воеобъемлюшего дарования. На вопрос об одной 
идее "Фауста" Гете с умном ирониеit говори.'l: " . . .  хороmепь-
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кал бы поJiучиJiас.ь вешь, если бы л богатую, пеструю и 

в выcmeii степени многообра;эную жи;энь, как л ее представиJI 

в "Фаусте", В;3думаJI :нани;эать на тоmую нить какой-нибудь 

одной npoxoдлmeii ид·еи". ДеiiствитеJiьно, врлд JIИ можао найти 

во всей мировой Jiитературе другое прои;эведеаие, стод:ь бли

статеJ1.Ьное и столь многогранное, как "Фауст", впитаnши:ii в 
себл все соки куд:ьтуры, все многообра;эие жи;эm1, все цвете

ние идей своего времени. Но ;это вовсе не ;3начит, что "Фауст" 

представJiлет собой циклопическое :нагромождение :мьrел:итмь

ны:х и f)Стетических rд:ыб, лишь поверхаостно О;3аренных лучами 

единого ;эамыс.tа. Наоборот, "Фауст" есть иопументал:ьное пре

красное ;3дание, ве.tичествепно-диnныii xpai11 художества, где 

ра;эмернал торжествеmн1ст:ь частеii, ВI\JIЮчал все противоре

чил 11 мучител:ьньrе диссонансы, вырю1шет высшее трагиче

ское единство. ВуJiьгарпой л:егендой лв.1летсл представJiение о б  

абсQ.11ютноii свет.11оii уравновешенности и .tуче;эарной гармонии 

f)JI.шнов, ИJIИ о бе;эмлтежной успокоенности Гете, ил:и - по;эд

нее - о цед:остной радостности Пушкина. ВульгарноИ лвллетсл 

и трактовка второй части "Фауста", как бегство Гете от жи;ши 

в мир rармQвически сделанных и !lскусственво построеюrых 

идеаJ1.Ьны:х симоо.11ов, с умиротворен�ым исходом в фи;эичес1юе 

небытие веJIИКого чернокнижника, который после сладостных 

обълтий Ел:епы Пре1•расной и СО;3ерцанил рJiд:инских форм 

в конце концов успоко11л:сл в ложе господнем, в прибежише 

абсоJiютного "Добра" и "Красоты". "Фауст" Гете есть траzе

дийиая философская поэма, весь внутренний пафос кото

рой - рТО пафос борьбы, состл;эание ра;эных принципов и нача.11, 

их ра;эвиваюшихсл к онфликтов. Трагедил по;энания, трагедия 

.uобви, трагедил иекусства, трагедил .1ичности и обшества

iЭТИ громадные проб..1емъ1 1•у.11ьтуры состав.1яют настощgие дви

жу!!Jие пружины "Фауста". Принцип по.11ярности проведен 

в обрисовке противопо.11ожных художественных типов, в их 

мучитеJiьном ра;эдвоении и их мучител:ьном n;заимно:м: тлготении. 

"ГQсподь" и Мефистофмь, Фауст и Мефистофмь, Фауст и 

Вагнер, ";ученик" и Мефистофмь, Маргарита и Марта, к ак 

ранее Гец и Вейс..1инген, Тассо и Антонио и т. д.,  - iЭТО, 

в и;шестном сечении, по.11юсы магнита, живые носите.111 

:внутренней борьбы. В "Фаусте" одновремешю да:ны как бы 

mирочаИшие ступени истогического ч�мовеческого бытия, п о  

которым поднимается чеJiовечество, о.1ицетвор�пное в щы;ушем, 
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беспо1юйпоl\1, творяшем Фаусте. По сушеству, Мефистофе.�ъ 
есть от1юJiотая и поJiучивша.11 сверхавтопомию поJiовина самого 
Фауста, пместе с которой, рука об руку, в постоfIННых 
nнутренних конфJiиктах, он ";занимает по;зицию" по отношению 
к мучитеJiьнъ1м пробJiемам ку.1ьтурн:оii истории и исторической 
ку.11ьтуры. Вереницей проходят перед нами f)похи, мирово;з;зре
пи.11, исторические cиmюJiьr, ре.а.1ьнейшие типы повседневного 
быта, п-редставитеm мноrо.1и1шх мировых идеit, герои ра;з.1ич-
11ых f)пох, а.1J1еrорические воситми цмых . oтpac.1eii творчества, 
могучие стихиitные си.1ы природы, - вся игра гJiавных струп 
бытия и станов.11еню1. 

В первой части "Фауста" даются трагические поиски истины 

и Jiюбви, в;зятые с точки ;зрения творщ:gеrо субъекта, в пер
вую очередь. Во второit части �эти: пробJiемы воспрои;зводлтся 
в широких общественно-исторических масштабах, rде на f>Кранс 
1·рапдио;з1юго художественного по.11от1щ реют обра;зы цеJiых 
;эпох и целых мирово;з;зреnиii, rде ку.11ьтурные проо.11е:мы ставятся 
ср.а;зу в их обшественных масштабах. �десь, пос.1е громадного 
цик.11а испытаний, пocJie пережитых драм, пос.11е вдохновенных 
в;з.11етов и падений, вел трагедия находит свое р·а;зрешепие /IJ 
ве.11ичественно111 апофеозе коддентивпоzо тпруда. Поиски истины, 

!\fу:ки по;знаватеJiьной страсти, погружаются и рас1·ворлются в 
практиие труда, а :мятушаяся Jiичность, творлший ипдивидуум, 
с.11иваетсл с обществом. У :мираюший ве.11икий грешник и ве.шкиii 
герой, тоорческиii дух истории, Фа�т, кончает свою жи;зпь 

чуд�ноИ апыоrиеii rрядушеrо че.�овечества и его борьбы: с 
::ц.ой стихией природы: 

"Стоит бо.1ото, горы ;3атоп.1яя. 
И труд оно сrубитt. готово мой, 
Л устраню rни.хой во�ы ;3acтoif, -
Вот мыс.1ь моя пос.1ед_пял святая! 
Пуиь ми.1.1иопы ;3десь .1юдей живут, 
И на ;iем.1е мoeii свободный труд 
.11.а проuветет! • • • • • • • • • • 

J\онечпой выво,� мудрости один -
И весь я предан 11той n1ыс.111 чудноИ: 
".;�ишь тот свободной ж11;3ю1 в.1асте.111н,_ 
1\то дни свои в борьбе проводит трудноii". 

Так со;здаетсл синте;з теории и практики, .11пчпости 11 обше
ства, твор1.1ескоr.о индивидуума и че.11О:вечес:коrо ко.11.11ектива. ;:Jдесь 
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гепиii буржуа;зии уже перметает па своих мщgных хры.1ы1х 

пограничные столбы своего собственного х.1асса, и ко.1осс под

нимается во весь свой историческиii рост. ЖаJiкал по;зо.1оченнал 

мпнистерскал .�шврел ва.'lлетсл в историческом х.11аме, пыли и 
мусоре. Но живыми смотрлт ;зевсовы очи вс.11икого по�эта. 

3. В Е К А  

И;з всех суш;ествовавших в истОJ>ИII че.11овечества f)nox -

если мы Р'ассматриваем даже не историю среди;юмноморскоiо 

orЬis tcrrarum, а вес конпшепты и все расы-дnе �эпохи войдуr 
в со;шание объединенного грлдушеrо че.11овечества, как 1,рутые 

и;момы истории, I\aR гео.11оrическое смешение п.11астов социаль

ного бытил под действие111 грапдио;зных щ�рывов вуканиче
сю.iх CИJI. рто-�эпоха смерти феода.ш;зма и рождеппл 1:апита
.ш;з111а, i:)поха буржуа;шых рево.11юций и 0свобод1пмы1ых воИн ; 

/:)'ГО, С Д})JГOII стороны, еше боле·е BeJllrRaл, еше 60.11ее rраН1'(ИО:З
IIаЛ, :неи;змеримо бо.11ее :зпачителышл и еше бо.11ее катастроф11че

с1•ал i:)поха хруmенил юшита.11а, ра;зrрома его си.1 и рождения 
социали;зма, i:)поха, когда в гул.с и грохоте кровавых noii 11 и 
:восстаний, в титаническом борьбе ми.1.11ионов против прокллтил 

JКеле;зноli Плты, во всесветном рсвоJ1юции пролетариев, ра;з

РJ'Шаюш;их центры империалистского 111огушества, складыва

юrеjll новые ;экономичес1ше отношенил, новые формы быта, кудь
туры и мирово;з;:�рснил. 

Сто лет на;зад против громады феода.11ьного режима, протиз 

сумрачных БастилиИ теАа и духа поднл.11ись новые 1t.1ассы, и 

вел истор·ил шагну.11а на небьша.11у10 еше ступень. Ибо история 
не повторл·ет одних и тех же вековечных хругов, неи;iменно 

во;inрашалсь х исходным точ1шм своего движсuил: она ;знает 

и катастрофические срьmы вни;з, 1югда 1,р-ивал ра;звитил бес

сильно пачипает падать, как а;�роп.1ан, у которого nдpyr оста
щJви.1с11 мотор ; но опа ;знает и буiiное ра;звитие по спира.11и, 

со все усдорлюшимисл темпами, хогда обшестnеннал жи;знь 

хак бы ;задыхается от и;збытка своей собственноii напрлжен-

1юсп1 и по.11юты и когда старые ее форJ11ы 1шси.11ьстиенно 

унич1·ожаютсл, ибо приходлт n nри11циниа.11ы10е противоречие 

с ;этоli нnпрлженност.ыо, с новыми мош.ноетнми и �энер·rияlllи, 

с ростом прои;зводительных сил. Феода.11и;зм в;здете.� на во;здух, 
ибо вел его система отношениii - �э1юноi\1ичсского рабства, нu

.штп�ской придавленности, церковного удушаюшего гнета и 
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�атеiiJiивого дворянского искусства - не могJiа ужиться с капи

таJiом, свободой торгового оборота, с рационаJiьным п;шанием, 

наукоii и, наконец, с принципом, пе и�вестным раньше нигде и 

никогда: с ;машитюй. В человеческую историю в орва,1с.я новьtii 

стадьной огнедышщgий демон, бешеная пляска органов которого 

сообшиJiа лихорадочпо буйный ритм всему ра;3витию. Поспешные 

и уверенные шаги нового жи;3ненного уклада ра;3даJiись в фсодаJiь

ных :мопастырлх, во дворцах короJiеЙ, с их напудренными пари

ками, косицами, бонтонными тапцами и потребJiением бJiаг, 

которые быJiи посJiеДПI1ми Rапллми крови, ;этого "совсем особен

ного сока", дико f)RСПJiоатируемых Rрепостпых масс. 

У же раннее предчувствие ;этого нового строя, материально 

опирюошеесл на рост торгового капитаJiа итадьлнских респуб

JIИR, да.ю Ренессанс, с его Бокаччио, Челлини, Рафа;эдлми, Ми

:Ке.'lь-Аnдже.110, Петраркоii и таким унпверсаJiьны:м и единствен

ным гением, как Jlе·онардо. А много лет спустя рождение но

ной ;эры на :континенте Европы выдвинуJiо силющ:ее СО;3Ве;3р,ие 

Гете, Бетховена и Гегедл, в творчестве Rоторых ясно СJiышится 

МОJJЬНая пудьсация :крови н ов ого у11:лада всеl\lирной исrории. Все 
дредыдуш;ее ра,звити·е и все предыд:ушие ;этапы истории рас

сматриваются месь RaR мучение обшественного чеJiовека, впер

вые причашаюшегосл тод1,ко теперь настоящей свободе и на

стояшему творчеству. В 11:атегорилх "l i berte", "egalite", "frater
nite" врашаетсл вся идеология ;эпохи, от до;3унгов маденыюго 

провинциадьпого фрапцу,зского митинга до са�rума наполеопов

с:ких войн. И именно ;этот "дух ;эпохи" лежит в основе творений 

трех ее несравненпых гениев. 
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В "Jlюдвиге ФеИербахе" рнrельс писаJI : 

"Гете, как и Геге.1ь, бы.!, 1,ажлыll в своеИ 06.1асти, ;зевсом
о.шмпийцем, но оба они юшогда нс мог.111 uе.шко�1 оt·.вобод11тьс11 от 
немсuкоrо ф11.111стсрства. Вес это отнюдь не помеша.!о геrе.!ев
ской системе обнн ть неи;н1ерш10 бо.1ьшую об.шсть, чем вснкал 
другая предыдущая систеn�а, 11 в этой об.шсти ра;,�вито такое бо
гатство мыс.1еii, 1иторое п оражает 11 сейчас. Фено11tено.1оrия Духа 
(которую n1ожно бы.ю бы на;звать пара.1.1е.1ыо э�1бр110.юrю1 и па
.1еонто.1огии духа, ра;зв11тиеn1 1шд11видуа.1ы10rо со;щанил чере;з его 
ра;з.111чные ступенп, понятые как сокращенное воспрои;зводство 
ступеней, J(оторые со;знание .подеИ 11 роде.1а.по истор11чесl\и), "ю
гика, натурф11.1ософ11я, ф11.1ософ11л духа, и эта пос.1едння, оплть
так11 ра;зрабо·ганпал n своих отде.1ьных исторических прои;зподных 
формах (Unterformen): ф11.1ософил истории, права, рl'.1:игпи, история 
фи.1ософ1111, ;�стет�ша 11 т. д. - во всех этих ра;знообра;зных псториче
ских об.1�стлх Геге.1ь работает над тем, чтобы ра;�ыскать 11 вскрыть 



проходящую ни·rь ра;iвнтия; и так как он бы.1 не то.Iько творческим 
rение111, но и ч е.1овеком: ;энцик..1опсд11чсской учености, то nовсю.11у 
он выступает с ;эпоха.1ьны�ш открыти1111н1 (epocl1cnшacl1end)" 1. 

рта гчбо1ю проникновенная характеристика в своей внутрен
ней основе при.южима и к Гете, в особенности к Гете, как R 
творцу "Фауста", �этой, как ее н�вал Гегель в своих .'lекциях по 
�эстети.ке, "абсо.11ютной фи.IософскоИ по�эмы". РЗ$ве Фауст не 
повторяет в своем индивидуальном р3$витии сокрщgенпо �эпохи 
исторического р3$вития человечества? Ра;зве его индивидуаАьные 
муки и индивидуаАьные творческие акты не суть художествен
ные симво.11ы борений о бше·ственноrо че.tовека, восходяшего 
по ступеням своего · исторического ра;звития? Ра;зве ;здесь мы 
не видим генетичес.ки ОДН()н и тон же социальной ба;зы, на ко
тороИ бы.11а со;здана и гепиадьпая фи.11ософская поf)ма Гете, и 
гениальная по;этичсскал фи.Iософскал система Геге·Ал? Архи
те1,тоничес1ше принципы - универсальная �энцик.11опедичность, 
объективи;зм, непреобори11юе движение вперед, чере;з частокоJiы 
против()речиИ, оrромныii опти11m;зм, все11шрные 11rасштабы, исто
ри;зм, г.11убо.кая активность, иск.1110чительная 111ону111ента.11ьпостъ 
целостного построепил - они и ;здесь и там. рто сходство есть 
сходство внутренней стру1,туры, .11ишь в;зятой в двух своих ипо
стасях : чисто .tогическо:И и художеств·енной. Недаром Гегмь 
в свое.И "Фе1юмено.11огии Духа" прямо оперироваJI "Фаустом". 

Третьей - му;зы:ка.11ьной - ипостасью яв.'lяется героическое 
творчество Нетхоnена. У же самая тематика бетховенскоИ ог
ненной му;зыка.11ьной .'lавы говорит о внутреннем интимном 
сродстве : "Кто свободнын че.1овек?"-ранний "гимн свободе",  
му;зыка  к "Творению Прометея", "1Эrмонт", 11югучая "Герои
ческая симфония", с ее пер·вонача.11ьным именем "Буонапарте", 
всепобеждаюшая "Девятая си111фопия" и масса компо;зиций на 
тексты Гете. Творчество исl\.11IОчитедьной мщuи, гигантского си
.ювого диапа;юна, мопу111ентадыюе, как вершины ГимаJiаев. Бурная 
творческая страсть, напряжение и борьба, выраженная в суро
nых и 111ужественных ритмах кол.оссальноii силы, какие-то ге
роические победные марши богатырей, гр<щадных 111асс, идуших 
на штур111, преодолеваюших препятствия, творяших и, в конце 
концов, побеждаюших: И венец всего - как конец "Фауста"
всечелоооческал радость ко.ыективного творчесRого труда, все-

1 F. Engels, Ludwig Feuerbach, Verl. f!lr Literatur und Politik, Berlin, 
s. 20 -21. 
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мнрП()Й побе�1 и всемирного братства, не�абывnемыii 11 потрл
саюший фпнllJI "Девятой симфонии", ;заю1ючитеJ1ьный ;экстап
ческий восторг освобожденного человечества, 01tеан победных 
;зву1юв, идуших испминс1tими волнами и покрыnаюших собою nce. 

По-.ра;шому относились субъе1tтивпо три гиганта I\ конкрет
ному ходу С()временнь1х Им событиii, ()Т упорн()го и от1tрытоrо 
сторт1ника революции Бетховена до автора "Die Aufgeregten '· 

Но и тот, и другоИ, и третий - дети одноИ r>noxи, и ее они 
выражали n пламенных ;звуках огнедышаших симфопиfr, в вели
чавых по;эмах и стройных фи.юсофских системах мысли. l{огда 
Бетховен хаос СВ()ИХ бур.11ящих чу·вств ()форм.1111J1 по принципам 
стройных строф Гете; 1югда Гете стави.11 себл па одну доску 
с Гегелем, посылал ему шмушутлиnые П()Слания с посвщgе
нилми вроде : "Dcm absoluten - empf'iehlt sich schonstt>ns zu 
freundlicher Aпfnahmc - das Urphanomcn" 1 ; и.1п когда Гегель 
приходи"1 в востор·г от "Fвrbenlchrc" и.11п "Фауста" -все �это 
было не с.�учайно: месь внешне пролnлллась глубокая впутреп
НJIЛ свя;зь идеологии, в;зятоii и со стороны с·е обшественного 
содержания и со стороны е·е формальных. архитектонических 
моментов, которые сами неотделимы от ;этог() содержапил, сами 
"содержательны"; ;здесь, в 1юнеЧН()М счете, обнар.уживала себд 
глубокая общественнад ;зш:ономерность : нов()е молодое обще
ство, прорвавшее с1юрдупу обветшавших форм, сильными ro
JJocюiiII .заямл.'lо о сnоеИ буИ:ноii f)Ш�рrии, о своем праве на 
жи;шь, о сnоеИ борьбе, о сnои.х победах. 

Сила �этих гениа.п,ных творцов была так вслиrш, что он11 
неко1·орыми гранлми св()его творчества переступали предс.tы 
круго;зора, своiiственному их I(дассу. Конец "Фауста" - уже 

смутное nредчувстnие, пророческая rре;за о социа.ш;зме. Да и 
сам Гете писал о себе, суммируя cвoii жи;зненцый путь: "Что 
такое л сам? Что л сдел:ал? JI собрал и исполь;юnаJI оое, что 
л видел., слышад, подмечал. Мои труды вскормлепы тыслЧами 

ра;зличных 1шд11nидов, невеждами и мудрецами, умницами и глуп
цами ; детство, ;зрелый во,зраст, старость,-все приносил.о мне 
сnон мь1с.ш, свои СП()Собности, свои надежды, СВ()Й' у1(лад жи;зни; 
часто я снимад жатву, посешшую другими, моi{ труд - труд 
1юллектиnноrо сушества, и труд f)тот носит имл Гете (mon 
oeuvre est (�elle d'un etre collectif et elle porte le nom de Goetl1e). 

1 •Kai·l Rosenkranz, G. \V. F. Hegel's Leben, Verl. Duncker und Hum· 
Ыоt, Berlin, 1 84�. S. 339. 
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рто - точ1{а ;зрения, отнюдь не своiiственная индиn11дуа.ш;зму 
моJюдой буржуа;зии: f>TO уже ;зародыш социа.шстическоii иде
о.11оr11и, од1111 и;з моментов нового мира. Гегель, выражая· ието
ршо и поступате.11ьпый ход буржуа;зноrо обшестnа, пастоJit.ко 
подня.1сл в своем полете униnерса.11ьного мысдитеJiя, что его 
система могJiа стать ;,а.11геброй реnо.1юции" : Маркс "постави.11 
ее 1ta ноги", .lI·елин считаJJ. ВО$МОЖпым ч11тать его "материали'" 
стически". Бетховен так могуч в ·своей обшпости и так обш 
в cвoeii мощи, что, будучи сьшом буржуа;щой рево.11юции, 011 
;заражает cвoeii т11танической му;зыкоii .'lюдeii новых ;эпох, новые 
�массы, нового типа ревоJiюционеров, массу борцов проJiета
риата. Ибо борьба повсюду - огонь рево.11юционноii стихии, твор
чесБал борьба, вел:икая радость побе·д, жгучие надежды па rрл
дущее, уверенность в окончате.11ьном торжестве. И поистn:не 
симво.11ично отношение Гете к Баiiрону, �этому .:юрду-карбо
нарию, открыто отрекшемуся от своего кJiacca поднлвше·му. 
свой го.11ос ;за раб()чих бунтарей и погибшему, Rait повстанец 
и инсургент :  Гете nocneJI его в обра;зе �nфориона, преRрасном 
обра;зе бе-13умноii храбрости и cJJ.aвнoii преждевременной смерти. 
Мудрыii старец ошiакиваJI $десь своего духовного сына, 1юто� 
рый уже ступил одноii ногой на путь повой, невиданной борьбы, 
опередив свою среду и щю1{.11явши ее, на что нехвата.ю н и  
смелости, пи хара�пера у самого Гете - Фауста. 

· 

Сто .11ет прош.110 с тех пор, сто лет бурного ра;з11итил, исто-
1шческоii I\OCTO.IOMIШ, I\ОГДа IШIIИTllJIЩJM ПOДMJIJI под себя все 
страны 11 народы 11 в то же время С(};здал проИ;iВ(}ДИтеАьные 
силы необычайноii мщgнQсти. Теперь пришеJI черед и его исто
р11чоо1юй гибе.1и. Он обнажиJI все СВ(}И противоречю1, доведя 
их до невыносимых RонфJiиктов. Он nреврати.11сл в М(}ги.1ьпую 

чугунную ПJiиту, Rоторал давит все побеги моJiодой творчеекоИ 
ж11;ши. .J.[о;:�упг свободы, равенства и братства смени.1ся J10;3уп
Г(}М Rавмерии, инфантерии, артиллерии, оружие которых на
I1рав.11е1ю цротиn масс. Всемирный 1tапитаJI, потрлсенныii не
давнеИ чудовищн(}ii по своему ра$маху вoiiиoii, с грохотом рас
ко.10.11.ся : реnо.11юцио1шый обваJI дaJI жи;:111ь проJtетарск(}му С(}ю;зу 
Ж.иn и еше с1мен исRа.1е·че1шыii седов.1асыii ра;3бойник. Но у нerQ 
нет 1ш уверенности в победе, ни нео6ходимоii бодрости. Bo.шoit 
I{атитсл по 1\аnитаJшст11ческому миру Rри;зис, с грохоrrом и ревом 
опрокидьmа11 остатки п�юцветания, ворочая тяже.1ые 1шмпи Rапи
тадистичес1юГо б.1аrопwучия, вытеснял ми.1.1ионы своих рабов 

175 



и;э пр<1и;эводства, превращая �аводские гиганты n мертвые 

груды камня и l\Ieтa.'lлa, не оплодотвораемые пламенным дыха

нием ж1шого труда. ;:Ja красными границами, в труде бе;эымян
ных героев, П(}дымаются С(}тни 11оных ;эавод(}в, рее·т пурпурно.е, 

багряное ;знамя и на весь мир ра;эдаются дер;эостные л(};зунги 
П(}бедоносного проJiетариата. Чере;э ст(} с лишком лет после войн 

монархических коалиции пр(}тив рево"'-1.юционноИ Франции орга
ви;эуется ;эJiодеИская :коалиция буржуа пр<1тив р-евоJiюции проле

тариата. Всемирная история деJiает новый поворот, самый прин
ципиаJiьньп'i и;э Dcex, :которые быJiи сдеJiаны в прошJI0111. 

В f)ту веJiю1:ую f)поху цсторическ(}е мужество, героическое 
дер;эание, творческая смелость принадлежат Т(}Jiько одному 

классу - пролетариату и то.�ыю одному движению - 1CoJJ1J1tynuз

мy. Старый строй кровоточит и гноится. Его идеологи ;эаюшнают 

"су11.ьбу", nрокJiинают технику, уходят к сре1J;невекоnью. Его 
боевики - бе;з внутренней уверенности - принимают рыцарскую 
П(};эу; а и;э-;эа yгJia Dыбивают лучших люден nр(}летариата. Его 

госуАарственные мужи хватаются ;за последне·е отчаянное ору
жие, - оружие новоИ воИны. И тодько 1юммуни;эl\1 ск.шкает армии 
бойцов на щ:>сдедниИ бoii ;за действительное, а не и.мю;эорное 
счастье человечества. 

Так мерной . поступью, жеде;эпым шагом идет вперед миро

вая история. Она идет П(} промоченным кровью IIOJIЯM, по ра;э
рушенньш гор·о1J;ам, среди буйства ветров, 1югда выпушены на 
Dолю DCe духи бури и громов. Она, чере;э великие страданил 

и веJiику�о борьбу, подымается еше ра:3 на новую ступень, 
перву�о ступень, ведушую к концу нишеты, войн и угнетения. 
Борьба наших дпеi'i есть все:11ирная борьба ;за коммунн;эм, настоя
шая и веJiичайшая героичес1шл симфонил жи;ши. Ее герой -
угнетенные массы человечества, их оргапи;эованпый пролетар
сRИЙ авангард. В буре f)T(}H борьбы, которая ;3Вучит как суро
вый и торжественны.И желе;эный марш милJiионов, рож�ается 
новое обшестnо. Оно вюпочит в себя все слаDноо и героическое 
старого мира. Оно ПО·днимет на шит и понесет в века и имя 
великого Гете, ,зарьm в М(}гиду его министерские мундиры, его 
филистерство, его номпромиссы, его падения. Он(} C!l;e.t:aeт 

своими ег(} гениальные про;эрения, ибо вместе с ним оно пишет 

на своем ;знамени: 
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".Jlишь тот свободно!i жи;ши в.1астс.шн, 
Кто дни свои в борьбе проuодит трудноli". 
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Г Е Й Н Е  И 1\ О М М У Н И � М  1 

Гейне принадлежит к чисду та�юго рода гениаJ1ьных людей, 

вокруг имени которых ведутся ожесточенные бои : истори1<0-ди

тературные, критические, по.штические. рто - не случайность 

не капри;з истории, не идеодогические выверты со стороны спо

ряших. Геf�:не 1шстолыю блестщц и ярок, так многогранен и при

хотли'J, что и;з драгоценного ларца его по;этического творчества 

можно выбрать 1ашжал тирано:\l:аха и брильлнтовыii перстень 

ари<'.тократа; весеннюю свирель и иеч рево.Jiюции ; жемчужины 

сле;з и циничную иронию; средпевековыИ амулет и пурпурное 

;шамл пролетарского переворота. Гейне - король видении и снов, 
скщючныli принц романтическоli гре;зы. И в то же времл ве

ликиИ насмешник, ;земное воп.шшение богини Иронии, гениалi.

ный "свистун". Вождь "партии цветов и соловьев". А на дру

гоii странице - лихоii барабаншю• революцпи. ДуховпыИ аристо
крат, утонченный индивидуалист, f)Стет, .�юбимец самых и;злщных 

му;з и IJ)ациИ. И в то же врс�ш друг :М:аркса и рнгельса, тра

вимый всеми полицеiiсюши собакаш1 и всеми "христианс1ю-гер

:манскими осдами". Великий rtроповедник реабилитации материи, 

пло1и, чувственности. И наряду с f)тим пилот, мчщциiiся в высь 

мистичес1шх 1·уманов. Яростный враг вс1шого филистерства, тор-

1·ашеli,  бирж, капиталистических идодов. А вместе с тем, востор

женныii поклонни" буржуа;зноii цюш.ш;зацпи, гурман, дитл f)тoro 

мира, привя;занное к нему 11шд.1ионами тончайших ;звеньев и 

цепей. Певец грядущего ко�шуни;ша и одновременно его хули

тель. Ра;зnе можно подыскать еще бодее пеструю и в то же время 

сверкаюшую драгоценным nе.пшолепие�1 .шниИ и 1•расок поf)ти

ческую ткань? Jlичнал жи;шь: бе;змерцал жажда наслаждениii, 

поf)тические и литературные сражения, любовные рыдаuил и 

1 I� 75-.1етней годовщине смерти по;эта. Д<JКАад, ч11танны й  на тор
жествениоАI пуб.шчном ;:�аседании в А кадемии наук CCCI' 29 апре.Iя 
1 93 1  r. 
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утехи и ожесточенная по.штпческал борьба, трагичес1{ая агонnя, 

растлпутая на ряд долгих му•штелыiых лет; могучиИ светлыИ 

интелле1tт, nогибаюшиИ в смертедышИ, псравноИ бJр�,бе со свер
лщgим лдовитым штопо1JО;\I спирохеты. 

ГеИне - ;это филигранпал работа всеИ ;эпохи. В Г ермапии 
"1tрот истории" уже подкапывал устои дворлнс1tо-помешичьего 

хо;шйств:�1  средпеве1ювого ремссда 11 феодадьпую полптическую 
ра;здробденпость "страны по;:>тов 11 философов". Сдвиги социадь

ню-;экопомических форм, ра;зрушение мсл1юго прои;зводства, па

чаJiа века l'tiamии и доммерциади;зацюr всей жи;зни вы;звали и 

напряженную 1tлассовую борьбу, и ве.шкое идео.Iогическое бро
жение, дифере нциацию, ра;змежевиу ш1ю.11 и течений. Первые 

гро;зные громы рабочих бунтов потрясди во;здух. ;заговорили 

nауоори;зованные ткачи Сю1е;ши. I>уржуа;зная интс.irлигенция уже 

нашупьшала дороги своего грлдушего. I\ритика ре.шгпи, ведиче
ственный синте;з Гегеля, распадение гсгелевс1юИ школы, "Мо

додая Германия", "истинныii социали;зм", Всitт.пшг; свержение 

романтиков, геrедьянская левая, ФеИербах. И;з Франции - мощ

ные потоки идеологичес1tого света. У топичесю1И социали;з111 
Фурье и Сен-Симоuа, традиции Всдююii революции, культ Напо

JJеопа, учинившего n Европе репетицию ра;згрома обветшав

ших феодаАьных цспнос·геИ, Пру1l;ОН. И в ;этом удивитсл.ы1ои не
строiiном хоре - все 1ю;зрастающиli густоП: пабатныИ гул llayчlloz.o 
ко:юпуиизJJtа. Металл пролен pc1<0ii теории, иоторыiI определил все 

последуюшес ра;шитие рабочего реводюцио1шого движения. 30-ii 

год во Франции. 48-й год в Европе. Венгерское восстание. 

Сою;з I\ОМ�tунистов. "I\о�п1унпстнчес1шИ манпфест". На фоне ;этой 

f)noxи, 1torдa от роиантнчес1шх гре;J, пол.упатриархалыюИ поли

цейской опеки, иди.ыического сонного сп01юiiствил, теодоги
ческо:го и метафи;шчос1шго тумана Гермапил быJiа ввергнута 

в водоворот интспсивнеИшсИ . обшественной борьбы, ра;Jыrрав
шеiiся под ра;зпыми ;знаменшии, симводами, теоретичесюши ло

;зунгами и выдвинувшеИ своих героев, появидась осдепитедыrо 

ярк·ая фигура Генриха Геiiне·. Она стоял.а на рубеже двух f}пох, 

1югда ;заnо;здало шда к власти буржуа;зия, п;J-;за спины котороii 
уже виднелись еше нестроИные, еше не ;эюшированные, еше 

не вооруженные лодки продстарскоИ революции. Феодальныii 

режим с его 1>реnостными, цеховшипоii, теологией, деспоти;змоl\1 

крахнуд. Но па с�1ену ему шда биржu, коl\шерция, паупери;ш, 

крщ1исы; банкиры и торгаши, филистеры в науюJ и пскусстве, 
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нроiiдохи в по.штике. Великие и-де�1 буржуа;шых революциii уж� 
обстреляны ра;звер;эшимисл бе;здпами капитали;зма, бе;эдонноИ 
глубиной его противоречиii. По.шт11чес1ше иллю;зип конца 
XV'III в. испари,11ись. Так на;эываемыii "социа,11ьный вопрос" ста.1 
исху давшеii рукой го,11одного паупера-пролетария все бoJiee на

стоИ:чиво и гро;эно стг1аться в ворота истории. 
Вот �эта двойственность переходной �эпохи, оспование для 

огромной "си.11ы ко,11ебания" двоИственноii по своей природе 
мел1юбуржуа;зной инте.11.11игенции, которая нача,11а рассаживаться 

по новым R.11ассовым местам, и отра;эи.�ась ис1(.11ючите.11ьцоii яр
костью на всем творчестве Геiiне. Его ,11ичные своИства - огром
пый темперамент и волевая пеусто.iiчивость, крупный ум и 

бесхарактерность при иск.1ючите.11ьноii впечат,11ите,11ьности богато 

одаренной "артистическоii" натуры - в cвoeii дисгармонии ;за
мечате.Iьно гармонирова,11и с дисгармонией и ра;здnоенностыо 
квалифицированных "постащци�юв идео,11огии" в период смут
ный, ра;эдираемый: противоречиями, переходныii, весь напо.11-

ненный конф.tиRтами интересов, и,,eii, теориii, �этичесю1х норм, 
мирово;э;зрений, мироощущениii. �амечате.п.но хорошо обрисова.t 
обтественный об,11ик по�эта ядовитыii "ра;эрушите,11ь f)стетиRи" 

Д. И. Писарев, быnшиii восторженньпr 11ок.11онником Гейне. Ха
рактери;эул по.11итичесRое по.южение Европы, Rак �эпоху, когда 
всю атмосферу отрамл.11 "ра;з.11агаютийся труп Жпронды", Пи

сарев писал : 

".iiу.чшие J:юди, самые умные, са�1ые честные и самые страст
ные, 11ска.ш вокру r себл 11 внутри себл твердую точку опоры и не мог· 
.Iи се найти. Их мучиJ.о бе;:�верие в самом обширном и г.жубоком ;шаче-
1шu ртого с.�ова". Прсдшествеюшкп вериJи в по.1uтический пере
ворот; преемники верат в эконо�1ическое обнов.1ение; а посредине 
.1еж11т те�шал трущоба, нано.шеннал ра;зочарованпем, сомш'нием 
11 с111утно-беспокоiiны�ш тревогами; и в са.1110�1 uентре зтоii темной 
труruобы сидит сам ый б.1естлш11il и самыii несчастный ее пред
ставите.�ь - Генрих Гейне, которыii весь состав.�ен и;з противо
речиii". 

Писарев огноси.11 Геiiне не R по�эта�r "текуш;ей минуты", а 
к по�эта111 "мировым", которые "носят n себе думы и печали 
всего современного мира", Rоторые охватыnают "своим умом 
весь вели-кий смыс.t че.11овеческоii жи;щи, че.�овечесRоЙ борьбы и 
че,11овеческого горл" . . .  Геiiне, конечно, бы.11 именно таким по�этом. 
"Великие теоретические интересы", центральные проблемы вре
мени, вся 111ыс.штельна11 ориентация огромноii �эпохп, во;эветав-
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шeii свое наступление паровоii машиной, победоносньш и 6еспо� 
шадным триумфальным шествием крупного 1шпитала и первыми 
перекличками его могилы_циков, мучпли Геiiне : он ими болел. 
Радиус его интересов был огро:1:1ен. Его обра;юванность искдю
чительна. 1\руг его знакомств охnатьшад дучших людей времени:  
БаJЩ3ак, /Н.орж-;3анд, Готье, ФреНдиграт, Герnег, .Jlист, Берлио;з, 
Адександр фон-Гумбодьдт, Анфантеп, .Jlассмь, рнгедьс, Маркс -
вся пле11да тадантов и гениев ;эпохи, все ;зnе;зды первой ве.ilичины 
входи.ilи в орбиту ·общения с "нослсдни111 и отрекшимся сюr
;зочным коро.ilем" романти;зма, ка!\ величал Геiiне самого себя. 

Геiiне дышал не тодько атмосфегон борьбы в Гер!ltании. ВеликиИ 
город, едипственныИ центр тuг,71;ашней кудьтуры, город м11те
жей, 1юте..1 подитиЧ'еских страстеi1, гигантская даборатория 

мысли, Париж, быд nтopoii ро.�иной по;эта. 
Середипа XIX стоJiетил, в суш;ности, уже достаточно ярко 

постави.'lа пробдю1у, I\Оторой суждено было стать центральной 
пробдемоИ человеческого общес1 ва, - проблелrу ко,ш�Jиизл�а. В �эту 
пору быда со;здана перва11 и осповна11 програ11ша междупародноИ 

реводюции пролетариата - "I\011шунистический: манифест". В ;эту 
пору гениальные 1\у;зпецы научного 1\Оммуни;зма стали ковать 
теоретическое оружие. В ;эту пору :мощныJi теоретический про
жектор маркси;з:.\tа ста.1 освещать 11�агистрад11 всемирного исто
рического ра;звития. В �эту пору научному кош1уни;зму пришлось 
выдержать первые авангардные схватки. Впо;ще естественно, 
что ддя хараю'еристиюr Геiiпе его от1ющеш1� к 1юммуни;з·му 
представляет nыдаюшпйсл интерес. 

Фридрих рнгельс рассматривад научныИ кош1уни;зм 1.ак пре
емника и насдедника ueлteцкoil 1t.шссической филисофии, au

zлuilcкoit политичеС1сой эниnо;Jщn n фрrищузсноzо социал·изма. 
Характерно, что и Геiiне :уже в 1833-1834 гг. говорид о не
мецких ре�1есденниках и рабочих IШI\ о наследниках 1·ениаль
ных фидософов. А относитедыю его идеологов - Маркса и 
ршельса - он писа.'1 с чре;щычаiiпоИ смедостью и с огромноИ 
степеныо прозрения :  
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"Про.1етар11и в 11 х борьбе протпв сушествуюшеrо порядка вe
meii (gegen das llestel1eшle) имеют в качестве вождей саn1ые про
rресеивные духовные с11.1 ы (Geistcr), ф11.1ософов ве.шкой шкоАы. 
Они (.эти вожди. II. В.) псреходат от до1,трш1ы к деiiств ию , 
пос.1еднеИ uе . .ш всакоrо n1ы ш.1ею1л, и фор�1у.шруют програмn1у". 

�та мысль поистине гениальна. Она выставляет, по сути 



дела, практичес1шй критерий истины, которыli l\1аркс с таки111 
блеском ;iащщgал в своеИ: критике Фе.Исрбаха. По у Геiiне нет 
никаиой строИ:ной систю�ы. Он не проде.шд всеИ той фидо
софскоИ f)волюции, которал прои;iошла в среде гегедьлнской 
левоИ: и приве.11а к ;iамечатсльному синте;Jу, диа.;r,ектическол�у, 

л�атериализл�у Маркса. Его ф1мософские работы, шедевр ху
дожественного творчества, полные метких и умных характери
стик, отдедьных .тонких ;iамечаним, ра;iЛЦ!ИХ сабельных ударов 
по врагу, О;iначают ра;iгрю� "христиансио-германских осдов", 
поf)му освобождаЮЦ!еИсл п.11оти. По они нодны ко"1ебаним от 
грубого сенсуа.11и;i11tа до классичес1юго немецкого идеали;iма. Они 
прекрасно схватывают рсводюционную сто1юну гегельлнства 
в отдичие от Берне, 1юторь�li Геrслл считад холопом бе;i рифм, 
а Гете - ходQпои с риф;11ами. По Геliне не мог ни продедать 
той огромном 1•ритичсс1юИ и в то же времл творчес1юИ ра
боты, которую проде•Iад Маркс, ни усвоить себе философские 
В;iгллды посдеднего. И тем не 111енсе одна его оце�ша немецкой 
БлассическоИ философии, одно его ;iамечание о дейспwии, нан 
последпей цели вся/тго 111ыu�леllия, пока;iьшают, БаI\ бли;iI\О вре-
111енами он подходи.I к форму.шровие идем, иоторые послужили 
потом исходным пунитом необычайно богатого ра;iвитил. И ;iдесь 
ГеИ:пе очутился на полдороге. Его фш1ософствуюшал публици
стика, его высмеивание ре.1шгии, свист бича, Боторым он би
чевал теологов и попов, едкие бе;Jбожные сатиры не 11ю1еша.11и, 
одпш•о, его "обрашению". ртот ниспровергатель фетишеИ при
па.-1 устами к биб.ши, но тут же 111учительно скосил- поду
;iакрытые ГJШ;iа, и перед смертью иронически подвед итог своих 
отношений с богом : "Dicn те р:1иl01те1·а. C'cst so1i • mefier'' 
("Бог мне простит, f)TO его ремесло"). Врлд ли, однако, гос
подь бог в благости своем сможет простить профессиопального 
грешника. Ибо все же, в конце концов, осиовиой остается 
такал оценка идеологических вершин классическом немецкой 
философии, данная Гейне : 

"Ес.ш срашшвать историю фрапцу;зской рево.1юц1ш с 11сториеJi 
нcмeu11oii философии, то можно подумать, что немсц�; аа фи.1ософил 

есть нс что шюе, 11ак гре;щ (Traшn) францу;�шоli рсво.1юuии. У нас 
(т. е. неА1цев. Н. В.) ра;зр ы в  с суmсствуюш1ш иорндком всшеii 
(mit dcm Bcвtc]1cnde11) 11 11реда1111ем происходи.1 в об.1асти мыс.1I11''. 

рта оценка, как мы видим, шда по тoii же .;r,unuu, что 
и оценка со стороны научного коммуни;i�ш. И если умираютий 
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Геiiне кокетничаJI с бого�1, тут же, впрочем:, и;здевалсь над 

ним, то ;это не отменяет его пророчества, что семена, посе
янные ;этом фи.юсофием, да,,ут всходы, по сравнению с 1ю
торыми францу;5с1шя рево.поцпл по1>ажетсл идиJIJiией. У Гемне 
быд орJiиныИ в;зор : он один и;з первых по;знаJI настояшую 
цену "aJireбpы революции" и в недрах идеаJiистическом ва
вилонской башни Гегелл увиде.11 скрытую революционную пру
жину, 1юторал была так искусно ре1юнструирована гениаJiь
ныюI рукш1ш Маркса. 

Французс1тй социализ.л�, другом источник научного комму

пи;зма, быд точно так же крайне б.ш;зок млтушемусл по;эту. Сен
с1м1011изм и отчасти фурьерuзJt, ве.1111кие утопичсею1е системы 
социаJ1и;:1ма, мпоппш своими соетавпьп1и ;элементами вошJ111 в 

пло1ъ п 1•ро1н, гемпевскоИ идеологии. Критика капиталисти

чес1,оrо обшества, второстепенная роль вопроса о госу дарствен
ной фopi\IC, перепое центра тяжести на ;э1юно:1шку 11 пауку, 
космопо.ппщ�м, борьба с религией и "старым христианством", 

на�юпец, еnанrе.ше плоти, во;звешенное Сен-Симоном: и ра;зви:

тое Анфантепо)1,-все �это ю1еет своим: источнико:11 францу;з

с1шИ социа.ш;зм".  
" A 11 f  d i esen IceJsen Ьанеn "\vir 
Лiе I01·el1e vон dеш dritten 
Лl'ш <l1•i l !eп 11e11C'n Teslaшent; 

Das J,ei<l ist a11sgegli l teн 
Vel'l1icblct isl. tlas  Z\veierlei, 
Лаs 1шs so lang ЬеШrеt; 
Пiе  tl tш11ne J,eibcrqнiile1·ei 

На t. eшl \ iel1 aнfgeblirct 1 " .  

Но Геiiне впдел вссобцр1е свл;ш neшeii и явлений бодее 
:зорко, чем утопичесrшс социалисты. Геге.1ьлнсr•ал школа не 
прошла бесследно. С другоii стороны, ГеИне бы.1 прекрасно 
;з1ш1ю111 с таким:и историкам:и, как Мишде и Мпнье, которые 
уже стали 1.шодить в науку пошrтие класса, в то время как 

у Сен-Си111опа рабочие 11 шшиталисты составдлли еше одну 
"индустримы1ую" 1'руш1у. Вот почему Гейпе мог доходить до 
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1 " Н а  ;>том камне строим мы 
Цер1tовь третьего �авета. 
Страдание исче;:�"ю. 
�r ничтожен а двоliствспиость, 
Которая 1·а1: до.но нас дурачи.1а; 
П ерестаJ10 суюествовать г.1упое умерщв.1еиие r1J1оти". 



таких теоретических обобЦ!ениii, 1юторые обнаруживают гегель
янскую выучку. "Народы, партии, сами массы являются ге
роями нового времени", писал Геiiпе, делал теl\1 самым огром
ныii скачок по сравнению с утопическим социа.1Iи;змом и его 
наивными представ.1Iенил111и о ;закономерцостлх исторического 
ра;звития. Однако и ;здесь он ока;змсл па по.1Iпути, не сведл 
концов с копцаl\IИ и постоянно шатаясь между почти мате
риа.1IистическоИ по;зициеii францу;зских историков времен ре
ставрации и рациона.1Iистическим идеа.1Iи;змом утопистов, у ко
торых, в конце концов, идеи, науrш и нравы лв.1Iлются исход
ными точками ра;звития. 

Аиz.Jtийскал политпическал э1ео11омия оставалась Д.IIЛ Геiiне кни
гой ;за семью печатлми, и тут у него надицо очевидныИ круп
ным проnа.11. Но �это не ;значит, что Геiiне пе пoпиl\Ia.II ;зпа
чепю1 �эконо)ШIШ. Достаточно, например, приnести такого рода 
обоснование социади;зма :  

",Iы и;шери.ш �е�r.ш, n1ы в�веси.ш с11.1ы природы, м ы  высч11 
та.ш средства индустрпи и - смотрите! - мы обнаружи.ш, что · с>та 
�е31.1я достаточно ве.шка д.1л того, чтобы каждому дать простран· 
стnо (l1i11Шnglicl1en Rauш) д.1л построi!ки хю1шн ы  его счастья, что 
i)Ta �ем.111 может всем обеспечить пр11.п1чное пропитание, ес.ш n1ы 
все работаем, ес.ш никто не �ахочет жпть �а счет другого и ес.1и 
не будеr нужды в том, чтобы адресовать бо.1ее �начите.1ьные и 
бо.1ее бедные классы на небо". 

Конечно, Гейне не мог дойти до понимания теории 11ауч
ноzо ко111.11�уиизма, да и врлд .IIИ интересова.IIСЯ серьезио духов
ным ра;звитием и научпоИ продукцией "красного доктора" и 
его друга. По не подлежит сомнению, что по меньшеИ мере 
два "источпюш ��аркси;зма" бы.1Iи е�1у хорошо и;звестны. В �этом 
отношении он стонд сравпите.11ьпо высоко, и по�это111у как pa;J 
он выставдя.11 иногда та1юго рода подожепил:, которые 01,а;за
.IIИСЬ поистине пророческими. Он, во всяком с.�учае, понима.II 
"все·обшую свл;зь вешеИ" Z.Jty6жe, че�r r.1Iавная :колонна ме.1Iко
буржуа;зного радюшди;зма во глаnе с Берне ; он виде.II да.Jtьше, 
чем она; он, при всех сnоих шатаниях, неустончивости, почти 
беспринципности, обнаруживад бес1юпечно больше исшориче
с1Сой прозорливосmи, он, �этот романтик, иот, прожигатель жи
;ши, n-евец Венеры. 

Он приветствова.1 восстание cu.Jteзc1Cиx ткачей, когда почти 
все ви�еди в нем толыю бессмыс.нщный бунт, .1Iиmнее 1tpo-
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вавое плтно на исторической арене. Он, подобно MapRcy, но 
чутьем гениа.ilьного художника, попл.il все принципиадьное �на
чени� �этого выстуш1енил и воспе.'1 его в бессмертных строфах, 
предс1щзав похороны cтapoii Германии. 

"Прок.1лтье богу, кому скво;Jъ го.10д 

Мо.ш.шсь мы, - с1шо;Jь го.Iод и хо..1од 

Напрасно 111ы жда.ш ;Ja часюr час: 
Он обману.1, одурач11.I пас. 

:Мы ткем, 111ы тке)I! 

Прок..1лтье коро.по, ;:�.1ому в.Iадыке, 

Кого не трону.ш наш11 кршш, 
Кто выжаА и;:� нас П()С.Iе,щиИ грош 
И да.1 нас, как скот, ПОJ1ест11 под нож. 

Мы ткем, мы ткем ! 

Прок.1лтье отечеству, родпне .1живоi!, 
Где .шшь по;:�ор 11 1ш�остъ счас1'.ш оы, 
l'де rапо растоптан каждыii цветок, 
Где п.1есснь точит .побоii росток. 

Мы т1;е111, 111ы ткем!" 

Все-м И;3Вестно, с ка1шм �э1rтриа;3мо111 ГеИне приветствовад 
реводюцию 1830 г. 

"С материка, - писа.х оп, - прише.1 пакет га;Jет с горлчими. 
;:�ноiiно ·жаркнми 11оnостлш1. То бы.ш со.Iнечные .жуч11, ;Jавернутые 
в бумагу, и они nрои;Jве.ш в моей душе самый дпкпй nощар. Мне 
ка;�а.1ос1,, что н 111ог ;�ажечь весь океан до северного по..1юса тем 
огне111 вдохновенпл и бе;�умпоi! 1шдос·1·11, 1юторый пы.1а.1 во мне". 

Но гора�до и;3умитеднее оценка поf)том чартпистс1ю�о дви

жеиия анr.ilиИских рабочих. В чартистско111 движении он виде.il 
"важненmее лв.ilение современности" ;  в нем, по Ге.Ине, есди 
говорить о посдедствилх, со/�;ержитсл "социа.ilьный переворот, 
по сравнению с которым францу;3скал ревоАюцил покажетсл 
весьма ручной и скромно.И". �десь уже речь идет о К.ilассо
вой революции пролетариата. 

Гейне ne.il восторженные гимны nедикоИ реводюции XV'IIl·в. 
во Франции, и 1шждое крупное рево.�юционное событие встре
Ча.il с пеподдельпоii радостью. Но герои мсд1щбуржуа;3НОЙ фра
;3Ы, буржуа;iные мародеры рево.IIО,!!ИП, примостившиесл на ;3а
плтках ее КО.ilесницы и ;3аrребавшие ;3ате·м все в свои руки, 
его B0;3l\IJJ!!a.ilи и приводи.ilи в негодование. Оп уже ясио видел 
виутреппюю фалыиь буржуазной дем01сратии u пе .мо� не 
итти вперед, 1с коммунизму. 
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:По ;здесь его встречаJI его собственный двойник, и Гейне 
метаJiсл и;з стороны в сторону, стремясь к коммупи;з�1у и от
таJ11швалсь от него, понимал его историческую неи;збежность 

и ;здостно его высмеивал. 
Есди посмотреть на ртого ;замечатедьного порта с точки 

;зрения крупных черт рпохи, крупных черт "его" социаJiыюii 
группы и :крупных черт его творчества, то нетрудно видеть 
цеJiые массивы идей, обра;зов, типов, прие:\IОв, которые нахо

дятся В Г JIJбOKOH ROJIJIИ;JИИ друг С другом. 
Мир ска;ши, рыцари, феи, гномы, припuы и принцессы, 

коддуньи, па.шчи, утопJiенпики. Романти;з:11, мистика, портиче
сrюе волшебство, сJiадостнал гре;за, ска;зочныН· дурман. рто еще 

в и;звестноii мере опорти;зированное средневе1ювье, и;з дремот
ного царства 1юторого рождался новый ко�вrерчес1шН мир, рто 
апе.млция :к прош.ю�1у тех, I\то с.11еп на бу,�ущее. Против ртого 
средневековьн стоит воин с мечом в ру1•ах и рубит годоnы 
церкви, короJiлм, богам. Он поет ;звонюш годОСО:\1 "Марседь
е;зу" и "Qa i ra", громит христианство и спиритуа.1ш;з:"11, про
поведует ПJ1отс1ше нас.шжденил и пускает в фей, рыцареii и 

принцев ра;зщуие, острые стреды смеха, иронии, и;здеватель
ства. И тут же стоит другой и сJiушает, 1ш:к мрут годо,,ные, 

как "сдышитсл лл;зг ножа, будто его точат", как ;зреет и ра
стет великал· армия мятежа, :как история уже обрекает "но

вый" мир наживы на гибель чере;з :кровавую ревоJiюцию. рти 
осповпью п ротиворечил ;за.11ожепы в Гейне. 01� - - порт ради

кальной мел1•обуржуа;шой демократии, барабащ_ц�ш фрапцу;зс1юН 
реВОJIIОЦИИ, aПOCTOJI свободы ,'IИЧПОСТИ. и в то же врсмл он -
яростный ненавистник купцов, биржи, ;золотого теJiьца, рКС
плоатации, фиJiистсрства, мешанства. Он уже не может ;заго

раться бриJiьлнтовым огнем р1пу;зиа;з:1ш при одном cJioвe "la 
1 српЫiqне", ибо капитаJiистичсс:кое общество 1\ровоточит анар
хией, конкуренцией, голодом. Он уже рвется к коммупи;н1у, 

но он боится �того коммуни;зма, боится проJiетарс.кой масте

ровцьины, грубо1'О равенства, боитсл ;за цивп.ш;зацию, науку, 
искусство, танцы юв1ф и пение со.юnьев. llортому и его идео
Jiогические установки так отчашшо противоречивы. Он хочет 
вообше уiiти от подитическоii борьбы. Оп высмеивает политпку 
в пор;зии. По он вынужден итти и сражатьса:· "Пс мы n.'lадссм 

идееИ,-пишст он как бы в оправдание, - а иден вдадсет па�ш, и 
порабошаст нас и rонит нас на арену, чтобы мы сражаJiись 
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�а нее, как пленные г.шдиаторы". Он И;3девается над "тенден
цией" и со;3дает лучшую социалистическую .пtри1•у, которая 
стоит у колыбели пролетарскоii по;э;iии. Он хочет реаби.ш
тировать 111атерию и объявллет себл в ;3на111енитой "Доктрине'' 
".11ихи111 барабащJ!иком" революции : 

"Дробыо .под ей буди от сна, 
с ЮНОЮ СИ.IОЙ мечту буди. 
Шагам, барабапл, всегда вперед, -
Н ;это�� - жи;зпи !ll Y дрость вел! 
Ф11.1ософ11я Геrе.1л - вот она, ;здесь. 
fl f.ITO�I - KHllГ ГJ!убочаiiшпii C!\'IЫC.I, 
л iJTO IIOIJЛ.I, потому что уn1ен, 
Потому что J:иxoii барабанщик can1". 

А его противники "бьют" его как pa;i ;3а "по.11Ити1>у". Орган 
радикалов "Vorwiirts" писал в 1844 г. : 

"Hl'rr HcinricJ1 Heine, der Dichter, 
Нег ist wobl lange tot. 
Er starb am politischen Fieberвtick 
Im polit.iscJ1cn Kot" 1. 

Он сражается ;ia "новое евацгехие" Сен-Симона, уси.11енно, 
даже грубо, подчер1шnал чувственно-материа.11ъные мо�1енты: 

"На ;зеn1.1е счаст.швыми быть !IIЫ хотим". 
. . . . . . . . . ·  . . . . . . . . . 

Мы хотшr, чтобы ХJ:еба хвата.ю на всех, 
Чтоб у каждого бы.10 немножко 
Миртов, вссе.1ья и красоты 
И сахарного горошка. 
,11,а, каждо!t1у, каждоn1у с.1ад1шй горох, 
Что J:опается, по.шый сокоn1! 
А небо, - n1ы уступаем его 

AпreJ:ai\1 и copo1tan1". 

И в то же вре�ш он гроiVПП кош1упистов, рабочих, про
.11етарскую революцию ;за то, что она шюбы преследует то.rько 
интересы "брюха", т. е. он и;здеваетсл над тем самым "го
рошко111", который он толыю что воспе.11. Если протянуть идео
.11огичес1ше ниточки от ;этого противопостав.11енил "брюха" и 
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1 "1'оепод11н Генрих ГеИне, по;эт, 
Он уже давно мертв. 
О н  yn1ep о т  по.штичсекоИ .1ихорадю1 
в ПО.IИТllЧССКОМ дерме". 



"души", "горошка" и "со.11овьев", то и получитсл то самое 
противоречие l\1ежду "духовным" и "чувственным", .11икю1,11;и
ровать которое Геiiне обеталсл в своем манифесте о третьем 
свлтенном ;завете и .11и1шидировать которое он не мог, не пе
реходя на точку ;зренил диалектического материализма. 

Он громит аристократию, а сам пишет ;зJiобные инвективы 
против "ка$арм республJ!канской добродетели", "спартанского 
супа", "ослов", которые будут все получать наравне с гением. 

Он говорит, что массы - �это герой нового временИ. А сам 
и;здеваетсл над "дурно пахнутими", "кривоногими под111астерь
.ям11", по;забыn, что он тодько что прои;звед их в чип паслед
нююв немецкой фидософии. 

Гейне лсно видел надвигающуюсл революцию. Оп nидед не
и;збежную победу коммунистов. 15 ию.1.11 1843 г. (год ;знаком
ства с Мар1•сом) он писа.11 : 

"11 снова гово1ло о коллуннстах, едпнстненноii парт1111 во 
Франnии, ;-�ас.1уашвающей бе;зус.юоноrо ш11111шшл. Та.кос же в1111· 
ман11е обратп.1 бы л 11 на об.10)1ю1 сен-сю1он11;зма, пос.Iедооате.ш 
которого под странны�111 вывсска�1и все еще ;�швы, а равно и на 
фурьеристов, которые еше продоАжают рuботать свежо 11 ;�нср
гично; по ;!TIШll J:ЮДЬМИ двигает TO.Il>KO c.IOBO, COJ!IIa.IЫIЫЙ вопрос 
как вопро<:, траАиuиониое понлтие, 11 онп не побуждаются к дсй · 
ствию демоннческоii необходимостью, онп не те ;заранее прсдопре
де.tенные с.1уги, посредство�� которых высшан �шровал воJл при
водит в ис.110.шение свои ко.юсса.1ы1ые решения. Рано п.1и по;здно 
расселнная по свету се�1ья: Сен-Сю1она и весь генера.IЬныii штаб 
фурьерпстов переИдут в армию колмунистов и как бы во;зьмут на 
себя ро.1ь oтuon uеркв11". 

рто написанное в тоне гегедьлнскоii патетики место ;звучит, 
как настоящее пророчество. �.11;есь Геiiне во;JВышаетс.я действи
тедыю до понимашш г.щвных двюкуц�пх сид переворота, до 
понимания вceii его чу ДOBif!!J.HOH ОI'РО-'IНОСти, не говоря уже о 
том, что он щ�;ет да.iеко впереди и своих "радикальных" про
тивников типа Берне и социадистов-утопистоn Франции. 1\о
нечно, ;за �этим с.11ышитсл влияние титана реводюционной науки 
и реводюционного деiiствил, Маркса. Но ;это не ума.11лет I!CN'O 

;значенил данного выска;зыванил. Ра;зумеетсл, Гейне попюш.11 всем 
своим умом иеизбежпоспtь .коммунистического переворота. 
У него быди широкие историчсекие гори�онты. Оп чувствова.11 
ритмы �шровоii истории. Он вполне попима.11 опшосшпельиую 

устоiiчивость тоl'о, что ва марксистском л;3ыке ва;зьшается 
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"способом прои;зводства". Он прекрасно виде.l я;звы капига.Jiи;зма 
и его противоречил. И при всем то111 он не бы.JI насто.Jiько 
буржуа, чтобы его психо.югическал ориентация ра;здави.Jiа иди 
искривила рациональное по;знание. Но ;это познапие неизбеж

поzо переворота, по;знание его во вceii огромности, во всем его 
;значении для мировой истории, вовсе не сопровожда.Jiось эмо
циональным, чувственным "приятием" ;этого переворота целико:л�. 
Ec.Jiи Гейне был достаточно аптибуржуа;зен, чтобы попять про

летарскую революцию; если оп был: достаточно аптибуржуа;зен, 
чтобы метать громы и 1110лнии против капитпала, наносить 
раны его агентам и его дельца1\1 ; если он был достаточно анти
буржуа;зен, чтобы в действительно ;замечательных стихах под
нять на шит голодных героев Силе;ши, то он был достаточно 
буржуазен, чтобы испугаться ;за полную сохранность драгоцен
ных сундучков буржуа;зной 1tультуры, испугаться массы, ис
пугаться ко111111уни;зма. В стихотворении "Странствуюшие крысы" 
от тшетно силится ;занлть "надклассовую" по;зицию, выс11Iеивая 
оба велиl\ие классовые лаге р п :  
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"Горе. М ы  nоr11б.ш. С�1ертъ висит над 11а11111. 
Вот уж эти крысы перед воротами ..• 
Iiypro�шcтp почтенныii ужасо�1 объят, 
I>acтepir.1cя мудрый rородскоi! сенат. 
Город ог.шси.1сн I\рнка11111 11 стоном, 
�вуками оружьн, КО.IОКО.IЬНЬШ ;3ВОНО!\! . .. 
Страшнан опасность." Все пропасть до.1жно, 
Что стоит на свете 11репко и давно! 
Тщетны все уси.1ьн, бедненыше детп! 
Ах, ни эти пупнш, н и  �1отивы эт11, 
Ни у1ш;3ы 111удрых городских в.iacтeii 
Не спасут нас нынче от таких rocтeii". 

рто буржуа;зил. 
А вот пролетариат : 

"Странны 11 ;�.ювщци ;эти крысьи морды. 
Го.1овы скита.1ьцеI1, поднятые гордо, 
Выстрижены r.1адко: каждыii во.1осок 
Ради1;а.1ьно сре;�ан, у .1ьтра-1юроток. 
Радпка.Iы-крысы ни во что на свете 
Не имеют веры; об авторитете, 
Чей бы та�1 он ни бы.11, с.11ышатъ не хотнт, 
Все, от самых старых до птенuов-1,рысят, 
Чуждые ма.1еИшей выспренней идее, 
То.1ько 11 х.1опочут, как бы посытнее 
Выпить и нажраться; в мыс.�ъ им не придет, 
Что наш дух бессмертный выше, чем Жl!IJoт"." 



Еше ярче f)та двойственность сформулирована nо;этом в 
предисловии к францу.зс1тму и.зданию "Лютеции". рто и�вест
ное месго нель.зя не процитировать : 

";l;еИствпте.IЫН>, - ппшет он, - то.1ько с ужасо�1 11 трепс·rом 
думаю я о вреn1ею1, когда ;1т11 J11рачные иконоборцы достигнут 
господства; своими грубыш1 рукаш1 они беспщцадно ра;:юбьют все 
n1ра:11орные статуи 1�расоты, сто.1ь дорогие моему сердцу; они ра;з
рушат :вес те фантастические игрушки искусства, которые так 
.поби.1 по;>т; они вырубят n1ои о.1еапдров ые роши 11 станут са жать 
n них картофе.1ь 11 - увы !  - и;з мoiJii "Кю1rи песен" баю1.1еiiпы И 
торrовеn будет дс.1ать пакеты 11 всыпать в них кофе и.111 нюха
те.жы1ый табак д.Iл старых баб бу.,ушего. Увы, я предвижу вес 
�это, 11 �lес·казаниая с�сорбъ охватывает J11еня, когда я дуJ11аю о поп1-

бе.ш, которою поб!'доносныii про.1етариат угрожает 1\IОИМ стихам, 

чт'"о сойдут в J11ог11.1у B J\tccтc со всем старьш романтическим 1\Ш

ром. И несJ11отрл на ;1то, я со;знаюсь откровенно: этот самый �со.сц

мут��м. до такой степеии враждебиый моим CICA01t1toemям ii июпере

саАr, производюп ita мою дуиtу <1арующее впечатАение, от icoтopoio 

л, iie ;itoiy освободитъся". 

;3десь уже пе о'fолько двоiiствепность ра;iума и чувств, пп
теллеl\туальное нринтие и чуиственное отрицание ; ;здесь паJiицо 

pacкoJI даже в самом ;эмоциопадьном отношении : с одноli сто
роны - "с.1юрбь", с дру,rоИ - "очарование". Так бьетсл гепиii 
Гейне в сетях своей собствеmюй противоречивоli социальноli при
роды, 1юторал расставила ему свои ловушки, кашшны и само
стрелы. По ;это место отчасти вскрывает и некоторое добавочное 
обстонтельство. "БакалеИ:пыii торговец" отнюдь пе есть категория 
коммунистического обшества. Но он фигурирует у Гейне пе 
случанно. Де.110 в том, что, I\ несчастью ддя по;эта, он быд 
больше ;знаком с "грубом и бесс)fысдеппой формой коммуни;iма", 
о котором Маркс писал, что ;это есть "лишь ;завершеппан форма 
;зависти", "абстрактное отрицание всего 11rира обра;зованил и 
цивили;iации", "во;iврашепие I\ неестественной простоте нише
го", "отрицание Jiичяости че.ювека", и т. д. Марксистскому 
ко111муни;3му отнюдь не мерешится ориентация па постные иде
алы христианской добродетели:. Коммуни;=ш хочет уничтожить 
ц однобоких городских и однобоких деревенских животных. 
Коммуни;зм хочет осуществить ло;iупг: каждому по потреб

иостл.ft. 1\оммупи;зм хочет от1tрыть все родники общественного 
богатства. Маркс с презрешие.п писал: о бур·жу11;3ноИ полити
ческой ;экономии : 

1 89 



"По.житичес1ш11 ;жономия, ;эта наука о богатстве, есть в то же 
11реш1 наука о са�1оотречеш111 11 .шшениах, о береж.живости, 11 она 
дейст11ите.1ьно доходит до того, что cбeperae·r че.1011еку даже по

требность в чистом во;здухе 11;в1 фи;зическом движении. f)та наука 
о чудесноti 11ры1ыш.1енност11 есть в то же времп нау1ш об аске
ти;з�1е, и ее настоJ1щий ндеа.1, ;это - аскетпчес1шй, но ростовщ11-
чес1шii cкpJ1 ra, 11 ас1;ет114еск11й, но пpo11;зnoдJ1!!.!llU раб. Ее мора.1ь
ны�1 идеа.10}1 1111.1J1етса рабочиii, отк.1адьшuющ11ii в сберегате.хьноИ 
11ассе часть евосго ;н1работ1;а, и она наш.1а даже д,11J1 ;этого своего 
11;з.поб.1еппого 11деа11а нужное eii хо.1опское ис1;усство - на сuене 
стави.ш сент11ме11та.1ьпые пьесы в соответствующе�1 духе. По;это�1у 
по.1итичес�;ал ;экономил, 1 1есJютр11 на весь свой м11рс1юii 11 чув
ственпыii вп11, деiiст11ите.1ьно 1110ра.1ънаJ1 паука, наи111ора.�ы1ейшаа и;з 
нау�;. Ее г.шnныii дorJш r, fJTO - сююотреченпе, отка;з от жн;ши 11 
от всех че.Iовечесю1х потребноете!i. Чем 111еныпе ты ешь, пьешь, 
покупаешь кнпг, чем реже ты идешь в театр, на ба.1ы, в 1шфе, 
че�r меньше ты 111ыс.шшь, .1юбишь, теорети;зируешь, поешь, ри
суешь, ул1111ь и т. д., тем бо.1ьше ты сберегаешь, тем ;знач11-
те.1ы1ее стапов11тсJ1 то твое достоJ1ю1е, к оторое пе с�югут съесть 
ни мо.1ь, 1111 ржавчина, - твоii i;aп11·ra.1". 

В противоположность ;этому идеалу ст•рлги 1юммуни;зм ори
ентируетсл ш1 богатство жи;зни, ра;звитие все."'{ способностеИ, 
расцвет и l\ШОго1·ранность их, гю·аптскиИ: puc1;i потребно
стей. l{оммуни;зм втягивает в орбиту свонх интересов при
роду, общество, весь мир. 1\.оммупи;зм уничтожает профессио
на.1ыюс 1шлечснис людей, сужение их опыта, ра;зде.'lсние их 
па однобоких снеци:мистов, их уродс1•ую односторонность. Он 

1tpaiiпe дадеI\ от того, чтобы фстиши;зироnать средства прои;з
водства ил:и частицу домашнего быта. Он ра;звивает JJ11toгocmo
pouuce богатство, при ед·иuой. цедсустреи.шппости. Ра;зуиеется, 
переходные ;этапы 111\1еют свою Jiопшу, свою ;злобу дня, своИ 
спеuифическиii упор. Смешно бьыо говорить о содовьях и ро
;зах во время военного коммуни;зма. HeJieпo не понимать, что 
строитеды1ые гиганты ceiiчac доджны у пас столть в ;центре 
внимания. Но нужно помнить о ддитедыюii ориентации на разви
mие всех способиосшей JJtaccы. Вопре1\И Гейне, у ко:11муни;зма 
будут и свои ро;зы и свои содовыr, гор:а;эдо бодее ипт·ереспые, 
чем старинные соловьи XIX в. 

ГеИне был подудругом-по.�уврагом 1юммуни;зl\ш. Но он вон
;зал в капита.шстичес1шИ мир бдестщgие рапиры cвoeii сатиры, 
cвoeti геюшльноИ иронии. Наш Щедрин - писатель огромноii 
сиды. У него точно реторты и колбы с 1;рспчаi:iшимп 1шслотш1IИ 
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и смертоносными ядами, от l{Оторых на те.!lе противника оста
ются Rровавые выжженные руGцы. По JЦедрпн глубо1ю нацио
надеп : его трудно переводить. Гeiiнe - JJeдиюili .�1щювой сати
ри1с Он пус1шет .!IСГI\Ие стре.Jiы Апо.!1.!lопа, он фехтует и;зщуноИ 

шпагоИ. Но �;пи у дары смертоносны. Оттого до сих пор на 
родине по�та он оRружеп щце среди господствующих ю�ассов 
грл:зны]\[ об.!lаком ненависти, а среди про.!lетариев - ап1осфероii 
.lЮбви. Его пытаются miтерпретировать по-ра;зному. Тютчев и 

Апо.11.'IОН Григорьев виде.!lи в пем одно, Писарев - другое, Бдок -
третье ; про.!lетарские по�ты трактуют его по-своему. В его творче
стве есть ра;зные моменты, и нечего их СI\рывать. Не под.�ежит 
сомнению, что только марксисты могут дать его объективно
историческую оценку. Нам пе надо приукрашивать деИствитель
ности. Но ведь не мелкие выпады ГеИпе против Берне будут 
жить в веках. Пе те лавры, которые оп получал от францу:з
ского правительства. Только пошляки су длт о Не1\расове с 
wчки :зренил карточном игры или о Г леоо Успенском - с тоЧiш 
:зренил водки, хотл �rо - Qтнюдь не наш идеа.'1:. Гейне будеrr 
жить в ве1шх, как боец революционного фронта, как ненавист
НИI\ 111ещанства, KaI\ певец первых восстании подымающихся 
рабов. А по;цнее он будет жить, каI\ проповедн1щ всеИ огром
ном радости жи;зни во всем ее �шогоцветном богатстве, Rак 
враг луритапс1юго ханжества, аскети;зма СI\рлг, нд<ю.1101·ии 
:кастратов. 

ГеИне бы.1 zешuа.1ьтtыя поэтом. Оп дышал всеми аро111а
тами своего времени. 01r мучился всеми его проблемами. Он 
бы.1 огрошюИ культурноii 2илой. И сnеркаюш;ал парча его по�
;зии пере.шваетсл 11се111и I\рас1•ю1ш громадного искусства. Оттого 

он будет жпть пе тодько в предисп�ории, тtо и в настоящей 
истории челоае'tестаа. Оттого 11 победоносным пролетариат 
с1>.�онлет свое ;знамл перед велиI\оЙ могилой генин. 



ВАJI Е Р ИЙ Б РЮСОВ И ВААД И М И Р  МА1ШОВСIШЙ 
(Скорбные 111ыс.1и) 

В старинном барско111 особняке, 1\Огда-то принаддежавшем 
графам Со.ыогубам, нескодько дет тому на;зад дежадо бе;здыхан
пое тедо Бадерия Брюсова, коро.11я симво.11истов, перешедшего 
в .11агерь бо.11ьшевююв. И;з-под густых 1•устов черно-седоватых 
бровеii гдяде.'IИ впадины ;закрытых г.11а;з, таких умных, внимате.11ь

ных, г.11убоких у живого. В во;здухе носи.11ся какой-то ипте.11.11ек

туадьный рфир, точно ясныii у111 ве.11икого порта раствори.11 себн 
в во.1111ах печадьного аромата пос.11едних часов. 

Теперь в том же ;за.11е дежит прах Вдадимира Маяковского. 
Огрюшый, могучиii, с �•рунными чертами дица, с мотным .11бом, 

он пе у1<.11адьшаетсJr в у;зком и тесном гробу, спдошь усеянном 
аJiым нежным бархато11r живых, трепетно умираюших ро;з. Tai\ 
страпно-бодыю видеть f}того бо.11ьшого, сильного, уг.юватого че
лов·е:�:•а, не·обу;манного. буптарJr, вошюшенное движение - тихо де
жщцим, с сомкнутыми устами, на смертном доже. Да ну же, 
вставайте, В.шдимир В.шдимирович ! Неужеди вы, в самом деле, 

отгрсме.ш? Бросьте шутить ! .. У вы, i')TO не шутка. f)то трагедин. 

Великиii 11ортичес1шИ трибун рево.11юции отгремел и умол1с На

всегда . . .  
·Х· * 

Вадерий Брюсов и Владимир Маюювс1шИ бы.11и самыми круп
ны11ш нашими поi')тамп, ;зве;здами первоi:i ве.шчины. С ра;зных 
�юнцов пришли они 1\ революции, по-ра;зпому в ней участвовали, 
да и вел их внутрс1шял портическал структура совершенно ра;з
лична. Более того, i')ТИ два крупнейших 1шенИ' Q большим правом 

могут быть даже протшиаопостпаалепы друг другу, I\ак два по
JIЮСа революционного магнита. 

Вадериi"i Брюсов цвед всеми цветами буржуа;зноИ кудьтуры 
и цившrи;зации. По, 1\ак ;это бывает с исключительно одаренными 
.11юдь11ш, и притом дюдьми крупнейшего интедлекта, он смог 
выскочить ;за пределы буржущшого гори;зонта. Радиус его по;ша-
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ватмьпых интересов бы.11 огромен. У него бы.11 жадныii, всеобъ
ем.1юший ум. Оп г.11ота.11 Rycrш ;:Jнанил ЩJ самых ра;шообра;шых 
сфер. Он суме.11 нрошупать пуде 111ировой истории. f)та гени
а.11ьнал голова, 1юторал постоянно пы.1а.11а холодным гоJiубым 
жарои по;3нания, с высочаiiшей вышRи, гJiа;3ами мудреца, сдеди.1Iа 
:!а rео.�огическими социа.�ьными катастрофами современности. 
И в самые трудные, самые тяжеJiые, самые кровавые годы, 
1югда пурга контрреволюции щшихренными стоJiбами IIaJieтu.11a 
на моJiодую республику прол:етариата, Брюсов демонстративно 
вступиJI в ч.�епы нашей партии. Ибо он лспо видеJI новую все-
11шрно-историческую маиtстрал,ь. 

"Бы.ш .1емуры, ат.1анты и прочие". 
Бы.жи Епшты, ржJ:ады и Ри�r". 
Варвары, гру;iы империи ворочая, 
�� ишь наводи.жи па 11шр новыii грим. 

Бы.10 так, д.ш.1ось под ра;iными ф.�:агами 
С Семирамиды до Пуанкаре." 
Itто-то, ;;�асев в.жа сте.жином над бJ:аrами, 
Тесно сжимаJ: роковое карре. 

Мир раско.10.1с11 на две по.жов1шы: 
Они и мы! Мы юны, скудны, - но 
В века ско.жь;;�иаr с �rогушество.){ J:авины, 
И шар ;iемной сп.1от11ть нам суждено!" 1 

Ве.11ичаiiшая страсть к по;;Jнанию, ;;Jакованная в .11аты дис
цип.111шированного и трудолюбивого ума, огромная куJiьтурность 
и пора;;JитеJiьпая /Эрудиция Брюсова выработаJiи в нем господ
ство идеи закоиомериостпи, одной И;3 центраJiьпых осей, no1tpyr 
которых врашмось творчество /:)того и;зумитеJiьного поf)та. Бра.1 
ли оп проб.�rему исторических времен ("f)ры"), и.11и бесконечпосп. 
миров ("Мир f)дектрона"), ИJIИ 11шожсства И;3мерений ("Мир 
и;змерений"), ИJIИ смены поколений ("Прибой поко.11ениii"); брал 
.11и он гJiубины 1Эротических переживаниii и бе;3дош1ых прова.11ов 
чувства и мыс.11и, всегда, ве;3де, повсюду он-натур·а страстная 
и в то же время сдержанная, чувственная и в то же время 
1·.11убоко инте.11ле�пуаJiьпа.11 - бы.11 паб.11:юдателем, f)кспери111ентато
ром, учеJ.IЫМ f)НЦИКJiопедистом. Он тшатеJiьно выпытываJI ритм 
событий и с нарочито ра;змеренныt1r, каки11r-то абстрактно-

1 В. Брюсов, Меа, Собрание стихов, J92i! -192� rr,, Ги;i, "Маrис1•раАь". 
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математическим восторгом ухватывал внутреннюю их ;законо

мерность. 

"Дни д.1я .i\tеня - не;1амыс.1оватые фокусы, 

В них стройность n1атемат11ческоrо уравнения 

Ана.1и;зируя 
Переменные nrигон tt .1ет, 
Вижу, что миру я 
Бы.1 кем-то на;шачен, 

Как на:значены р.I.1ипсы со.шu и п.шнет.  
И когда, у�ш.Iепным бе;зуn1ье�1 охвачен 

И.1ь кротко покоrен судьбе, 
Я l!f'.Iyю чье- то дрожащее веко, 

,Это - к форму.же некой 

Доба в.1лю я "а" и.ш "Ь" 1. 

Вот почему он смог на круто!>� повороте всей мировоii исто
рии понять неи;збежность новых времен, не похожих ни на что 
предыдуш;ее. В Брюсове жила с давних пор протестующая 
струя. Правда, вряд JIИ можно согласиться с Андреем Белым 
("На рубеже двух столетий"), 1юторый чре;звьI<шiiпо !'tlОдерни;зи
рует прош.Jюе и бунт символистов против быта ;зачис.шет чутт, 
ли не в актив революции. На самом деле �это бы.1 по главноii 
Аинии ра;звитил бунт культурной буржуа;зноii и буржуа;зно
пнrе.1.11игентской МОJIОдежи против "древлего бда�·очестю�" амба
ров, Jiаба;зов, ;закром'ов и саJ1ьных фартуков чума;зых прародите.1еii 

"куJ1ьтурной" буржуа;зии и ее меценатски-салонного окружения. 
Но правдой явдлетсл то, что у бодыпих .JJ:юдeii бы.ш и большие 
масштабы. У Брюсова - человека дарований искJ1ючитеJ1ьных -
�это пролвдлдос1, и в исключительном огро�щости масштабов и 
критериев. Отсюда el'O увJ1ечения А.JJ:еl\сапдрами Маl\едонскими, 
Ассаргадонами, ;завоеватеJiлми и героями прошдого. Он уже 
считад "ми.11диопами", но д·е.11а.11 i'}TO на имuериа.11истсl\иЙ са:Jr

тык. И в то же времл широкие исторические гори;зонты расl\ры
ваJ1и ему еш;е 60J1ee основные ;закономерности. В "грлдущих 

1·упнах" уже СJ1ыша.11ись иные ноты, а когда история сорваJ1ась 
н 1917 г. со своих ржавых цепеii, Брюсов кинуJiся в 01tеапские 
воJ1пы, ибо i'}TO быJ10 ;3ахватьшающе огромно, диl\о-веJ1ичествепно, 
и ;iем.11л дрожаJiа 'Новым ритмо�r, которыИ ясно JIOlШJIO nни-

1 В. Брюсов. Неи;цанные стихи. Гu;з, 1 928 r" стр. 1 1  О. 
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мательно настороженное ухо nof)тa. Ученые, техники, инженеры 

должны были бы слышать теперь �ту новую ритмику спtрон
щейсл жи;ши. 

Брюсов пришел к революции ит у.ми. И он необычайно 
умно высме1U1ал жаАкую трусость "аристократов духа", которые 

вдруг как-то сра;зу осели, расклеились, испуга.шсь того, о чем 
они не бе;з у/�овольст1шл почитываJiи ;за стаканом хорошего чал 
("Инвектива. Товарицьам интеJIJiигентам"). Он - умный, бJiестл� 
щий, ученый мастер - выстои до конца на посту, принеся про

.Jiетариату и его суровому авангарду в дар все, что в течение 
деслти.Jiетий оп собира.JI с буржуа;зных пo.Jiefi науки и искусства, 
все, что он сде.шл сам ;за пескодько десятков .11ет своей искдю

чительпо-папрлженной творческой жи;зпи. 

. . 
* 

Совсем другое :Маяковский. :Маяковский пришел к пролета
риату не и;з 1шалифицированных интеллигентски-l\1еценатских са
лонов:  "Апо.мон", "Весы", ";золотое _руно" были ему чужды, 
хотл он в молодости и любил "cpatcr les bourgois" 1 .1.штератур-
11ым11 скандалами и желтыми кофтами. Он шел от богемски
люмпеп-продетарского бунта к про.'l:етарской революции. Футу
ри;зм, одним И;:J глашатаев которого он был, ра;здвоилсл на им
периалистское и революционное крыло. :Маринетти, самыii ;зна
чительный вождь итальянского футури;зма, чере;з славословие 

грохочJшему империали;зму пристал к фашистским берегам. :Мая
ковский, ;запевала футури;зма русского, стал активно в рлды 
боЙJ:!ОВ против империали;зма: он стал громоподобным певцом 
революции. Большой, в;зъерошенныИ, весь п01•рытый иг.11аl\1И ко

.1ючих с.1ов, точно сама рево.1юцил, щgетинившалсл штыками, 
f)тот необу�данпый, буптуюший детина славно швырл.1 булыжни
.каr.ш своих увесистых строr• в при,знапm,1е кумиры. Он точно 

родился д.�л огромных плоmадей, улиц, мастерских, ;заводов. f)то 
была какал-то могучая иерихонская труба революции, ее рьшаю
щий поf)тический дев, огромный, уверенный в себе, бесстрашныii, 
гремящий, точно гром. От него кругами расходидся металличе

скиИ густой набат, и он чертовски хорошо подходил к рево.1юции, 

с ее ра;змахо:\1, ее стихиiiной шир1>ю, ее дер;эанием, ее "бе;зумной" 
у.11ичноii поступью. Все маленькое, "камерное", сантимептальное, 

1 Сбивать буржуа с панта.11ыку, оuшрашивать. 
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бе;зделушечное, все и;зщуество, соотnетствуюшее ми;шнцу, под 
грохот барабанов rражданскоii войны проваливалось в тарта
рары. Парод nысыпад на улицу, жи;знь бурлшrа и п�IШлась па 
плошадлх и ;заводах, толпы, массы ;заговориди, ;задвигались ре
водюционные подки, n;звидись боевые ;знамена, и стрекотанье 
пулеметов, лркие ло;з.rнrи, геройская борьба, це.1ал симфониче
ская громада революции ;зашiла свое место. 

В �это буйное, не;забываемое, великолепное время расцвела 
"плщgаднал" 111у;за Владимира Маяковского. Она гремеда по
бедным ,"Jfевым маршем" : 

"Ра;зnорачиnаiiтесь в марше! 
С.1оnесной не место к.Iяу;зе". 
Тише ораторы! 

Ваше 

с.юво, 
товариш маузер! 
Дово.1ьно жить ;за1,оно�r, 
данньш Адамом и Евой.  
К.Jiлчу истории ;за1·оним. 
-!lевой! 
девоii! 
ЛеnоИ!" 

Она пела "Оду революции", со всеми ее так на;зываемьtми 

"�эксцессами" : 
"Ты ш.Iешь моряков на тонуший Кfейсер, 

туда, 
где ;забытый 
мл ука.1 котенок. 
А пос.Iе 
п ышой то.шоii ора.11а. 
Ус за.шхватекий зю1ручен в фо рсЕ'. 
Пр11к.1адами гонишь сfдых адм11ра.1ов 
В НЩI 1'0.!.ОВОЙ 
с моста n Ге.1ьсю1rфорсе". 

Она упивнлась ра;зрушительной патетюшй революции и ее 

ра;змахом в "Прюш;зе �то армии искусства" :  
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"На у.111.1.1у ташите роя.111, 
барабан 11;з окна баrро�1. 
Барабан 
роя.Iь раскрол-.ш, 
но чтоб грохот бы.1! 
Чтоб гром! 



Довольно грошевых истин, 
и;з сердJ.!а старое вытри. 
У .1щ1ы -- наши кисти. 
ПАоmади - наш11 па.штры". 

�тот неистовыii гипербо.ш;зм, который у Машювского в на
чале революции сочетаJiсл с лрко выраженным индивидуа.Jiи;змом, 
шед в ногу с пеистовство111 самой ;эпохи, огромным ра;з.Jiивом 
реводюционного по.Jiоводьл, когда в;здыбюrись сумасшедшие-могу
чие революционные страсти, 1югда набухJiи кровью все ЖИJIЫ 
;земJiи и когда милJiионы угнетенных впервые увидеJiи ворота 11 
иное будушее. Ра;зумеетсл, нетрудно вс1•рыть в стихах Малко11-
с1юго и поJiуанархические ;эдементы, и огульное отрицание всей 
предыдуш;еii истории, и сугубый индивидуаJiи;зм, и ныражепие 
"ра;зделистской" стихийности, и тыслчп других ана.Jiогичных 
вешей. Но r•ритика всего ;этого есть в ;значитедьноii сте.Q:ени 
крит1ша нашей революции, которал ра;звернулась на очень то
шен мат,ериалышii: и не менее тщgeii: культурной основе. Пе 

в том дело. Дедо в том, что Владимир Манковский ока;задсл 
по;этическим рупоро111 революционной стихии, дер;зким, смелым, 
огромным ее по;этом и мастером ревоJiюцио1шого CJIOвa, рево
.Jiюциопного ритма, рево.�юционнОI'О стиха. У него не было 
cтapoii: куJiьтуры. Но у него была величаii:шал аI\тивнал дер
;зость. У него не было старых традиции. Но у не1·0 бы.JI грома:д
ныii та.11ант 1юнструктора сдов ("бесценных слов транжир и 
мот"). Он недооценивад Рафа;элеii: и Пушкиных. Но у него бы

.ю органическое сродство с ;эпохой : ;это сама история рычала 
чере;з него на свои 1юнсерватпвные, еше жиuые, силы. Он 'l'ОЖе 
нриходилсл не сра;зу родным сыном партии и проJiетариата. 
Но он обнаружил, вместе со воой ревоJiюцией, 11едичаiiшую спо
собность роста. 

"Мастера, 
а не Д.IИННОВОJ:осые npoпoвettHИKtl 
нужны сейчас на�r. 

Товарщ.l!и, 
даИте новое искусство -· 
такое, 
чтоб ВЫВОJIОЧЬ Республи11у и;� rрл;зи". 

Вес чщuе и чаше ;звучат у Малковского строительные ноты : 
от работы наА построением новых словесных форм он переходит 
к патетиRе и героиl\е строительства, переключал буИство раз-
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рушитедьноii стихии на ясную, четку10 цмеустремJiенпую воJiю 
•< построению новых форм жи;ши, от ее �экономических основ 
вшють до "высших" сфер идеоА:оrии. Какого ;зАого, сидьноrо, 
"т,усачего" врага нamJio себе в Маяковском наше мешанство, 
чиновничество, перерожденческое подхаА:имство! Каким 1\убарем 
,J[ете.ш под у дарами Маяковского канарейки, горшки с геранью, 
дnухспаJJ:ьные :кровати и прочие атр·ибуты МИ;3еР'абе.1ьно1·0 сча
стьица!  Какие ведикоJiепные громы и моА:нии обруmиваJI Ман-
1ювскиit на духовную ;заскору;3JJ:ОСть, идеоАогический скJJ:еро;з, 
типу и сА:якоть Jiенивой мысА:и, "мыс.11итеА:ьное" Аежапье на 
печи, 01\а;зенивание быта и нравов, бюрократн;3М боА:ьших и 
маJiых чинуш и сутяг! 

I\.орот1\ие CJioвa и строки, бьюшие, точно ра;3рывная пу.1111, 
И;3 тяжеJIОI'О штуцера ;  СО;3дание новой ритмики и нового стиха; 
;:Jаl\1ечате.11ьное отображение рокота .11юдских во.11н ;  новое мастер
ство, которое идет прямо на фабрику и ;завод, несет искусство, 
1ш11. формируюшиii принцип, в самую гушу жи�ни-по iэтoii 
дороге ше.11 боА:ьшой че.11овек, бо.11ьшой по�эт и хороший рево
дюционер В. Маяковский. Недаром его так .11юби.11а мо.11одежь 
фабрик и ву�ов. Недаром комсомол.ьцы считал.и е·го своим. 

И недаром густые то.11пы народа-рабочих, красноармейцев, уча
щейся молодежи - вереницами стоят у гроба так трагически по

rибше1'0 вождя про.11етарской по�э;зии. Когда с.11ома.11ся Cepreii 
Есенин, каждый вдумчивый чеJiовек чувствоnа.1 ;закономерность 
iэтoii трагедии : она вытека.1а и;з глубок ого конфАикта между 
iЭПохами, укладами, мировО;3;3рениями. А теперь рухну.1 один И;i 

основных же.1�е;3ных сто.11бов про.1tетарс1юй .tитературы, един
ственный в своем роде. �та гибеJiь парадоксаАьна. Она вопиюше
нелепа. Она. кричаше-трагична, В.tа.диl\Шр ВАадимирович, �ачем 
�ачем вы �это сдеА:а.11и ?  .. 

Сушествует у нас ка1юй-то не.1епыii предрассудок, по 1;ото� 
рому по�этам по.1агается быть похожими друг на друга, как две 
кап.11и воды. Правда, �это смахивает на "умную" директиву, по 
1ютороИ все певцы должны петь одно и то же, и обя;затмьно 
басом. Но такого рода во;з;iрение сугубо кудьтивируется пе1ю-
1·орьш 1ю.11ичествоl\f литературных критиков с портфеАями и 
циркулярами : они уж точно n;звесиА:и, в какоii �о;зе 11Jо;1що ;за· 
пиматься лирикой и ско.11ько Аистов можно отвести на тра�·едию. 

Они каждо1·0 ново1·0 ставят под и;змеритмьныii прибор и cpa;iy 
OIIpeдeJIЯIOT, на сколько верщк.ов ИJIИ Аециметров ОТКJIОНИАСЯ 
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данный индивидуум от стандартиi3ированного по;эта, который 
нвляется обраi3цом д.1н настоящих и будущих по;этов, претендую
щих на СОi3вучие с ;эuoxoii. Между тем, такое понятие покоитсл 
на смешении то.ты и нoл.Jteumuaa, 1·pyбoii, "животвоii" формы 
коммупиi3Ма и деiiствите.1ьпого коммуниi3ма, i3ащищавшегося 
Марксом : 

"ртот (грубый. Н. В.) ко�шуни;{М, отрицаюший повсюду "щч

иостъ чмовека, есть .шшь пос.1едовате.1ьное выражение частноii 
собственност11". Всеобщая, ставшая с11.1ой завистъ есть .1ишь при
крытая форма того, IШI{ у·rверждает и как удов.1етворяет себя 
алчиостъ". Грубы/{ 1;о�шу11 и;зм ест1, .�ишь ;завершенная форма :�той 
;зависти, :этой жажды нивР.шрован11л, установ.1енил некоторого, 
равно1·0 д.1л всех минимума •.• Что :это уничтожение частнuii сqб
ственности пе ес·rь вовсе деiiётвите.1ы�ос присвоение и обогащение 
по11а;зывает присушсе ему абстрактное отрпuание всего мира, 
обра;зованш1 и uиви.ш�аuии: оно есть .Iишь во;зврашение к не-
1 стествеююii простоте иище�а и нуждаюшегосл чс.1овека, который 
не то.1ько не переступи.! ;за гранд частной собственности, но 
даже не достиг еще уровня ее" 1. 

Но то, что говорит Маркс о сфере преимуmественво мате
риальной ЖИi3НИ, еше бoJiee годится д.IЯ об.1асти ПО/Э;'3ИИ. Aб
COJIIOTHO необходимое единство направJiевия в об.1асти П�i3ИИ 

едuистаа. l\артина не есть по,1rотно, покрытое одиой краскоii, 
хотл она есть единство, и притом аыстте единство. Вот почему 
г.1уб01ю прав бы.1 Маяковскиii, когда e!J!e в "Пос.1ании про.1е
тарским по;этам" писа.1 : 

" А мне 
В деЙСТВИТ('.IЬНОСТИ 

ед1111ственное надо -
ч тоб бо.1ьше по:этов 

хороиш:с 

И paJHЪIX". 

Вот именно : хороитх и разных! Как раi3JIИЧПЫ бьыи Брюсов 
и Маяковскиii ! 

Но раi3ве про.1етариат прою·ра,11 от того, что от буржуаi3ноii 
пуповины оторвмся Брюсов, причаJiивший к про,11етарским бе
регам'? И ра;iве проJiетариат потерпе.1 урон от то1·0, что в его 
ряды крупным уверенным шагом прише.1 В"�адимир Маяковский 
со своим стихом, со своим го.юсом, со cвoeii ;энерпrеИ, со своим 

1 К. Мар1Сс, Со•1инения, т .  IП. 

199 



сокрушаюцьим талантом? Грлдуший монументальный стиль не 
может обра;зоватьсн с сеrоднл на ;зав:гра. По и рТОТ будуший 
ueJiикиii. синте;з лвитсл не как угрюмое и однотонное, CПJIOmнoe 
и не расчлененное це.11ое, а как единство в многообра;зии и мно

гообра;зие в единстве. В день похорон Владимира Владимировича 
мы будем чтить его, ушедшего товариша, как цеинейи�ую и 
ориzииальнейшую фигуру 11poJ1eтapcкoii пор;зии. Именно потому, 

что оп быJ1 OJJ'UZztnaлeu, мало похож на ;залежалый в 1\армане 

чиновника "обра;зсu" , он и дал та�\ много пролетарской ПОр;зии. 

Портому так тлжела его утрата, так больно оцьуш;аетсл шбел1. 
порта, так 1\ровоточит �та ;зияюш;ая рана. 

"Даваi!те, 
товарищи, 

ша1·ать 11 ногу. 
На�1 не надо 

брю;:шшшеrо 
.1ысого парика! 

А ругаться ;3ахочется -
врагов много 

по другую сторону 
красных баррикад". 



;lЛЫЕ �АМЕТI\И 1 

�а суто.юкой бо.11ьших и ма.11ых де.11, которые до Rрасв 
наполняют дни, - а иногда и ночи, - не успеваешь следить ;за 
другими "фронтами", расположенными неско.11ькими f)тажами 
повыше "по.11итихи цен", местного бюджета, хитайсхой граж
данской войны, анг.11ийских проис1юв, сырьевой проблемы и том.r 
подобных neJUeЙ, RОторыми "наш брат-мастеровой" (мастеровоii 
рево.11юции) ;занимается, так ска;зать, "по до.11гу службы". Но 
иногда приходитс11 ;запускать г.ш;з и в ;эти о б.11асти. И - нужно 
при;знатьсл - не вс,е.гда находишь там, "наверху", жемчужные 

;зерна. 
В последней хнижке "I\pacнoii нови" я наткнулся на сти-

хотворение "Российс1юе" П. Дружинина. 
О, Русь •1у дссная! Жива ты, 
Как живы русские б.tины. 
Твои со.I()Jtснные хаты 
Овслной тайною по.шы! 

Нико111у, конечно, нево;збранно и в лро;зе :и в стихах во;зве
личивать в патриотическом а;зарте "русские б.11ины" (тем более, 
что f)тим ремеслом ;занимаются все "русские" трактиртики 11 

европейсхих городах), а равно воспевать мистические тайны, 
сработанные "Неве.�0111ым богом" и;з овса (материа.1 I\ак ра;з 
подходятий для определенного сорта потребителей "тайн"). 
Ведь ете Щедрин отмечал : кому нравится хонституция, а ко
му - севрюжина с хреном. От ;этоii, как теперь выражаютсJI, 

"установки" ;зависит и восприятие "России':: 1юму оная страна 
представ.1яется чере;з при;зму советской конституции, а кому - 

чере;з при;зму б.11инов. рто дело вкуса, темперамента, мо;згов, 
наконец, - чорт во;зъми ! - желудков. Так что блины, так блины. 
Но вот что я прочита.11 не бе;з и;зум.1rения дальше : 

"Свол ;3ем.жя, как 11.;�адень древний, 
Н ад ней кочует свет и мрак. 
И в каждой хате есть царевна, 
И в каждой у.ш:uе дурак". 

1 Напечатано впервые в "Правде" в 1927 r. от 1 2  янва рл. 
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"На них цветные сарафаны, 
И ;за.н1хватс1ше штаны . . •  
На кой же чорт иные страны, 
Кроn1л советской стороны! 
И л .11юб.по тебл так.ую 
С тоской и горечью поJ:еЙ 
И не отдам твою тоску н 
:За вс.ех ;за�1орских журав.1еii". 

Правда, с автором: можно соrJiаситься: т<мько насчет цзоби

JIИЛ дураков, но отнюдь не насчет царевен, которые в свое время 
были немного перестреJiяны, отжиJiи ;3а ненадобностью свой век, 
да и потеряJiи попу.>Iярность в народе. Правда, катастрофически 
быстрыii переход от "бJiинов" к "штанам" П.IОХО "мотивиро
ван". Правда, вышеупомянутые "сарафаны" и ";3аJiихватские 
штаны" в сочетании со с.ювами "о .Iюбви к отечеству ц народ
ной: гордости" весьма напоминают гейневских Крапу.шнского и 
ВашJiлпского ("Ты горюешь по отчи;3не И;3-;3а шапки и xa
Jiaтa!"). Правда, пос.>Iедняя строфа "форма.Iьно" яв.Iяется пере
.11:ожением детского стихотворения :  

"Однажды немеп, та;з кул, 
Ска;заJ: жене своей тое.кун: 
";задам рабочим таску я 
И 11а;з1·оню свою тоску л". 

Правда, наконец, что по-русски . не.tь;iя ска;3ать: "в каждоii 

у.шце дурак", и что ;это не меша.11:0 бы ;iнать автору "Россий
ского". Но все ;это суцьие пустяки по сравнению с JIО;iунгом, 
непосредственно "ба;iируюцьимся" на "сарафанах" и "штанах" -

"На кой же чорт иные страны, 
1\ромл советской стороны:" 

рто уж не тоJiько "национа.11:ьная ограниченность". рто про
сто-напросто шовинистическое свиllстnво. В "старое, доброе 
время" выдаюmуюся ро.11:ь в дме криста.I.IИ;3ации poccиiicкoii 

национа.11:истическоii идео.�югии игра.11:, как и;iвестно, ивас. От
сюда--"кваспой патр�иоти�м", выражение, которое счита.Iось 

бранным в устах всякого l\IаJiо-ммьски 11рогрессивно1·0 чмовека. 
Теперь, на десято�r году диктатуры про.,етариата, как видим, 
место шзаса с успехом ;iaHЯJIИ блииы. Воистину, "ко.Iь С.Iавен 
наш господь в Сионе !" 

Могут ска;3ать о некотороii до;3е иронии у идео.101·а бJiинов, 
штанов, царевен и дураков. Слушаем-с ! Но и рония-т·о эта -
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ирония юродстпвующих. рто юродство входит как сос
тавная часть в СQВОI{упную идеоJiогию новейшего на
циопа.ш;ша "а Ia moujik russtP: "мы-ста по-мужицки, по-дурац
ки" и т. д. и т. п. рта "древJiяя" юродствуюшая идеоJiогия дJiл 
конспирации нашыивает на себя "советскиii" кафтан. Но одно 
тоJiько сдовосочетание "кромя сов,етской стороны" выдает cpa:Jy 
всю свою фаJ:ьшь, натасканность, неискренность ,внутреннюю 
противоречивость. 

"На кoii же чорт иные страны!'' 

Нмь;зя JIИ поосторожнее, господа неумеренные потребители 
б.шнов?" 

Вышеприведенные J:иричсские "и;зъяснения", несмотря на 
свое, так ска;Jать, интим:но-фи;зиоJ101·ическое содержапие, имеют 
крупное обшественное ;значение : :это, повторяем, цеJiая идсо
Jiогия. С дегкоii руки Сергея Есенина, :этоii "пocJieднeii моды" 
дня, у пас распод;зJiось по всей ,11итературе, вк,11ючая и про,11е
тарскую, жирное пятно от :этих самых "истинно-русских" 6Аи
нов. Между тем есеииищииа - :это самое вредное, �асJJ.уживаю
шее пастолшего бичевания, лв,11ение нашего ,11итературного дня. 
Есенин та,11ант,11ив? Конечно, да. Kaкoii же может быть спор? 
Но та,11ант,11ив бьIJI и Барков, :этот прямой путешественник пуш
кинсrюго стиха. Та,11апт,11ив в высокой степени "академик" И. Бу
нин. Даже Мережковскому нмь;зя отка;зать в :этом своiiстве. 
Есенинский стих ;звучит нередко, как серебряныii ручей.  И все
.таки в целом есепиншина - :это отвратительная напудренная и 
наг,110 раскрашенная российская матершипа, оби,11ьно смоченная 
пьяными СJJ:е;зами 1[ оттого еше бо,11ее гнусная. Прячу ДJIИnая 
смесь и;з "кобеJiей", икон, "сислстых баб", "жарких свечей", 
бере;зок, Jiуны, сук, господа бога, некрофи,11ии, оби,11ьных пья
ных с,11е;з и "трагической" пьяноii икоты ; ре,11игии и ху,11игю1-
ства, "Jiюбви" к животным и варварского отношения к че,110,
веку, в особенности к женшине, бессидьных потуг на "широкий 
ра;змах" (в очень у;зких четырех стенах ординарного кабака), 
распушенности, поднятой до "принципиа,11ьноii" высоты, и т. д. ; 
все :это под ко,11па1юм юродствуюшего quasi- нapoднo1·0 национа
.1п;зма - вот что такое есенищgина. 

Говорят нам : крестьянскиii по:эт переходной :эпохи, траги
чески погибшиii и3-;iа cвoeii неприспособJiенности. Не совсем 
так, мид.ые -дру;зьл ! Крестьяне бывают ра;зные. Есенинская по;;�-
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;зюr по суш,еству своему есть мужичок, нано.ювину превратив
шийся в "ухаря-купца" ; в Jrаковых сапожках с шедковым 

шнуроч1юм на вышитоii рубахе, "ухарь" припадает сегодня к 
ножке "Государыни", ;завтра дижет икону, посде;завтра мажет 
нос горчицеii подовому в трактире, а потом "душевно" со
крушается, пдачет, готов обнять кобе.1Iя и внести вк.1Iад в 
Троицко-Сергиевскую .1Iавру н а  "помин души". Он даже может 
повеситься на чердаке от внутреннеii душевноИ пустоты. "Ми
.1ая", ";знакомая", "истиннО-рJССКа11" картина!  

Идейно Есенин представляет самые отрицате.1Iьные черты 
pyccкoii деревни и так на;зываемого "национа.1Iьного характера " :  
мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, 
обожествление самых отсталых форм обш,естnенrюй жи;зни во
обше. ВыбившиИся в люди, в "ухари-купцы", мужичок нередко 
л:омает себе шею, донодл "до логичес1\оrо �юнца" "широту" 
cвoeii "натуры" (и;звестное "моему ндраву не препятствуй"),
"широту", которая есть по сути деда внутрення11 расхАябанность 
и некул.ьтурность. На более высоком фоне общественного ра;зви
т:Ия она и обнаруживает себя ка1\ таковая. Противоречие 111ежду 
высокоii самооценкой и поистине жа.шими "рефдексами" таких 
"ужасно широких" .11ичностеii может привести к трагическому 
личноll1у концу. Но нас ;здесь интересует обшестnенная сторона 
дела, и только она . 

.llи·гература вообше и 11о;:э;зш1 в •щстности имеют поистине 
огромное воспитатедьное ;значение. f)то "обшее место". По;э
;зил обра;зует характеры. В истории нашеИ литературы, �юто
рая не моrда не быть в .1Iучшем случае, радикально-мщgанскоИ, 
есть цедые Монбланы 0110;,эти;зироnанноrо распуш;енства "братьев
писатедей", не бе;3 1юкетства "ш,юших горы,ую", р аi3умеетсл, ;эа 

"б.1Iаго народа". Если и в прежние времена ;это кокетничанье 
своей собственноii шпе.миrептскоii с.11юнявостью, бессидием, бе;з� 
подием, жа.шоИ дряблостью бы.10 отвратительно, то оно стацо
витсл прямо иестперпи:ным в наше время, когда нужны совсю1 
J1;pyrиe характеры, ;энергичные и водевые, а не труха, которую 
давно пора снадiпь в J\1усорный лш;ик. 

рту жа.шую традицию .штернтурных сдюнт11ев мощно под
пирает есеииищина, "по,'\нимал" опо;эти;зирование бе;зводия до 
высоты опоf)ти;зированного ху.шzаиства zуляющ·их "ист·ииио
русснuх" "y:rapcit". рто ееть стержень есеяи.нщины, а не "со
ветские" устремления, которые 01.а;iа.шсь совсем не по плечу 
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Есенину, всеми своими f)моционадьньши �орю1ми сосавшему 

совсе:н другие COtiИ и;з окружаюшеll жи;зни. 

Стыдно быдо читать дрлбдую и по.коiiпицкую ".штературу " ,  

посвлшеuную памяти пОI'ибшего по;эта. Она вел почти шда п о  
тo.li же дороЖ.Rе. "Братьл-писате.п1",  икал, присгава.1и к покой

ному Есенину : 

- Дaii, Сережа, анге,,1 мой, л тебл поцелую. 

1f пдакади - тоже не совсем тре;звыми - сде;зами". 

Я ;знаю, что покJiонницы Есенина (поклонницы обоего по.щ) 

буду·r очень nо;змушепы ;здостью ;этих строн. Но по есенин

шине нужно дать хороmепытй .'юлп. Нужно, чтобы .11ю1щ не
множко опомниJiись и осмотредись по сторонам. ;:3то бывает 

ищ>гда очень и очень поле;зно. 
Еше во в ре мл войны денин писаJI : 

"Мы nо.1.ны чувства наuион а.1ьноИ гор,щсти, 1160 ве.111корусска11 

нация тоже со;;�да .1а рево.поционныii к.1асс, тоже до1ш;·ш.�а, что 
она снособна дать че.Iовечеств) вс.шк11е обра;;�uы борьбы ;ia свободу 

11 ;;ia социа.�и;;�м, а не то.1ы10 в е.ншпе поrро)tЫ, рлды в11се.ШJ.!, ;iа

етенки, ве.шк�1е го.10.11овю1 11 11e.Iи1toe ра60.1.епетво перед попами, 
царл�ш, по мещ11 1t ами н капита.шстами. 

Мы по.1ны чувства ющиона.1ы1ой 1·ордост11, 11 именно 11щэты1у мы 
особетtо ненапалш свое ра6с1юе пронцое" • .  Никто н е  пов и нен 
в то�r, ес.ш он род11.1сл рабо�1; по раб, которы iii не то.1ько 'lуждаетсл 
стрем.1ени И к cnoeii свободе, но оправдывает и пр11краш11вает свое 
рабетво." такоii раб есть вы;iынающий ;;�аконное чуn ство Нf\Годо
ванил, пр{';ч)енил п 0�1ер;;�ени11 xo.1yii 11 хам" 1. 

Так стаnи.11 денин вопрос "о национа.'lьноИ 1·ордости ве.11и

К()россов" .  С тех пор прошло уже много вромени, и "велино

русскал nаJ.!ин" да.ш в лице своего рабоче го 1<.�асса несравнен
ные обра;зцы I'ерои;зма, реводюционноii страсти, всJiикой твор

ческой ;энергии. Bcel\1 ;эти�r мы, ве.11инороссы, можем и доджны 

гордиться. По вот что интересно : у нас в литературе уже 

11однл.шсь, кан на дрожжах, другая "гордость ведикороссов", 

которая воспевает име1шо наше рабское прот.юе. Ибо 1·де в 

насllюяиrем у нас ;это "рабское п рош.11ое" ?  

Оно - в темноте. 
Оно - в мордобое. 

Оно - в пьянстве, в "море синем, Хвадынском" водки и с.�е;з, 

:как лрекрасно (пе по-есенински) говорил старичок-крестьлнин 

на московсной конференции. 

1 В. И . .Iенин, О наuи онаJ:ьно!t го рдое-rи ве. шкороссов , Собрание со
чинени!t, т. ХШ, и;;�д. 1 924 г., стр. 27. 
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Оно - в матерmине. 
Оно - в дряб.1ости, неуважении к труду, в хулиганстве. 
Оно - в "Jiадонках" и "иконках",  "свечечках" и ".'lампадках".  
Оно - в остатка"'i: шовини;н�а ("11а кой же чорт иные страны '"). 
Ояо - в свинском отношении с женщиной. 
Оно - во внутреннеii ра;шу;цанности, в неуменьи р::�ботап. 

над собой, в остатках об.110моnшины, инте.JI.п1rентского самомне
ния, рабского темпа работы. 

И все ;это наше рабское историческое прош.Jiое, еше жи
вушее n нас, воспевается, во;звеJiичивается, ставится на пьеде
стаJI Aиxoii и в то же врмrя пьяно рыдаюшей по;э;зией Есе
нина и его :rtшогочис.J[епных подражате.��:ей и подражатеJiышц. 

По этпой .Jiюши идет воспе_вание "русского нача.11а" в новой 
по;э;зии. А па самых высотах идеологии расцветает во;зврат к 
Тютчеву и дl_)уrим. Еше бы! 

"Y)JOM Россию не объять, 
Аршином обшим не и;шерить". 

Правда, теперь применяют боАьше вместо аршина метр. 
Точно так же идеодоrи буржуа;зной "национаJiьной гордости" 
еше не ука;заJiи другого органа понимания, кро111е J1t0зza ("ума"). 
Но все же они д·оJiбят :камень нашей советскоИ обшествеппости 
и;зо дня в день, "национали;зирул" на свой саJiтык нашу лите
ратуру. А не1юторые простачки им подсвистывают, им под
певают, не ра;зобрав как САедует, что к чему. 

"На :кой же чорт иные страны !" - вот один уровекъ "на
циональной гордости" мешанина. "Умом Россию не. обълть"
нот вам другой уровень, поква.шфицированнее. Некий ра;з1'оnорец 
насчет "жидов" и "инородцев" - вот еше форма воспитания 1110 -
шанских чувствиц. Так помаленеч1tу просовывает свои идео
логические паJIЬЦЫ иоаая россиiiт.;ая буржуазия, со;знают то или 
нет проводнюtи ее ш1ияпил на продетариат, в особенности на 
пролетарскую мододежь. 

Нель;зл отрицать, что есеншина имеет огромныli успех, 
становясь таким обра;ю:\1 вредной обшественноii силой. Несом� 
пенно, что опа .заражает и широкие кру:ли нашей комсомоль
скоii моАодежи. В чем же ;здесь дело? 

Конечно, в первую очередь, в том, что у нашей щмодежи 
налицо в ;значитедьноii мере .нещаuсJСое отсутствие нультуры 
труда, :которое некоторыми идеоJiогичес1ш вихрастыми "пар-
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нями" считается, по poccиiicкoii глупоети, ч.у-rь АИ не �а 11:06ро
деrе.1ь да притом еще ко�rмунистическую. 

Но не тол,ько в ртом 11:е.110. 
А 11:eJio еще в том, что мы сами да.1еко не достаточно пони

маем стощ.цие перед нами идео.югические ;3адачи. П�во.11ьте 
мне, читатель, покусаться и на другом фронте. 

Мы подае}I удивитеJiьно однообра;шую и,'J,ео.югическую питу. 
Не в том смысJiе 11 говорю, что она, рта пиша, наварена по 
одному коммунистическому рецепту. f)то посJiеднее очень хо
рошо, и, вообше говоря, чем боJiьше maJ(Oe единство, тем 
.JJ:учше. Но дeJIO в том, что у нас по;забывается и ;здесь об инте
ресах nотребите.JJ:я :  потребите.11ь шмучает частенько штампо
нанные параграфы и цирI>уляры, написанные с таким скучнеii
щим однообра;зием, что от них непривычного человеца начинает 
ирямо тошнить. 

Говори.'111 раньше, будто, ec.JJ:и ;зайцу хорошо пажимать на 
хвост, то он спички ;зажигать будет. Теперь вносл:т поправку и 
утверждают, что при соответствующем обрщ.цении с рт-им ;заячьим 
хвостом его в.'lаде.11ец може·г научитьсл: подбирать цитаты. Но, 
пожалуИ, даже ;заяц в;збунтуется, если все время, и днем и 
ночью, его будут 1\ормить одним: и тем же· 11деИны111 материиом. 
Коммунистическая идеоJiогия имеет гора;здо большиИ охват, 
чем один вопрос о снижении цен, 1шк ни важен ртот пос.'lедш1й 
вопрос. А 1юм111унисты и рабочие вообше - рто не ходячие аб
стракции: они жй:вые Jiюди, с п.1отью и кровью. Ничто че.JJ:ове
ческое и�r не чуждо. Они страдают, радуются, сражаются, .'IЮ

б11т, живут, умирают. Каждый И;:J них есть и .JJ:ичность, а не ста
тистическая средняя на двух ногах, не индекс, не параграф и не 
аб;:�ац реводюции по текушему моменту. 

il\и;з111. переходноii р110хи так богата и так неверол:тно сло
жна, она так туго набита противоречиями и коп<]мю\тами, обше
ственными, бытовыми, .лич:ными, что �десь есть 111есто и дJiя 
дрrам, и для трагедий, и для комедий, и для .JJ:ирш•и, 11 д.'lя 
ра;зпертывапия широчайших интересов общего ми1юво;:J;зрсния, 
науки, фи.1юсофии-всего, что подучило 11р.JJ:ычо1\ "духовной ку.JJ:ь
туры" чело11ечества. 

А у нас - нужно со;щаться в �том - и ;:Jдесь есть "ножницы" 
между �апросами массы и качеством продукции. 

Чем ;:Jахватывает мо.'lодежr. Есенин? Почему среди нauteit 

молодежи есть кружки "есешшсI>их вдов"? По•1ему у комсо-
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мо.1ъца ча(\тенько под "Спутником коммуниста" JJежит книжечка 

стихов Есенина? Пото111у, что мы и наши идео"1оги не тро1'али 
тех струн молодежи, которые тронул - хотя бы в форме вреднос
ноii по суmеству - Cepгeii Есенин. 

;iдееь напрашивается сам coбoii бо.1ьшоii вывод. Нель.,зл нашу 
мо.ЮАежъ кормить в .�юшадиных АО�ах одним и тем же. Бо..�ьше 
ра;шообра;шых вопросов ! Бо.11ьшс впимания к живым .'1юдям, с 
особо И психодогией ! Больше внимания к жи;зни со всей ее мно
гоцветностью, многогранностью, причу ддивой сдожностью ! По
меньше не совсем доброкачестnенного штампованного материа.ш, 
;этого пдода бюронрап�ическоzо идейного творчества! 

И :здесь - нескодько сдов по адресу наших продетарских по�э
тов. "Уж скодько ра:з тверди.ли м.иру ", что паша "по:этическая 
смена .,занимается не тем, чем нужно. Все по;эты преЕрати,.11ись н 

критиков, органи;заторов, по,.11итиков за счет изучепия жизпи, за 
счетп работпы п.ад coбai't, за счетп соя.ш с массой, живым nо�э

тически111 го.�осом которой они до,11жны быть. А когда под на
пором жщши они пробуют "петь", вдруг 01\а;зывается, напри
мер, что их дири:зм (и даже самых "непримири!llых") есть пенье 
с чужоzо годоса ! Сде;зы - допустимы. Но ;заче)I же обя;зате,11ьно с 
пьяноii икотой? Печадь-тоже. Но ;зачем же гнидое "Ваши 
па.1ьцы пахнут ладаном" it la Вертинский n кабаре'? 

С f)тим гнидьем надо кончать. И чем скорее, тем ,.11учше. 
Нам не нужно ходячих икон, хот лбы и распроJiетарско1·0 типа, 
которые обя;iательно должны целовать машины иди ра;зводить 
ра�ужасный "урбани;зм", д.'IЯ :которого петп ба;зы (ибо в Москве 
у нас поют еше петухи) 11 мл которого тtе будет ба;зы (ибо 
мы :за соедииепие "города" с "деревней"). Нам нужна дитература 
бодрых людей, в гуше жи;iни идуших, храбрых строитедеii, ;знаю
ших жи:знь, с омер;зение111 отяосяшихся к гниди, пдесени, гро
бокопате.1ьстnу, 1•абацки�1 с.щ�ам, ра;зги,.11ьд11йству, кич,.11ивости и 
юродству. Ве.1и<1айшими дюдьми буржуа:зии быди не дюди вроде 
гениа.1ьного пьяницы (Вердена), а такие гиганты, как Гёте, Ге
ге.1ь, Бетховен, которые умеди работап�ь, как никто. Ведичай

шие гении продетариата-Маркс, f)нгедьс, .llенин бьыи ведичай
шими тружепиками, с orpo!llнoii трудовой кулыпурой. Бда
женненькие "нишие духом", Хрrиста ради юродивые, кафешан

танные "гении" на по,.11часа - пода.'lьшс от них ! Поб.1иже к ;за
мечате.1ьной жи;зни, которая распускается на ;земде, поб.1иже 1: 
массам, перестраиваюшим мир !  
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СОЦ ИААИСТИЧЕС [\АЛ РЕКОНСТРУIПЩН И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
Н АУl\ И  1 

Социа.mстическая реконструкция, со всеИ громадностью ее 

основных и второстепенных ;задач, ставит с жеспюii остротоii 

вопрос о науке, о научно-исс.�едоnатеJ1ьс1юii работе вообше и о 

естесшвенпых иауках в частности. Есди их могу'1ее в.:пшние так 

быстро двигало вперед ра;звитие прои;зводителы1ых сил 1>апи
тпалисшическо�о общесп�ва, то ;это в.шяние должно быть гора;здо 
большим, бодее систеl\tатически,1 и постоянным, более всеохна

тываюшиl\1 и глубо1Шl\f у нас для того, чтобы пролетарское 

государство, строяшийсл социали;зм вышли победитедлм1r и;з ве

.'!ИI\Ого исторического спора с мировьши державам11 фннапсово

шшита.ш.стическоН плуто1' ратин. 

Какое огромное ;значение придавад Маркс естестно;шапию, 

мы видим уже и;з р·анних его работ. Е!!!,е в "Св11том семействе" 

Маркс, высмеивал идеалистичес1<ую спе1<улнтишrую метафи;зИI>у 

Бруно Бау.эра и ко, писад: 

"И.ш критическ а н �; р11т1ша думает, что она дош..�а хотя бы 
даже до иачала по;шанил псторнческоi! дейст1штельности, иск..1ючи11 
и;з псторпческого д11ю1tенил теоретичее1\ое и н ракти•1еское отно
шение к природе, естестnо;знание 11 индустрию{" 2. 

Таким обра;зом Мар1<с нар11ду с "индустриеИ" как практи

ческим отношением к приро�е ставит естество;знание как теоре

тическое выражение fЭTOI'O процесса. рто воnсе не о;шачает, 
что "теория" есть нечто далекое от "праl\тики". Наоборот, 

она сама имеет искдючитедьное практичес1юе ;значение. В не

давно впервые опуближшанных "По�отовительных работах для 

"Св11того семеИства" !llЫ паходиlll такие, ре;зко отчеканенные 

положения : 

9' 

"Естесmбозиаиuе ра;зв11.10 ко.1осса.1ьную дслтс.1ьность и накопи..�о 
непрерывно растущиii матср11а.1. Но фи.Iософил остава.1ась всегда 
чуждоii естество;знанию". Ca�ia историография .1ишь c.Iyчaiiнo 

1 Напечатано n сборнике НТУ, в ы�едшем к XVI с·ье;зду партии. 
2 Маркс 11 Эн�е..�ъс, Сочинения, т. 111, стр. 180. 
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считаетсл с естество;шанпем, смотрл на него под уг.1ом просвешения, 
по.1е;шост11 отде.�ьных ве.шю1х открытиii . Но тем б о.1ее 11paicmu'lecicuм 
обра;ю�1 ворва.1ось естсство;шанпе, чере;з посредство промыш.1ен
ностп, в ч е.1овсчес11ую жщшъ, преобра;шв ее п подготовив осво
божJ1ение че.1овечества, хотл непосредствонным обра;·ю�1 на первых 
порах оно прпве.10 к обесче.ювсч1111юшю его" 1. 

�десь естество;шанию отводитсл совершеино ис.ключитеJiь

нал poJIЬ с точ1ш ;зрепил всеИ историчестсой перспетстивы. 
В "КапитаJiе" Маркс не ра� останав.ш.ваетсл на по·ра;зитеJiь

ном ;шачении естественных IIЗJK с точ1tи ;зрепил ра;звитил про

и;зводитеJIЬных сил капита.шстического обш;ества :  

, ,Яено н а  перв ;.1 ii в;1г.1яд"... "что крупю1л индустрил, путе�1 
вк.1юче1ша (Ei11Ye1·Jeibп11g) чу .�овпщных с11.1 природы и естество
;знания в прои;зводственпый проuесс, до.1ш1ш в чре;звы чаiiноИ степени 
поднять прои;зводите.1ьноеть труда" 2. 

В другом месте Мар1•с, предвосхщцал последуюшее влияние 

хи:л1111' на прои;зводственныИ про!!есс, дает таRую, в высшей 

стедени точную и "со·временную", формулировку : 

"llcшшil прогресс в хишш пе то.Iько ра;знообра;шт и уnе.шчи
вает чис.10 по.I<';:шых веществ п 110.1е;зное прш1епение уже 11;звест
ных, расширла по;:�то�1у, вместе с ростом �1апита.1а, сферы его 
в.1оження. 011 одповрс.неппо учит вкJ1ю•1ать обра·rно отбросы npo
uccca проп;шодства п нотреб..It'НIIЛ в r;руговорот процесса воспро
щшодства; тшшм о!iр а:·юм. 011 со;цает, бе;з прс",nарите.п,ных ;затра1• 
1шп ита.1а, новое нщ.uсстно 1;а1111тп.1а. По,106110 повышенной ;Jксп.иа
таuпи естеств енных 6оrатстн, б.1агодарл просто�1у, бriJ:ee выс01шму 
напрлженшо рабочеif с11.1ы, нау rш и тсхнпка оGра;зуют f.IНергюо 
(Pofcпz) расширен ия �;аппта.1а, 11Р;завпс11мую от данной ве.1и•11111ы 
функuионпруюшего к;шитаАа" s. 

Именно исходл и;з ;этого, и Map1tc и f)пге.11ьс 6осчис.11енное 

Rоличестnо ра;з 1·овориди о тирочайте:л1 примеиеиии иаутси т�осле 
пролетарсно�о переворота. 

Леnпu nрододжаJI марксистс1tую традицию, I\Огда со всеИ 

nастоiiчивостыо подчеркиваJI /ЭТИ истины: 

2 12 

"Масса его (т. е. капита.ш;зм. Н. В.) ра;3давИ.ы; но от рамав
.1еппого каппта.ш;зма сыт не будешь; нужно В;3ять всю его ку.1ьтуру, 
которую капита.ш;зм остаnи.1, 11 построить соц11а.1и;з�1; нужно D;3лть 

1 JИаркс и Эн�е.�ъс, Сочиненил, т. Ill, стр. 629. Rурс11в Маркса. 
2 Мш·х, Has l{apital, 1 (Volksa11sgabe), S. 331 .  
3 Ма1·х, iЬideш, S .  М1 . 



всю технику, науку, ;:1нание, искусство, - бе;'! ;этого ж11;:1нь соц11а.ш
стического общества нево;:1мож110 пnстрnить" 1. 

Теперь, когда перед нами встают ;:Jадачи все более грав:
дио;зньrе, когда революция припнла в и;звестной мере и форму 
meXImчecкozo пе·ревGрота, к·оl'да "JСультуриая рево.'lюци11" стала 
необходимым ;:Jвепом революционного преобра;зованил, 1югда во
прос о темпах ра;эвптия приобрел. решающую рол.ь� 1ЭТИ истины 
до.1J.жны во что бы то ни стало воплогитr,ся в жи;зпь. "Инду
стрия" бе;з роста "есгество;знанин" не будет расти. Повышен
ные темпы роста социалистичес1юго ХО;:J11Иства предполагают по
вышенпые темпы роста естественных нау1•, "теоретического от
ношения" к природе. Работа научно-исследовательской мысли 
должна, паконец, ;запять соответствуюшее место в системе обше
ственного труда. Пролетариат и его государстuо доджны в;зять 
все, что можпG, О·т нау1tи, широчаИ:шим обра;зо11r ра;здвиrа_II во;з
можпости ее всестороннего ра;звития. 

1 

Основой, ба;шсом, решаюшим факто1Jом всего обществеп
ного преобра;зовашrл, вел:икоii социал:истичесrюИ реконструвци:и, 
явлнетсл zеzюичссттй тпруд про.l[етариата, по.п1п1чески и хо
;зяйствепно ведущего миллионные массы тру дяшихсл. В 1ЭТОЙ 
системе тру да естествепныllf наукам до.�жпа по праву при·наl(
.11ежать сушественная ро.11ь. 

Широкое общественное мление продетариата и советских 
масс вообше, обшественпое мнение работшшов социа.�истиче
ской промышл:енности, Qбщественное мнение пашен партии, It 
сожалению, чре;звычаi:J:но мало {)Сведо)1.11епо о денте.�ьном уча
стпи: научной мысли в работе по пР'еобрщюваппю нашей техники 
п рКономиюr : огромная, но ма.10 ;заметпа�r работа творческой 
мысли часто скрыта, и действительное ее i3Пачение ;затемнеn:о. 
l\lежду тем, в важнеiiших пунктах технического пpeoбpai3oвairn11 
страны, нера;эрывпо свя;запного с вел1Рrаiiшсй рКономичесrюй 
ее п·ереде.'lкой, стоит-�а 1\у.11исам11 внешнего 1Эффекта-систпема
тичестсая и стпроzал теоретпичсская работпа. 

Во;зьмем таrtую проблему, ка1t проблема апаmитпов. рта про
б.11ема стала "модноИ", об апатитах говорят, об апатитах nи
шут. И рТО имеет свои основания. В само:\1 деле. Ошрыты бо-

1 Леиuн, речь на митинге в Петрограде в марте 1919 г. 

2 1 3  



га·геiiшие ,задежи повон формы фосфатного сырья, причем по
следние данные исчисляют ;запасы апатитов в 1/2 ми.t.71иард<\ 
тонн 1 . f)ти ,залежи станут ба;зоИ хими;зации страны, ба;юИ мо
гучего во;здеИствия на все се.1ьс1юе хо;зяiiство. Они обеспечи
вают ;экспорт и, с.11едовате.11ьно, расширяют ва.11ютные фонды 
11 и мпортные во,зможн{)сти. Они дадут -жи;зпь МОJJ!НЫМ хими
чесБи111 промьnп.11енным :комбинатам. Словом, перед нами про
б.�ема деИствит·ельно ;крупнейшего ,значения с точки ;зрения 
все.И социа.шстичес.кой реконсчJукции страны. А многие ли 
;�нают, Бак дош.110 дело до открытия и исследования мурман
сю1х ;залежей'? 

На Мурман пот11нудась десять .71ет т0>му на;зад группаi иссле
Д{)вате.71ен в состане ;экспедиции Института Севера и под руко
водством акад. Ферсмана, ра:зрабатыnавшего те0>рию стру1,турьi 
:зем.71и, искавшего решения ряда отв.11еченных пробJiеМ минера
догии; и геохимии z. 

Акад. Ферсма:п уже тогда подходи.11. к вопросу о ;законо
мерностях простра:нственпого ра;з111щ�енил химичес.ких �э.11е111ен
тов и их ра;мичных ;за�юномерно свя;занных комбииациИ, т. е .  
к проблемам топографическоii ге·охимии (нетрудно понять, что 
открытие ;закономерностеli та�юго порядка даст огромное орудие 
для геологических и промыщденных ра;зведок) з. Теоретические 
поис1ш, оргапи,зованные, таким обра;зо111, Академие.И паук и :И11-

ститJТОl\1 Севера, привели :к опи,; рытию хибинских ме.стор0>жде
ни'И. Исш1едовани,е химичес1шх свойств аnатитов и нефе·Jiинов, 
IIСС.71едованис в<;его раИона, составление 1\арт, выработка мето
дов промьшr.71енноН обработки и: т. д. и т. п. потребовали слож
ной 1юоперации работ целого ряда иаучиых ипститутов, огром
Jюrо :ко.11ичества опытов, напр·яженного �эксперименталыюго 
труда. Научный институт по удобрениям (директор-прюф. 
р. Брпцке), Государственный институт прикла,дн()Й химии, под 
ру.ководством �акад. В. Ипатьева ( одно1'О цз творцов "химии :вы
со1шх дав.71ени:И"), "Механобр" (Институт механичес1юii обра-

1 С�1. акад. А. Е. Ферс.v.аи, Апатито-нефе.шновая проб.1ема Хибинских 
тундр., "Материа.1.ы по х1ши;;�ации народного хо;;�яiiства", вып. У, Аенинград 
1.929, стр. 22, таб.r. VШ. 

2 IЬidem, c·rp. 88. 
3 Ср. акад. Ферс,"1tа11, Строенпе 11 состав ;;ie�1.1.11, как космического те.�а. 

Гео:�::п111ичес1шй очf'рк. "Научное с.1.ово", .No 6-7, 1928. Ср. также док.1ад 
Ферсма11а на апре.1.ьской ( 1930 г.) сссс1111 Акадеunи наук СССР. 
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ботки поле�ых ис1юпаемых) выпоJJнили ряд; науqно-исс.11:едова
те.11:ьских работ, прежде чем "апатиты" преврати.11:ись и;э "вещ·и 
в себе" в "вещь для пас". Без ;этих работ у нас не бы.11:0 бы 
никакой перспективы. Наличие ;этой работы (от отвлеченных 
проблем геофи;щки вп.11:оть д;о методов механического обоrщgе
ния п калькуляции себестоимости добычи) обеслечивает нам 
ВО$Можность крупнейшего nромы.шлеююго ра;эвития и могуше
стве1шого в о;э/�;ействил на  технику (в широком смысле) и fЖО
номику се.п,с1юго ХQ;элйстла. 

Во;3ьмем другое ОТI\рытие, имеюш,ее 1ю.шссальное ;3Пачение 
для будушего нашей страны. Мы говории об открытии ;iа.11:ежеИ 
тсалийпых солей под Солитса�tс1т,п (Ура.11:). �то-открытие со
вершенно исключительное. До самого последнего времени Гер
мания бы.11:а моноподьным постаnш,ююм ;этого важнейшего удо
брения, ;этоli "руды сел.ьскохо;3лйствшrного ;шаченил" (акад. 
Д. Прянишнцков). Еше в 1926 г. Д. Прянишников писа.11: : "Что 
насаетсл России, то пока в ее пределах пе наiiдено ;iaлeж

'
eii 

и·алиiiных co.11eii, подобных германским ; доставка же � Гер
мании: свл$аНа с бо.11:ьшими накладными расходами ;  например, 
од;1ш пуд каинита -обходится па месте добычи (в Стассфурте) 
от 9 до 10 коп., в Москве же он обходится уже 40-50 коп. "1•  

Ра;эведки, имевшие место по;t Соликамском, об'на ружи.11:и, 
однак-о, такой ;3апас Rалийных солей (главное удобрение для 
'l'ехнических 1\удьтур ), 1юторыii nревыwаетп ;3апасы стассфурт
с1шх месторождеuиii. Таюн1 обра;эом мировая монополия Гер
мании. должна притти I\ концу, а соJ1Иl\а!\1ские ;залежи должны:
nри условии вложения в ;это дел() соответствуюших средств
стать источникоl\1 хими;3ации страны, основой, нарнду с апа
титами, туковай промышленности и ш�есте с те:11 источникоl\I 
J(ОХОДНЫХ �КСПОртНЫХ Статен 2. Всеrа KOJIOCCaJJ:ЫIOГO ;зuaчeHllJ( 
f}тoro открытия не.11ь;3л переоцепить : речь идет действите.11:ыю 
об одном И;3 решаюш,их факторов нашей ;экономической жи;31ш. 
И ;здесь мы видии сложную кооперацию научных учреждениii : 

1 Д. Прл11ишиu1сов, Ро.1ь химии в современном �е�1.1еде.нш. Сборник 
У снехи 11 достиженпл современноИ наука и техншш". И�д. "Работник про
свеще нил", Москва 1926, стр. 203. 

2 С,1. Э. В. Бриц�се, Х и м и�аuил се.1ьскоrо хо�лйства СССР. "Х11м11л и 
хо�лйство", No 1 1 929, стр. 67-68. Ср. та11же "Мnтериа.1ы к 11лти.1етпе111у 
п.шну Гео.1оr11ческоrо комитета". И�д. Гео.1Оr11ческоrо 1;омитета, .!еяин 
град 1929, стр. 147 11 с.1едующие. 
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Геодогического комитета с его ученым аппаратом и ряда научно
иссдедоватедьских институтов ; и само "открытие" и решение 
вопросов, свл;заннмх с обработкоИ 11 исnоJJ.ь;зованием кадийных 
;залежеИ под Сод1шамском, дежаJJ.и на пдечах научно-иссдедо
ватеJJ.ьских учреждениif. 

Во;зьмем, дмее, прш�ер п;з совершенно другой обдасти. Мы 
имеем в виду новые типы coвemc1Cux са.11юлетов (в том чисде 
;знаменитые "I�рылья Советов"). Реиордные перелеты Москва -
Пе1•ип, Москва - То1шо, Мос1ша - БерJiин - Париж - Рим -

.llопдон - Варшава - Москва ;  ню>опец, Мосива - Ныо-йорк, -

все ;эти переJiеты сдеJiаны на машинах нашей ионструиции. 
По все ;эти .машины, 1юторые ;занимают место в первых 

рядах международной авпаuии, сконструированы в Научио

исследовательском а;эро-гидродинамичесиом институте (ЦАГИ). 
Блестящие ионструиторсюн� сиJiы ;этого института (ТуноJiев и др.) 
опираются, однаио, на с.11ожнеliшую теорет11ческую работу. Ин
ститут в цедом име,ст свою теоретическую (nп.11оть до работ 
весьма "отвJiеченного" хар�штера) roJionкy. Он, в ;значите.Iьпоii 

степени, есть ору дне целого направления, ведуцьего свое пачаJiо 

от ;за�1ечате.11ьных работ по,1юПпого русс1юго ученого П. Е. Жуков

ского, обогатиnшего нау1>у- рядом орипшадьпеiiших те()ретичесrшх 
идей (его прододжате.11си яnJiлется акад. С. А. Чаш1ыгин, нынеш
ний дире1\тор ЦАГИ). Слсдоnатсльно , и ;здесь "теоретическое 
отношение R природе" стоит в свл;зи и опосредствJет практи
чес1ше достюкснпл. 

:ЗначительпоН и;звестностью подь;зуютс я работы акад. 
А. Ф. Иоффе п о  п�ош:ослойпой и:ю. zлции. Теоретически· f)Ta 
пробде111а уже решена. БJiи;штсJI, в са��ои педаJiеком бу дуще�1, 
ее  практическое ра;зрешепие и во;шожность непосредстnепной 
практическоii реа.ш;зации. А ;это о;значает буиnально цел,ую mex-
1tuчecf{yю рево.иоцито; ;это о;значаст'в ус.тоnилх быстро растущей 
f)Jiе1>трификации страны'11Iногоии.мионные сбережения и огром
неiiшее обдегчсние передачи f).Jеитро;эпсргии. Работа ;эта имеет 
оплть-таки iJtupoвoe ;шачепие. О пей гоnорлт в очень широю1х 
кругах пашей обцьественности. А �1ежду те111, ;эта работа свл;зана 
6.11.ижaiiшиlll ·обра.·ю"1 с ;занлтилми теори:еii пробоя, ч то, в свою 
о чередr., свл;зан() с работами над "отвдсченнейшими" вопросами 
1ме1пропноii теории материи. llообще же arщ!J;. Иоффе-учепы:ii 
с круm1еi:iшим иировым именем и с необыкновенно творческим 
CI\Jiaдoм ума - с1щ;зан прежде nсего с самыми "высо1шми" про-

2 1 6  



б..�емами теоретическоii фи;:ш1ш. Но выяснение ряда обших во
прос()в освещает-иногда "неожиданно"-целыИ пу1\ "пра�>ти
ческих" проблем и дает решение по нескольким направлениям 

;зара;з. 
В де.11е lЭ.llектрификации страны мы И1\IС·ем таI\Ое гигантс1юе 

практическое достижение, как nо;эникаюшиИ Диепрострой. Дне
простроем пестрят страницы га;эет и журналов. Снимки Дпепро
строя встречаются во всех иллюстрированных и;эданилх. Имя 

Днепростроя широко и;эnеетно ;за грапицеИ-и cpeдir врагов, . 
и среди дру;зей, и среди империалистов, и среди проJiетариев. 
Между тем, с научпо-техничес:кого уг .11а ;зр,енил ДнепростроИ есть 

точ1щ пересечения це.11ого ряда дисциш1ин (1·ео.юrии, гидротех
ники, i'}.11е1\тротехники, механики, i'}1ю1юмию1 и т. д. и: ·г. п.) : 
бесконечное ко.1111чество теоретических вьш.11адок, начинал с 
проекта ипициатора Дшшростроя проф. И. Г. А.11.ександрова, 

опытно-теоретич·еских проверок, и;эыскапиН и обсJiе,,ова�шИ бы.11.0 
предпринято по самьш ра;зJiичиым направJiения111 1 .  Наконец, 

в гидраВJiичес1юИ Jiаборатории ЦАГИ Под руководством 
проф. Бовина бы.11а сооружена 11юде.11ь рус.11а реки Днепра и 1;ри
тически ("опытно-теоретически") проверены все усJiовия со
оружения. "ртот опыт да.11 во;зможность :критически сравнит�, 

ра;эJiичные варианты, преддожепные Днепростроем, внести в них 
попрашш, а также выработать два особых варианта, пред.11ожен-

11ых .11аGораторией Дпепрострою. Один и;з ;этих вариантов и бы.'! 
принят Днепровским строитедьством как 01юпчатеды1ый д.11я по
стройки" 2. 

:l\'Iы ограничиваемся ;здесь то.11ыю наиболее кричащими 
пришера111и, :ид.пострирующи!IIИ ту мысдr-, что �а прю>ти•юс1;и 
ва;mы11ш и;змененшши нашей i'}КОномичес1юii и техническоИ 

стру1,туры стоит работа теоретической мысJiи и паучно-иселедо
вательс1шх учреждений. Можно было бы упомлпуть () ЦCJIOM 

ряде других 1>рупnейmих достижениii. 
Рациоnа.[И;3ация сжигания ви;июсортных топлив, новые типы 

1 См. "Матер11а.1ы к прО<'I<ту проф. и. r. А.1екса11дрова", "Днепров
ская rидро;1.1ектрическая станцил и испо.1ь;;�ова�ше ее ;Jпергии". МатериаJы 
комиссии по ра;;�работке генераJьноrо 11.1ана потреб11теJсй дпепровскоii 
rэнерги11 при пре;;�идпу�1е ВСНХ СССР", "Днепрострой", Бю.J.Iетонь Госу
дарственного днепровс1<оrо строите.1ьства 11 др. 

2 В. Бовип, Г11драв.шческал .:шборатория Цептра.1ьного а;Jро-гидро
дина111ическоrо института, "Днепрострой", ;м 1 -2 1929, стр. 69. 
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топок, тешюво;3остроение (Тешютехнический институт), "гидро
торф", фре;3ерны:й метод добычи то'рфа (Институт торфа), ана
.н1;3ы сибирских угJiеЙ (богхедов и сапропми.тов) и методы по
.лучения жирных 1шсJ1от ( мыJiоварение) и ангидридов ( Jiаки :и 
II;3Одлцил) в Jiаборатории проф. Г . .JI. Стадниковаr добыча серы 
11;3 га;3оn медешrавиJiьных и других ;Jаводоn, новые методы добычи 
cepнoit 1шсJ1оты (Институт прикладноii минерююгии), окисление 
фо(�фора в воде под дав.11ением:, М·етод высоких давлений по отно
шению 1' ряду вщцеств и:, соответственно, оплодотпворепие р.яда 
проvзводств (nыдающ,иесл, дмеющ,ие миро1tое ;iНачение работы 
акад. В. Н. Ипатьева), радиотехнические достижения (лаборатория 
под руководством М. А. Бонч-Бруевича, работы проф. А. А. Чер
нышева), видение на расстоянии ("телеви;3ия") - работа 
проф. А. А. Чернышева, его же методы отыскания поврежде
ний в высоковольтных кабеллх, искусственное BOJIOKHO (институт 
им. 1\.арпова с директором А. Н. Бахом), ветряные двигате.ш, особо 
пригодные для смьс'lюго хо;3яiiства (ЦАГИ), и;3обретепил по 
борьбе с корро;3иеЦ метаJiлов, новые методы добычи Аегких 
метал.>.�ов, Н()вые виды стали, новые виды растительного сырья 
(водоюю, каучуконосы), ,успехи сеJiекции (вместе с ра;3витием: 
генетики и евгеники) и т. д. и т. п.,-;3а всюIИ ;эти"IИ работа�rи 
стоит сложна11 тпеоретичесJ(аЯ мысл,ь. 

2 

Соцпадистичес1;ая реконстру1ч!и11, ;эта величаiiшал истор,и
ческал переделка общ,ества, лnдлется его техпической рекон
СТр)'1•циеii (механи;-Jацил, хими;3ация, ;э.1ектрификацил, ecJiи гово 
рить кою•ретными формулами) и нера;3рывно с !ЭТИМ свя;3аююii 
дальнейшеii хозяйствеиной реконструкцией, т. е. И;3Менением 
в оргапи$ации труда. рта технико-;эко1юми•1еская рево.11:юция 
доджна находить сное выражение: 1) в быстром росте прои�во
дительных cиJI, 2) в подъеме благосостоянил широких трудл
:шихс11 !\[асс, 3) D бы.стром росте социа.шстического сектора 
хо;:�яiiства. Вся огро!\[ность i')того перев()рота демонстрируется 
в :ко.11:ичественных масштабах трансфор!\[ационных процессоn,-
111асштабах, :которые по нсе!\[у фронту вы;3ывают крупнеii.ш100 
1са.честветшые перемены. 

:Здесь мы не будем анми;3ировать контртенденциii., переход
ных ;этапов, специфических трудпостеii, ш�ребол в историческоii, 
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ритми.ке. :Здесь мы хотим Jiишь остановитьсл на осиовных тен

денциях рц.звития. рту оговорку необходимо иметь в виду при 
решении К<>нкретных вопросов дня. 

Техт"ичесная реноистру1>ция, .ка.к мы .rже отметиJiи, склады

вается (отнюдь не арифметически, ра;зум,еется !) из механи;зацюr, 
хшш1;зацин и ;эле.ктрификации хо;злйства. Одюшо f)TO содержание 
нуждаетсл в :конкретной р,асшифровке, .которую нужно иметь 
перед собой при определении вытекаюш.их отсюда ;задач научно

исследоватеJIЬС.К()Й: работы. Ниже .мы постараемся отметить 

основные моменты техничес.кой ре1юнструк!!J!И, отнюдь не пре

тенд.rя, .конечно, на исчерпываюшее и.;зложение предмета. 

1. Новые орудия производства (машины и аппараты). Уже 

и в пределах :капиталистического обш.ества ceitчac идет на Dcex 
парах пр'°цесс вытеснения паровой маши.вы паровыми турбинами 

и двигателями внутреннего сгорания 1. Одновременно, вместе 

с пронюшовением химии в самые ра;з.шчные сферы производ

ственного процесса, растет система аппаратов. В настоя.шее 
время речь идет, в подавляюшем бо.JJ.ьшидстве случаев, о при
менении в СССР :констру11:ций машин и аппаратов, уже и;звестных 
в передовых странах .капита.ш;зма. Однако совершенно есте

ствешю думать и предпоJiагать, что в даJ1ы1еИше·м: нам по
надобятся "свои" :кодструкции, соответствую.шие особым усJiо

впям р<1;3вития. В сельском хо;зяйстве, например, пш мншин, :их 
рц.змер, их техничес1шл мошность определяются э1сономичестси 

в ;значитедыюй мере разл�ером хозяйства: в 111е.шом хо;зяИстве 
!IЮЦ!Ная машида "не окупается", она-говоря на юшитаJ1исти

ческо111 л;iы:ке-"нерентабедьна", хотя техиичес1иt она предста

вляет собой бе;iусловны:ii прогресс. Процесс кол:дектиuи;зации 
хо;iяйства, содряженный с его у.крупнением, строител:ьство 

гигантских совхо�ов, перспектива во;iрастаюшеl'о у11рушшнил 

седЬСJ\ОХО;i.ЯЙСтвею1ых ПАЩуадей и т. д.,-nсе �это, несомненно, 

потребует нового типа машин (тракторов , комбайнов, f)де11тро -
ILJJ.)TOB новых МОЦ!Ноетей) и новой кооперации ;этих машин 

(а равно и аппаратов). В промышленности-в других пропор

цплх-мы будем иметь ту же растуш.ую потребность в бсмыпих 

1 См. В. Вей��, 1\. характер11ст1ше сою;шой промышленной ;энергетики. 
Фабр11чно-;�аводска11 про111ыш.1еннuсть СССР. Вып. IIJ. Раuиона.ш;�аuил 
nро111ыш.1енноii ;энергетики СССР. Стат11стическое и;�дание ЦСУ СССР. 
Москва 1929, стр. 9. 
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мощпостлх и в иной 1юоперации (системе, сочетании) машин и 
аппаратов 1• 

2. Новые типы тсхио.10zических процессов (технологические 

методы). Во;зрастающее применение химии и i')JJ.ектричества при 

обработке сырьл и nоJJ.уфабрикатоn. Во;зрастаюm;се прш1енеuие 

1юм:бинированных методов. 

3. Новый размер производстпвепной единицы. В области сель

ского хо;злiiства-чере;з ряд про11N�жуточных ступеней: (переделка 

крестьлнского хо;злйства) и более вепосредствснньn1 путем: (со

;здапие новых и расширение "старых" совхо;зов )-огромное укруп

пепие nрои;зводствшшых единиц, с тяготением: к ра;змерам ,Ц(МЫХ 
округов. В области промышленности-точно так же ре;зкое 

увмичени:е оптимальпого ра;змера "предприятил". Тенденцил 1; 

i:)тому уже пролвилась дово:лыrо ре;зко. Днепрострой, Магнито

горский ;завод (по проектам он должен превышать все имеюшиесл 

в лапитмистичес1шм мире предприлтил), проект АНгарской гид

ростанции и т. д .  лсно обнаруживают направление rрлдушего 

ра;звитил. Повышение ра;змеров прои;зводстве.пноif единицы бли

жайшим обра;зои свл;зано с повышением техничес1шх пока;зателей 

орудий труда, машин и аппаратов, а равно с и;зменениюни 

в системе орудиit труда. 

4. Новая коJt6ииацип производстпвснных едитищ. ;3десь, прежде 

всего, необходимо отметить по.�ную ви;зможность исполь;зованил 

принципа комбин-ированил вообцье. Техиичесии i')тот принцип 

абсолютно лсен. Во;зможпость в;заимно исполь;зовать "отбросы 

прои;зnодства", сочетать техш1чсс1\и родственные отрасли в еди -

1 Об обшеii тендснции, ю1есте с росто�1 прои;звод11те.1ьных си.1, 
г-н Де кстер Kи.11Go.t.I говорит с.1едуюшес: "Ра;зв11т11е соnре�1енной механи
;заu1111 ба;зируетсл па пр11менешш так на;зывае�1ых маш11 н-оруд11й. Таким11 
основныш1 орулплмп яn.1яютсл токарный, строга.1ьныii, фре;зервый, свер

.111.1ы1ы И и шлифоn;цьпыii станки, так же, как и 11х ра;зповидности ..• 
С.1едуст . • .  yr'a�aтr. па то, к1ш вырос.ш ;нп основны е  оµудня в своих 
р а;змерах. Первый токарный станок, и;зготов.1снный в 1 80& г., мог поднять 

один че.иве1t. Бо.1ьшие современные ·rокарны е  станки !1огут обрабатывать 
uи.шндры 10 фут. в диаметре, 40 фут. д.тиной, а на11бо.1ьш11я 11мериканскал 
сnер.ш.1ьнал маш1111а �южет обрабатынать пред�1еты до 60 фут. в диаметре. 
Важно еше и то обстолте.1ьство, что ftюгут быть сконструированы машины
орудил еще бол1.шего ра;змера." ес.ш ;это то.Iы10 будут по;зво.жлтъ другие 
ус.1ов11л" ("Новеi!шие и;зменения в ;эконоюп\е САСШ", т. 1, стр. 1И , 
прим.). Не всегда то же можно ск�ать о двиrате.жлх. Ср., например, 
паровую мащину и ди;зе.1ь-�1отор. 
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ны:ii ступенчатый технQ,1rоrический процесс, соответственно ;этому 

вы.кдючить рнд целых �веньев и т. д.,-все .рто до·статочно со.Iид

ные аргументы в поль;зу комбинирования. Одиако в капита.ш

стическом обm.естnе ;этому мешают частпо-собствеп:ничес1ше ин� 

тересы, и хотя центра.11и;зация капитада неи;збежно ведет It орга

ни�ациц 11юнополистических "1юмбиватов", однако ;этот процесс 

не может найти себе такого ра;з.\rаха, как у нас, и он не может 

быть рационально проводимым, 1щц ;это во;зможно при диктатуре 

продетариата и государственной концентрации средств nромыш

Аенноrо прои;зводства. ДаАее, с.�rедует от111етить особый принцип 
аzрарио-ипдустриал,ыюго комбината, объедиияюшего 111ашинно

индустриальное ндро (вместе с ;электростанциями, машинно-трац

rорными станциями, ;заводами по переработю� сельсцохо;злii:ствен

ноrо сырья) с сельским хо;злйством: (растениеводство и живот

новодство). Тодько щж курсе на уничтожение противоположности 

между городом: и деревней, что свойственно coцua.Jtucmuчecкoй 

ре�юпструкции, во;зможно ра;звертъшапие ;этого принципа. 

5. П рипцип элен:mро-теп.�о-гидроцеитралеil сверхлющпого 
типа. В передовых техничес1<и странах капитали;з11�а уже ре;зко 

обо;значился пер1еход It систе:\1е мотных ;эАектроцептра.1ей с уве

лпчение111 радиуса передачи ;электроi')нергии при помоши сетей 

высоковольтного типа. "Бли;з1ю время,-пишет о САСШ г-н Гиф

форд-Пипчот,-коrда ;эдектричес1ше. ко:ипании обшест�;енноrо 

поль;зоваnил будут свя;заны между coбoii спдошь о т  Чикаго до 

МексикапскоГQ $3дИВа и от Ат.шнтического 01tеана .�о Ведшшх 
равнин. Уже и теперь один единственный ;щспетчер (коптроди
руюший пе пое;зда, а ток) дает распорлженш1 о распредедепии 

f)нерги11 111ежду р�ичньши свн;за�шьши друг с друrо:м электри

чес1шми систе11-rами. Лидеры ;эде1\тrшчес�юИ промышденности уже 

предска;зывают в недале1юм будушем в;заюшую свл;зь сетеИ по 

воем САСШ" 1• 
Границы частпоii собственности и 1tон-куренции при 1шпи

та.ш;зме мешают ра;3вертыванию /'}ТОГО принципа. 06 �этом 

весьма красочпо сообтает, например, Г-п Г. Бланк;эпорн, 

t "Giant Power". Large всаlе electrical-development ав а social factor. 
Русскиii перевод: ";экономическая и соuиа.1ьна11 ро.1ь f)Аектрификаuии"· 
Сборншt статей, опуб.жикованных Амер. акад. по.1ит. 11 cou. наук. Пере
вод Н. Вашкова. Предис.:�:овие Г. 1\рж11жановскоrо. И;ц. "П.�:ановое хо
�лйство", Москва 1929, стр. 21. 
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касаясь р�вития f)ЛеRтрификации в Англии. "Чистпо техпи

чесний уююн f).11ектричес1юii nр()мышденности,-пишет он,
н сторону бо.�ьших станции, монополи;зируюших снабжение про
мышленности i)пер:rией, натолRну.11ся на Ангдию f)Jiектричесrшх 
уде.11ов и ;энергетических приходов" 1• Недь;:lл ярче в ыра;зить 
коифлитт�ы между ра;звитием прои;зnодите.11ьных сид ("чисто тех
пичеслий у1;:лон") и частно�капиталистическими огношенилми 
прои;зводства, отношениями между о тдеА.ьными предпринимате
лями или их I'pynna:t\IИ ("уделы" и "приходы"). У нас пет �этих 
пут. Наоборот, диRТЮJ''ра продетариата ;заинтересована n самом 
широRом ра;звертывании принципа сверхмошных тепло-;э.�ектро
централеИ по плапу. Единство теПJI()СИJI()В()ГО :хю;зяйства, ;значение 
\Эдектрификации и с точки ;зрения топ.шва, рациональное да
чало, материали;зированное в плановом �ме,ктроснабжении и;з 
станциii-rигантов, о;значают небывалый подъем хо;зяйствепноii 
1Эффедтивпости 2. рто есть ,л�атериальпый 1Сосmя1С, Р'еадыю свя
;зыщнщциii отj\е.:�ы1ые хо;зяйственные части в орzапизоваппое 
единспию, плапuво управляе,1юе и ре7..ул,ируе,люе. 

6. Соптез ,л1ехапизации, химизации электрифшtации. Во;зра
стаюшее шшнпие хил�ии, свя;занное и с новыми 111'етодами 1Jбра
б(}т1ш и с новыми видами сы рья, лвдлется одним из самых лри
мечателы1ых лри;знаков С(}вр1шешrоrо технического ра;звития:. 
Бдаrодарл химии с ее новыми 111,етодами (1штали;з:, метод :высо�шх 
давдениИ, rдyGoRoe охдаждение и т. д.) совершаются гдубокие 
и;шенеюш в с,ельсдом хо;зяИстве ( тук(}вая лромыщ.тенность и ,хи-
111ическ::ш обработка ,удобрительного сырьл), становится во;змож
ньпr исполь;зование совершенно по-нов()му "ркс�;:рементов про
мышдепности", расшепление сырья и топдива (Rр1жинг-процесс, 
ilШдRиii )ТОЛЬ по способу Бергиуса, га;зификация топдиrш и т. д.) 
и диферепцированное удо1'реб.11ение его р а;звл;заш1ых частей ; с ин
тетическо,е по.'Iучение ряда материалов; совершенно несдыхан
ные ране,е способы добычи по.11е;шых благ ( а;зот и;з во;здуха, 
искусственное волокно). Отсюда-новые комбинации между ПJЭО-
11;звоj\ственньши отрас.11лми. Всеобшал тенденцил к мехапизацши, 

и.ш, есди говорить () бодее дробноii тенденции, к автоматизации 

1 Г. Вла1llсэиори, Ра3nитие iJ.1ектрификаu11и в Dе"шкобритани и, стр. 31 
русского перевода. l{урсив автора. 

2 См. ";значение ;1.1ектр11фюшuш1 в решеюш топ.швных nроб.1ем". 
Матер11а,1ы к llc�coю3нoii то11.1ивной конфереН!;!ИИ, со3ь111аемоli Госп.�:аноАI 
11 ВСНХ Cl:CP, "П.1анхо3ги;i", 1 930. 
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прои;:�водствеnuого процесса, вместе с химизацией и эле1&трифи-

1&ацией, пре.дстав.11яет coбoit единый поток технических и�менении. 
Меха1tизация у нас до.11жна по темпам итти быстрее, ибо в госу

дарстве пролетариата нет торм�а техническому прогрессу 

в виде соображения о наJiичии "дешевых рабочих py1t". Хими

зация (свЯ$аНirал с :комбинированием) доJiжна у пас ю1еть тоже 

более быстрые темпы, равно как-по вышеука�анным основа

нилм-д эле1&трифи1&ация страпы. 

Их совокупное действие на обшей ;энерrетичес1юИ осно:�е 

(;электроцептрали) ест.ь иcnoлuuclCuii рычаz. подЪема производи
mелыtыа: сил. iЭто находит свое выражение в быстром росте 

11 по11ьпuении удеJI.ьного веса тяжелоit и1tдустрии (ме·та.11.11урrия, 

машинсстроение, ;эJI.ектростроите>'l.ьство, химическая промыд1.1ен

ност.ь ). 

7. Новые производства. В свл�и с предыдушим стоит и быст

. р<ю повышение удеJI.ьноrо веса 1ювых про·изводсльв. f.)та теп
денцил лрко про11в.11лется в "с()времешюм :капитаJIИ$ме". Под 

"но11ыми прои;3водства11-1и" ра;3умеютсл : химическал промышлен-

1юсть в ее новых ветвлх ; нр·<m�водство искусственного ll(Мокна; 

автостроение, авиастроение, те.11ефон, тeJierpaф, радио (как ;эJiек

тропр<н11Ь1ш.1юнност.ь, проИ$ВОДЩЦал соответствуюшую аппара

туру). Соотв1етственно идут ра$витие довых прои;3водствtшных 

ме·годов 11 добыча nовых видов материалов (n о·б.�асти мета.11.11ов, 

например, Jiегкие металJiы-алюминий, магний и их сплавы

идут на смену меди, цинку, олову, свинцу) 1. "Рост ноnых про

и�водств" так феномена.11{'11, что упоi'lшпавшийсл нами Деitстер 

1\.имбол.11 говорит о них : "iЭти новые nр•едприлтю1 в деi:iств11-

те.11ыюст11 представJiлют 
'
собою nаибол.оо �амечатеJiьную и наи

более важную фа$у современпоtЙ: промышленности, и их истин

ное �начение, во;3можно, лвллетсл !Ключом к шuuему nроi'l1Ы:шден-

1 Вернер ;30�1барт выводит ;цесь общ11й ;закон о стре�1.1е111ш к ;заn1сне 
органичос1шх вешсств неорга ничсским�r, "освобождение от стсснениii, 
на.жоженных живою природой". См. В. Зомбарт, Совреленныii кашпа.1и;зll, 
т. Ill, стр. 101  (а также с.�едующие). А. А. Man1ypoвcк11ii выводит бо.1ее 
р11скованпыii (с точки ;зрения нашей ;�похи) ;закон, по которому "каждый 
1).Iемснт, опираясь на современную технику ( обогщ,l!ение, химические 
проuессы, n1еханическая обработка), по.1учает в мировоit ;�коно)шке то 
место, которое он ;занимает в ;земной коре". См. А . .А. Мамуровс'IСuй, 
Отражсш1е хюшческого состава ;зе�шоii коры в nшliepa.жьнoii индустри и 
(опыт нау•1ноrо п.1апирова н11я нро�1ыш.1снности), "Минера.1ьное сырье " 
No 2 1930, стр. 1 97. 
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лому и iЭКО11омичес1юму будуцrему" 1• Совершенно очевидно, что 

соопзетствуюш;ал перегруппировка у нас доJiжна итти бо.1ее 

быстры111 темпом (хара�<терно в ртом о,тпошепии ра.звитие хими

ческоИ п_ромышJiенности, со;здава'емой у нас вперflые, авто- 11 
траRторостроепшr, рJiектропромыш.1ешюсти). Со.здание и ра;з

витие новых прои.зводств, смеJiые поиски "новеitших" есть обл;за

тельпы:й ;закон пашеrо ра;щития и важнейшая составная часть 

реконструкции. 

8. lloaoe zеоzрафичес1Сое разlf1ещеиие производств (новые 

прои;зводственные штандорты). :Здесь следует отметить, что, 

стр·ол n ;значительной мере наново и по пJiану, l\IЫ в состолюш 

неи;змеримо рационмьноо ра;змещать промьпш1енность. Многие 

ве.шчины, которые n старолапитаJiистичоских странах являются 

чре.звычайно устойчиnыми и ПОртому свл;зываюшими (центры 

рабочей силы, концентрированные рьmки, транспорт и т. д.), 
у нас явллютсл бoJioo подвижными, ибо они сами формируются. 

Поii)тому пам легче ера.зу же ориентироваться на основу основ

источн1ши сырья, топлива, рперrии. При iЭТОМ нужно, однако, 

учитывать рлд та1шх факторов, каr< исполь.;зовапие приm_Jипа 

КОl\Iбилироnанил и ра'ii:онированил, военно-стратегичесr<ие l\IО

мепты и т. д. Огромные естсственпые богатства нашего Сою;за, 

их величаИще,е ра.·шообра;зие лвллютсл ба;шсом для радикальной 

перегруппировки прои;зводственных факторов и нового ра;3ме

ш;елюr промыш.11еппости (ер., например, движение промышJiен

пости па Восток, пробJiему l{у.знецкого басоеiiпа, Сибири, средне

а;зиатеких об.11астеИ). При iЭTO�I необходимо иметь в виду, 'ЧТО 
одной и;з важпейших особенностей сициалистической техниче

с1юИ реконструкции 1шJIЛе'ГСЯ сочетапие npolftыzu.-ienuocmn п 

сельского хозяйстпаа и, следоnате.11ьпо, принцип аграрно-инду

стриалыюго ломбинироnанюr. рто в.11ечет ;за собоИ соответствую

ш;ис выводы касательно ра;змещепил проlftышлетtостпи. J>а;змеще

ппе ра;3о1ИЧНЫХ сельск·охо;злИственпых прОИ;3ВОДСТВ ДО.llЖНО осно

выnатьсл на учете, в первую очередь, I\.шматичесrшх данных, 

хотл ;здесь исторически САО·жившиесл отношения лв.1яютсл 60.1100 
тяжелым гру;зом. 

9. Техпически. рациопа"�ыtая организация труда под уr.юм 

;зрения. наибольшей его �эффе1<тивности должна, в отличие от 

1 "Новеiiшие и;зменения в 11кономике CACIII", т. 1, стр. 1 1>2. 
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Rаnита.шст11ческоrо способа прои;зводства, учитывать вeличaii
meii важн(){:ти момент :  р·а.звертывание творчес1юй f)перг1111 1\tассы. 

10. Стандартизация ·u "сщтлифинация" (упрошенпе) про
и;шодстnа, входл соетаRноИ частью в процесс рационал.щщци11 
прои.зводства, лвллютсл одним и;'! сутественнеИших моментов 
ре.конструR,ции. Опыт 1шш1таJ1истической техники нока;за.11, что 
nрои:зв·одитедьность 11редприятю1 находится в чре;звычайноii ;за..: 
висимости от �этом - как ее па;зывают а111ериRа11цы - "теорети
чес.коii стороны прои.з:водст:венного процесса", оеноваnной на 
точ1ю111 счете и и;змерении. Опыт ре1юнструкции нашей социа
JJистической· промышлепности, в свою очередь, пока;за.1, как ко.11и
чественные пока;затеJJи съе.даютсл нередко качественной cтopoiroir 
дeJJa (ер. "пробJJему .качества"). 

11.  Рекопструнция трапспорта и э,,r,ектрифшсация тnpanr-

1topm1toй сети. CJJyжGa · свя;зи - одна и:з тру днеiiшпх npo6J1e111 
социа.1истичес.кой ре.копстру�чьии. Решение ее требует отчаян110 
бо.lЫПих в.11ожений, подъема метаJ1J1ургии и машшюстроеnия. 
Но f)ту проб.1ему нужно решать во что бы то пи ста.110. С на
шим�[ расстолпияllIИ и с нашими дорогами не.11,;зя "догнать и 
перегнать". Решите..дьное расширение автоl\10биJ1.ъного движения, 
nepeдeJIJ\a наших до,рог, жеJ1.е�нод10рожное строительство и про-
1,Аа;ща новых жеJJе;шодорожных .'1.ини.ii, перспект11ва на в1,J1юче
ние ж1ме,знодорожно.И сет1r в сеть 13J1е11:тр�0передач, включение 
всех видов транспорта (жеJJ.е�нодорожныii, автомо61fJl.ьный, вод
ныii, во.здушныii) в единую систему 11 сочетание с другими 
прои.зводстnеnными се1,тор-ами есть одна И;3 1\еЙс1·вите.11ьно основ . 
пых ;задач тех11ичес1,01'0 переворота. То же нужно ска;зать и 
о "сдужбе свд.зи". ТеJJетраф, тедефон, радио должны покрыть 
СП{)()Ю сетью страну. T(}Jl.ЬRO пр11 {Этом ус.ювии будет тот иптен
ешшыii жи;шеоборот, 1юторыii' состав.1яет че.ювечес1ш-общест-
11енное существо технической рево.;�юции социа.;�изма. 

12. llfатериа.;�ьно-тпехпическое уравнение "zорода" и "де

ревни" есть веJJИIШЙ 1юпечпыИ ре:зу.жьтат со11иа.шстическоii тех
ничес.коii ре1юнструкции, ре;зуJIЬтат, 1шторыii совпадает с нача
лом .коммунистической фа:зы в р·а:звитии обшества и ;3Наменует 
собою совершенпо новую ступень исторического ра:звитил. ;;Jдесь 

111ы хотели Аишь отметить одну техническую тенденцmо, :которая 
,,,1ежит вне уже р�обрапных, хотл она с ними и технически 
и 131юноl\шчески свя;зана. Мы имеем в виду жи.;�ищиое строи

mе.'f.Ьства Реконструкция типа домов, ре1юнструкция тина пс-
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сел.ений, иное соотношение между местами работы и местами 

непосредственной жи;зни, города-сады, пробдемы так на;зываемоrо 

,,бJJагоустроИства", общественной гигиены и саш1тарии, прпбли

женю1 1< природе, очист1ш от дьша и чада Rапиталистическоii 

цивили;зации, - все fЭТИ, правда, еше отдаленные, перспективы 

нужно имеп. в виду уже тепер1., при проеRтировках нашего 

дадьнеiiшего бешеного строите.1ьства. 

з 
Та�юва бег.�ю набросанная картина те:иtическоil реконструк

Ц'И'U переходного к социаАИ$МУ периода. Нам нужно только :не
престанно помнить, что паша ревоАюция протекает не в соци

адыю-бе$НО;здушном щюстранстве, что мы отнюдь пе нредстав

дне111 coбoii "�юлированноrо государства" фон-Тюнена, а что мы 

живем в ненресташюИ борьбе с капиталистическим миром. 

В высшей степени неостроумно упрекать СССР в национал1,ной 

ограниченности. Пе говоря уже о том, что на территории Сою;за 

живет больше ста нациii, странно говорить о нигилистическом 

отношении :ко всему остальному (1\апита.шс1 и•1ескому) миру со 

стороны государства, к оторое поставил.о на своем ;Jнамею1 ло

;зунг : "допшть и перrнать". рто ведь и ;значит, что меридю1. 

наших успехов мы бер,ем постоянное сравнение с �аграницеii и 
что длл нас fЭТИ сравнитеАьные индексы отмечают наш дей

СJГВИтеАьно историч·еский путь. Само собой р�умеется, что 

исполь$овать свя;зь с ;заграницеii и расширлть ее с цеАЬЮ под

ведения ба$Ы для нашей fЭКОноми,ческоИ от нее не;зависи:мостlf 

есть наша систематически решае·мал ;задача. 

Присмотримся теперь к тому, что же вытекает п;з анали;Jа 

технической реконструкции для иаучпо-исс.-1едоаате.�ьс1&О1't р:160-

ты. Поставим спе1Jва вопрос в обш;ем виде. 

И.з предыдушего следует, что ;задачи, к оторые ве.щкая соцп

аJlистическая реконстру1>ция страны ставит паучло-исследова

таельскоil ра6отпе, могут быть сведены примерно к сдедуюшим 

рубрикам : 

1) nоитш старых (в смысле уже и;звестноii качественной 

характеристики) и uоаых естествениых боzатств (сырья, топ

JJ.ива, источников i)нcprnи) ; 

2) изыскание uаилучших ,л�етодов их использования; 

3) изыскаuие nаилучт11х средств производства, необходи

мых для эmozo использоватtия (машины, аппаратура); 

226 



4) изьижание наилучшей орzанизац11 1t этого использования 

(типы в;заИl\НJСDЯ;ш, КОМПАе1•сы) ; 
5) изыскание в области рационализации производства; 
б) изучение работающеzо человека, как су6Ъекта трудового 

процесса. 

К fЭТому присоединяется - если по;зводено будет выИти :за 
рамки постюменноii темы-необходиJ1юстъ таких решаюших мо
ментов, как : 

7) экоnомический учет процесса (пространство, ра;змешение, 
комбинат и 1юмпл:екс, оптимальпьrй ра;змер предприятия, новые 
факторы прои;зводства и их агрегаты, распределение труда и 
t�редстn прои;зводства между потре,бл:ением, 11акопл:с11ием п 1•ул:ь
турно-адмиnистратИ:вными нуждами и: т. д.); 

8) ezo политичес1'ий учет (соотношение с ;заграницеИ, 110-

еппо-стратегический мо,мент, нацио:на.!1Ьный мо1мент, учет клас
совых сил: в стране; сл:едовате.1ьно, обшая, "пос.11едняя оцеюш" 
процесса в цел: ом). 

Нетрудно nи.детъ, что решение fЭТИХ научно-иссл:едовател:ь
ских ;задач предполагает развитие всех осповпых дисциплип, 

"естественных" и "обшественных". В самом деле, поиски есте
стветtых 6оzатств (ра;зведки) предполагают ра;зви.тие геологии, 
геохимии, г�офи;зики, биохимии и т. д., а следоватедьно, химии, 
фи;зш\и, биологии;  вопрос о методах использоваиил должен опи
раться при своем решении па и;зучение структурных свойств 
и "повед,ения" данных fЭАемеrнтов пр'и самых ра;3.11ичных условиях, 
а fЭТО предполагает, в конце концов, ра;зработку ряда сл:ожнеИших 
вопросов, касаюшихся обших теоретических проблем фи:зики; 
и химии; р,абота над растител:ьны�r сырье111 и растите.11ьными 
средствами потребления, исс.11едоnавие животных, проблемы се
.1е:кц11и ведут чере;3 евгенику и: генетику к обшей биодогии 
Koncmpyюftopc1Caл работа опирается, прежде всего, па ра:звитие 
механики. Все это, В;3ятое вместе, предполагает ра;звитие 111ате
матющ со всеми ее "абстракциями". Колтле1Ссные проблеяы· 

предполагают интереснеИшую тооретичес1•ую работу в погра-
1шчных областях, где соприкасаются и переходят одна в другую 
ра�личнь�е дисциплины и где, по справедливо111у ;замечанию 
акад. А. Ф. Иоффе 1, нередко лежат "корни решения вел:ичаИ-

1 Ср. его док.шд на t-й сессии Ц Н И С  (А. Иоффе, Основн ые 11роб.1ем ы 
ор гюш;эац1ш научно-исс.1едовате.1ьскоli работы). 
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ших проблем". Рациоиализацшt опирается на це..1ый рлд те,хн11-

чес1шх, f)Rономичес1шх, фи;ию.11ог11чес1шх 11 тому подобных момен

тов. И;зучение рабш1щюще�о 11.елове1са, в конечном счете, опирается 
на фи;зиологию. 91соно:пичес1&ий и 110.1uшичес1&иu )'Чет имеет 

своии <J{:но.ваниtш обшеств.енныс дисциплины. Можно бы..10 
бы �;з бо..1ьшого ·rpy да пока;щть на ряде конкретных 

примеро&, что асе ;задачи реконструкции ведут - и..1и чере;з ряд 
промежуточных ;звеньев, или более непосредственно - .,. теоре

тичес1&ил� дuсцип-ли1tал�, :к• теоретическо:И работе·, Боторая есть 
не что иное, Rак идеол()гичес1юе прододжение 111атеримьного 

nрои.;шодства, :кю' его теоретцческая сторона, как ег0> теорети
ческая форма, которая нера$рьrвно свя;зана с содержанием, !НО 

в то же время не тожде,ствешrа с ним, форма, которая выра
стпает цз потр·ебностеii 11штериа.1ыюго труда и в то же время 
антивllо во;цействует на 13тот процесс, которая лn..1яется "тео
рией" и в то же время имеет величаiiшее практическое ;значе

ние. ;3десь нау1'а вс1,рывает свой объектцвн0>-обшественныii 

"смыСJJ.", т. е. вскрывается ее основная 06'Ье1т�ив1tо-06Ществе1t

иая функция, Rоторую НJ'ЖНО сугубо отдичать от су6Ъе1>тивиых 

мотивов того 11..1и другого, индивидуально1'О ш1и группового носи

теля �этой функции ( ана..1и;з вопроса о 1{лассово111 характере тех 

щи друrих nау:к должен составлять особую тему и в нашу 

;задачу в данное время не входит, хотл он сугубо вал;еп и теоре
тичесRи и лра�{тически). Таюв1 обра;зо·111 иаучныil п.шп есть 
ре;зуJiьтат научной техню<0-;-жономическо-политической в;звешен

ности всех многосложных факторов хо;знйственпой жи;зни ; 

в jЭТОМ смысле он есть синтетический продукт рнда научных 

ДИСЦИПЛИН В IIX деНСТВИИ, В ИХ aKTIIBHOM работе. 

Огро11Пюе �начение научно-исследоnатеJiьских учреждониИ, 

;экстенсивного и интенсивного роста их работы вытекает отсюда 

с 110.illIOH очевидностыо. До OЧCIIIIДHO·CTИ JICHO Таl\Же, что при 

достаточном фииаисоао11� пиmашии научно-исследовате.111,скоИ ра
боты, при ее прааи.�ыюй и упорядочеипой ир�апи.юции и п1нr 

n.рааильио.11 соот1tошении л1ежду 1tею и сферой пепосредсп�вен-

1tоzо матпериа.�Ьltо�о производства (т. re. при максимально живом 

n;заи1110действ11и 111ежду исследовательеRи111 тру дом и процзвод

ством) �эффеRтивность все!'о хо;знйствешюго це-лого во;зрастает 

в очень большой степени. А 13то о;значает, в свою очередь, реаль

ную во;зможность весьма высоких темпов нашего ра;звития. Твор

чес1ш11 13нергия прои;зводщуеii массы, с ее про.tетарским' аван-

228 



rардом и с его, jЭтого авав:rарда, ударными прои;зводственными 
кодоннами, в соединении с нау.чной jЭнергиеИ, соподчиненной 
цмям и ;задачам социа.шстичесхоrо строитмьства, обра;зуют-д:еii
ствитмьно непобедимую сиду. 

4 

В свл;ш с подходом х вопросу о n.1tanupoвanuu 1tауч1ю-1юс.1tе
довательсиоit работы, - вопросу, которыii совершенно ;законо

мерно был постав.1.1.ен, ибо процесс орrапи;зации хо;злiiства вп.1.1.от
ную к нему подвеJI, снова вьm.1.1.ыла обшая проблеJ1rа о соотно-ше

нип теории и практики, сферы науки и сферы материа.u.поrо 
тру да, соотношения дисциплин: теоретических и дпсципJiин при

кладных и т. д. и т. п. Мы доJiж:Яы хоротко остановиться 
на ртой проблеме, потому что ;здесь, в кругах ученых, суше
ствует еше и;звестное количество ;застаре.1.1.ых предрассудков. Пре
восходно выр3$ИJI. �эти предрассудки круnнейшиИ паш мnро
биолоr акад. В. JI. ОммянскиИ. Вот что он nисал по �это11rу 
поводу : 

"Ведь надо же, наконе1.1, понять, ч·rо наука со;з)\ается не в 
практических .Jябораториях, как бы в е.1нко.1епно они ни быJ1и об
став.1ены, и не в погоне ;за 1\IИМОJ:етньнr практическиnr успехом, 
открывающиllr вперед.� ;:�а�1анчивые перспективы, - она творится в 
тиша научных кабинетов, в бескорыстных, упорных и часто само
отверженных поисках абсо.1ютной правды - тott "красоты истины", 
которую Декарт предночита.1 всякой иной красоте. ;:Jдесь со;ма
ются Н('Преходащие nенности, ;цесь ;,�реют веJ1икие во;зможности и 
;зарождаются ве.шчайшiiе проб.1емы, нередко потрясаюшие в есь 
1шр и ока;�ывающие могушественное в.пrяние на весь ук.1ад че.ш
веческоИ жи;:�ю1. Не будь гениа.жьного Фарадея, в течение 10 .1ет 

упорно ра;�рабатывавшего ;законы индукuии, ра;зве мы име.1и б ы  
теперь мошные динамомашины н а  фабриках, трамваи, �.!ектриче

ское освешен11е в городах и сотни других пр11.1ожений ero ве.шких 
теоретических и;зысканиli? Не открой в 18t.2 г. русский академик 
Н. Н. ;:Jинин восстанов.1ени11 нитро- и амидосоед1шенин, ра;зве су_ 

шествова.1а бы в современном масштабе ани.шновая красочная 

прО)!Ъ\ШJ:енность, обогатившая Германию? Бе;з гениа.1ы1ых работ 
Пастера, .1еrших в основу всех наших микробио.1огических пред
став.1ениii, ра;зве мы мог.111 бы достигнуть такого расцвета хотя б ы  
медиuинскоii бактерио.жогии, дава1еit нам в руки деЦствитеJ1ьвы е  
средства борьбы с поражаюшими нас недуга111и? Конечно, нет!; 

И нам становятся понятными вдо:хновен11ые с.1ова Пастера, обра
шенные им к обществу: "Требуйте, ч тобы умножа.ш 11 украша.11и 
.жаборатории: они - хра!!Ы будушеrо богатства 11 б.1агосостояния 
парода; в них ч еАовечество растет, укреn.1яетсл и у.1учшаt:Jтс11 
в них оно научается чnтать в творен·иях природы, в то время как 
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ero собственные со;�дания часто представляют собою творения 
варварства, фанта;ши и ра;1рушен11я" 1. 

В ,этом отрывке, который мы приве.ш: це.шком, чтобы сохра
нить всю cиJiy его кажушеiiсл убедитеJiьности, подкупают пафос 

научной страсти, бес1юрыстие, горлчал .1юбовь к пауке. Но, к 

сожаJJ.ев:ию, �это не есть е.ш;е достаточный дово,11; ;ia объективную 
nраnиJJ.ьпость данных суждений. Соверщелпо верно, что многие, 
деiiствитеJiьно гениаJJ.ьнь�е .Jiюди самоотверженпо исходиJiи И;3 

одно·го стремJJ.енил к "красоте истины". По самое переживание 
"красоты истины" ведь не а priori даннал категорил. i:)ra 

�э11юцин са'Ма исторически обра;3ова.шсь, прц опредеJiенных ус
JJ.овю1х, как выраже1tие общесmвеиио-подез1tоit (и кJiассово-по
Jiе;шой) фущщии иауки. Ес.ш бы открытие "истин" (т. е. объек

т11вных ;iакономерпостеii природы и обшества) пе быдо обше
ственно-поJiещю, в .Jiюдcкoii среде' никогда бы не MOГJIO сло
житъсн бJiаrородной f!МО·ции "служелил истине". Но в обш;еС'l·
реm1ых системах, це духовный труд OTll)eJieп от материаJJ.ыю1·0, 
jl;a еше КАаССОВО фиксирован, где обЪекmивnая СВЛ;iЬ труда И 
110;3нанил ;iатушевана, там - в coзuaтtuu агентов науки - ;эта по

СJiеднлл терлет cвoii "п·рах·матический" смысл. На ;этом сме

шении обЪективиоzо зишчеиия науки (ее функциональной обше

ственной роли) с субЪективllым созuаuием ученых анархиче

ского товарного обшества и поколтсл, в сушности, все во;iражения 
против марксистского пони111анил науки. ПривОiJ:Я с.1ова Пастера, 

акад. Омедя1юкий не ;iам.ечает, I\ак под "абсо.11.ютноii" страсть.ю 

I\ науке у Пастера скрываетсл pe3Jlьныii смыСJI ;этой страстu : 
о11аборатории - "храмы будушего боzатства и бдаzосостошtия иа

рода"; IJ 1111х чеJiовечество "растет", "укрепляется", "удучша

стся" и т. .�. Но ecJiи нayRJ (11 tJe реnре;iентанта в данном 

cJiyчae, т. с. о11аборатории) нужно со;здавать ради этих кате-
1·орий, тот тем самым вскрывается и реадыtая обществепиан 

фy1iкttшt нау:ки : Пастер вмпкол:епво арrр�ентируеr против Ом:е

,11янского 2, 

1 Акад. В. Л. О;11е.1я·11с1>ий, У спеха современной м11кробио.1огии. Сбор
ник "Успехи и достижения современной наую1 11 технюш", "Работн11к 
просвешения", 1\Iосква 1926, стр. 139-140. 

2 Нужно ска�ать то.1ько, что n кАассовых обшеетвах отНЮАЬ не 
всегда речь идет о таких 6.1аrородных веwах: достаточно упомянуть, 

например, что та же баюперио.�о�u,я с.1ужит uе.1я�1 варварскоii и111периа
.1нстской войны, равно как и химия (rа;1ы) 11 т. д. Иди.1.шя Пастера кон-
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Теори.я, ecJiи ее рассматривать не как систему застывших 

истин, есть позиавате.л.ьная деншел,ьпос11�ь. Материа.1ьноо про

н;зводство есть тоже деятел,ьпость л,юдей, их действеппое отно

шение R природе. Материа,11ьное прои;зводство есть пет�осред

ственпое ов,11адевание си,11ами природы, вырашение пепосред

ствеппоzо "обмена вецжеств" (1{. Маркс) между природой и 
обцжеством. "Духовное проИ$ВОдство" (Мар·кс ), по;зпава·I'мьная 

де.ятеJiьность, есть тоже процесс ов.11адевапи.я си.11ами 11риро1.tы. 

С jЭтoii точки ;зреiшя он есть качествеппое особое продол,жепие 
материаJJЬного обшественного труда. Продуктом материа.11ьного 

nрои$в·одства яв.11.яются "вецжи", материа.11ьно 11отреб.11яе.мые. Все 

боJJ.ьmал часть JЭТИХ ооцжеii явJI.яется средствами прои;зводства, 

т. е. сре1.tствами материмъного овАадевания природоii. Проl(ук

тами по;щаватеJIЪной деяте.11ьности явJiяютсл теоретические исти

ны, раскрываюцжие объективные ;3акономерности природы (мы 

говорим о естестве1tпых науках). Но jЭТИ истины су·ть в то же 
время орудия nо;шаватеАьного ов,11адевания природой. Чем; 
"истиннее" теори.я, т .. е .  чем прави.11ьнее она отражает дей

ствитеАьность, тем "ценнее" она, как орудие борьбы с природоИ, 

тем бо.11ьшее ;значение имеет она - прямо и.11и тсосаеиио! - для 
материалыюzо производства. Такова объективная свя;зь яв.11ений, 

и от jЭтой объектпвн()Й свя;зи .яв.rениИ уiiти не.rь;зя; она есть 

закоп обшественного ра;звитил ;  его можно осозпать и.1и его 

можно упорно пе попимать, - все ра11110 он остаетсн. Ilо)Этому 

реа.л.ьио, т. е. в обш;ествепноИ свл;эи 1шJiениИ, ПИl\Огда n пе 

существовадо "чистоii науки", 1шк не;эависимой от общества 

идеальной субстанции : она сушествовада .11ишь в головах 

.11юдеii, как и.11.11ю;эи.я товарно-капита.11исти•rеского обшественного 

со;энания. 

И:3 jЭтого, одна1ю, :вовсе .не С.llедует, что наука все1·да од·ипаноао 

хорошо служит потребностям обшественноii ЖИ;3НИ и ос:нове 

f}той ЖИ$НИ, т. е .  материа.1.ьному прои;эоодству. Точно так же, как 

от jЭкооомическоii структуры обш;ества $аDисит, наскоАько мате
риа.11ьное прои;эводство удов.1етворлет 1tужды людских масс, так 

от ;этоii структуры ;3ависит, :наскоJI.ько пауна удов.Jiетворлет иуж
ды матпериа.льпо�о производстпаа, т. е. насто.11ьк6 она способ-

кретно опирается на свойственную представителям "чистой науки" ум
ственную с.1епоту, когда речь идет о к.1ассовых битвах 11 антаrони;iмах 
6уржуа;iноrо о6шества. 
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ствует жиа;шеделтмьпости всего общества. При ра;мроб,11епн:ости 

научного труда, его ремес.1енно-индивидуа,11истическом характере, 

при такой обшественной стр�туре, которал отдел.лет "уни:вер• 

ситет" и "академию" от ;iемной суеты ма�риаJIЬноrо прои;звод
ства, 1ютор�л со�дает пдеаJIИ;iацию и;зо,�пt:рованности паую1 от 
ЖИ:ЗНИ - при таКОЙ Структуре нчка� ВЫПОJIНЛЛ СВОЮ обш;ествен
ную poJIЬ, вьщоАНлет ее плохо. Современпьdi капита,11и�м уже 

ра�руmид ремес.rепны:й стро:й пауки. Он постави,11 на место 
"тихого кабинета" - трестовскую гигантскую Jiабораторию, на 

место и;зо.шрованного иссJiедовате,11л - огромную кооперацию на
учных работников. Он выдвипуJI своих таJiант,11ивых иссJiедовате

лей па посты руК!оводиТеJiеЙ �тих "научных фабрик". Но он 
не смог, в си,11у своей . капитаJiцстической природы, дойти до 

оргаН11$()ванной СВЛ;iИ ра;зJIИЧПЫХ ДИСЦППJIИН друг с другом л 
всех их с материа,11,ьпым nрои,з.водство111 в обществешtол мас

штабе. То.11ыю у нас, при: во;зрастаюшей органи;юван:ности всего 
обшестnсmюго цед:ого, может пробивать себе дорогу идел пJiа

новости (не ву JI.ьra рно понимаемой !) :паучно-исс.11едоватыъского 
труда. 

ПроJiетариат вовсе ;не �интересовав в том, чтобы ;зачернпвать 
и уничтожать теорию. Наоборот: всем и;звестно, что теор.ети

ческпм ;зnапилм придаnаJiи огромней:щее ;зцачение и Маркс, и 

pнreJJ.ъc, и Jlооин. Ма1шс д:омопстративно па:зва.t свое учение 
"паучиы.м ко11шуни;з�ю111". �нгедъе писа,11 о переходе социали.зм.а 

"от утопии к uay1te". Ленин с 'бешеnой страстностыо npи:JЫRa.t 

I\ тому, чтобы всемерно исподь;зовать науку ддя перестройни 

старой России на социадистдчес1\ИЙ дад. И ;i)TO :�шо,11яе естест

венно: "практика" тем успешнее, чем ра:Jвцтее "теорпл". Выmе
и;зJiоженпый в;згJiлд на пауку отнюдь не преврашает все дисци

ПJiины в нормативные, в "прик,11адные". "Прик,11а11;ная наука" есть 

с11стемати,зировапнал рецептура с паучно-теоретичес.коii подос
новой. Она пр1едполаrает теорию, т. е. систематИ;iировацяуrо 

формр.ировку объективных ;щкономерностеii природы, где нет 
Jm zpaua 1ta1Coit бы то n1t было телео.лоzии. Jlогический состав 

теории,- ;это отражение объективных свл;эей природы,- не боль
ще, н:е ме11ъше. Но �то систе.мати�ированное ;знание объе.ктив
нъ1х �а.конов ест.ь базис иорм. Выбор объектов иссJiед·ованил, 
в конце RQпцов, опредедлетсл обшественными потребностямц 

(орпента:цил на опреде.11енные компJiексы объектов, понимал ;эти 
объе1>ты в самом широком смысJiе ). При данных объектах 
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иссJiедования ;3Нание о них есть ;знание о свл;3лх между ними 
(;зшrояы природы), и в них сrо.1ько же тмеоJiоrии, скоJiько 
мора.tи ши рмигии. На основе 13тих ;iнаний строятся нормы 

деiiствиii, :которые сопод1шнены какоii-nибудь це;�и. Такова дeii� 
ствитмь:яая СВЯ$Ь между теориеii и практикоii, теориеii и :нор
моii, вayxoii и прОИ$ВОДСТВОИ. 

Ес.!и исходить не � потребностей то;�ько сеrодплшяего дня, 
то представJiлется очевидным, что рост теоретическоii мысJiи 
пп в :коем CJiyчae не доJiжеп суживаться. Наоборот: чем сммее, 
·шире, дер;iнооояноо теоретичесr(ал мысJI.ь, чем боАее способна 
она к Rрупным обобшепилм, постановке и решению Rрупных 
пробАем, тем, в конечном: счете, она пJiодотворнее и практи

честси. рто понимают и: выдаюшиеся JI.ЮДИ пе нашего .1агеря, 
f}то понимают и: открытые паши враги. 

Так, например, короJiь ангАийскоii хи�rической промьШIJiеН
пости и: идеодог "промьппJiенпоrо мира" АJiьфред Моя;( пишет: 

"Теории, которше ка.за·.шсь понятными 11wль�со cвepx.11ame;i1amuicy 
(only". to super-ma thematician), ста.1и орудиями, б.шrодаря 1щторым 
теперь ра.зрешаются трудности, встречаюшнеся в заводс�соu npaic
muice" 1. 

Как и;звестно, теории "сверкматематического" каJiибра всегда 
считаJiись обра;зцом пебеспоii у даJiепности от ;земных дeJI. 

Фрапцу;зский историк А. 111 атьез анаJiи;зируя ро.11ь науки во 
время францу;зской реводюции, приходит к такому обшему вы
воду : 

"Теоретическая и практическая наука тесно сnя;:�апы. Ра;:�де
.tять 11х могут то.1ько упрошnющие и ограниченные умы. Ути.IП· 
тари.зм, которыii поощряет то.1ько при.1ожепия наук11, в конечном 
счете работает во вред caмoJ.iy себе" 2, 

Нет по13тому ниче.rо у дивитеJiьного в том, что открытие 
Фарадеи, ;3ини:на ИJIИ Пастера, будучи чисто научпыми, сыrра.1и 
такую огромную практическую родь ; что современная мошяая 
химическая nромыmJiенность пыучида огромnыii ТOJIЧOR под 
вАпянием "университетской теории" ; что теоретические откры
тия Габера (синтетическое поJiучение аммиака и т. Jt.) прои;i
веАп: цереоорот в промыщJiенности; что бе� теоретического п;зу
чения металдцческих спJiавов на основании отвJiе•шннеiiшей тео-

t Sir Alfred Mond, Industry and politics. Macmillan and с,о, London 
1927, р. 1 52. Курсив наш. Н. В. 

2 А. Матъез, Как побещда.1а фpaн_uy;iet1a11 рево.110.иия, ,,Военныii 
вестипк", 1 928 r" стр. 1 78. 
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рии (";закон одпородностем", ";закон Конова.Jiова") 1 мы не имели 

бы современном м'ета.J1.J1ур1·и1i. А ес.ш бы, например, не юrе

лось оосъма "обшем", весьма "теоретическоii" теории Менде

леева, то что бы бы..10 с совремеан.оИ xи�r:иeii? "Сугубо теоре

тичес1ще открытия Максоо.ыа и их опытная проверка, сде.Jiан

ная Герцем, яви.11ись бa�oii современноii радиотехники ... "2 и т. д. 
Таких примеров можно бы.110 бы привести ве.m1юе мно

жество (мы приводИJiи рщ�; их в начuе статьи, поско.1
1
ъку речь 

щJia о СССР). Не станем их множить. Они по..1учают свое 

поJiное объяснение на ба;ю мар1Ссисmсиой тоории науки, хото

рая ра;3решает и социо.11огическую ;задачу выяснения обшествен-

1юИ: ро.ш науки:, и ее логический состав, и соотношение между 

;этшюr ее сторонами. 

Вел система науш11 до.11жна быть - на основе ко.11.11е1tтивноii 

органи�ации нау•шого тру да - б.11иже придвинута « производсmву 

(а не одни то.11.ыю "крохи с барского сто.11а"). Ра;зумеетсл, у 

нас будет инш1 нанраВJiешюсть научного труда по сравнению 

<; прежними обшестненными структурами. В ;этом ведь до.tжен 

ныр·а;iитьсJr "стидь ;эпохи", которыИ никогда пе бьм постоян

,ньш. Но в нашем ll'Jiaнe будут вее бoJiee и более исче;затъ 

старые объекты, продукты метафи�ического бреда, идео.11огиче

(',,.кие фапта,змы прежних кудьтур и цивили�ациii, нишенекие 

дохмо"rъл идеа.11.истической философии, фетиши ;затуманенного 

обшестnенноrо со;шапил товарно-дапитаJiистического обшества, 

ре.11.иrио,зные ющш-теоретичес1ше истуканы, отражение рабско

хо.11опс1юИ обшсстnенпоii ие1>арх11и. П редставите.длм еотествеп-

пых наук. нечего оиасатъсл ;ia судьбу точного ;iНанил :  куJIЬтур-

11ьrй креп ·будет у нас креном именно в сторону тоqного $На

нил, н "дух" естествеrmых наук, опJiодотворенный рево.11юционно

материа.11истической диалектиков, будет проникать все б<Мее :о 
общественное СО$нание, подобно rому как современнал химия 

проникает в поры целого ряда материа.:1ьно-прои;зводственных 

oтpac.:1eii. 

Максимум взаимодействия - вот что нужно в соотношении 

между научном теориеii и материа.1ьным процессом труда. 

1 Не;sависвмо от того, temo �тот 11а11он от�;ры.1 и tформу.1ироваА. 
С111. В. Я. Курбатов, Наука 11 хими:�аuия народного хо;sяйства, "Химия и 
хо�нйство" .№ 1 ,  1929 1·. 

2 Акад. Ми�пиевич, ;3ада ч 11  научно-исс.1едоиате.1ьсю1х работ в об.1асти 
раАиотехники. Бю.1.1етень НИС .№ 2, стр. 4 1 .  
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С точки ,зренил наибо.1ее быстро1'О роста ;эффе1\тивности всего 

хо,злйственно:1·0 к·омш1екса самым выгодным соотношение·м как 
ра,з и яв.1яется такое соотношение, когда рост потребностей 

мат·ериаА.Ъного п1юи,зводства ставит вое новые и новые ,задачи 

перед наукой, непрестанно толкая ее впере.'(, и когда науiчное 
тоорчеетво, в свою очер•едь, обратно в.шлет на прои,зводство, 
рево.ноциони;зирул его методы и двигая его тем самым вцере�. 
ртот максимум в;заимодеiiствия обеспечивается орzапизацио11 -

пыми формами связи между хозяйсmвGм и паукой, орzапизацит1 

самой паучпо-исс.1tедовательсноil работы и, панопец, теми ре
сурсами, которые паучпо-исследоваmеJtьсная работа no.1ty'laem, 

о нопечпом счете, из сферы матпериа.1tьпоzо труда. 

П.1ановое хо,зяйство строщJ!егося социа"ш,зма, диктатура лро
детариата, советская власть обеспечат яркиИ ра,змах научного 
творчества. В области материадыюго труда пролетарский аван

гард выка,зьшает 1Iас1•ояшие чудеса 1·ерои,зма и IIредюrности 

огромному строительству. В тру днейшцх усл:овиях IIоАуи,золл
ции от ,заграницы, при бмности ;э1юноми•ю·ских ресурсов, np11 
сверхчеАовеческом напряжении, при 1\ратчаiiшем - вряд АИ имею
шем в истории хотя какую-нибудь аналогию - переходе I\ ·со

вершенно недривычным те.мпам и при неслыханной ломке ста
рого р·итма труда пролетариат и,з года в год уве.шчивает ра.з
меры своего урока, годовой части гигантской строите.tьной ра

боты, 1юторую он в,зваливает на свои пАечи. Пролетариат де
лает ;это дело в твер·�Й уверенности, что его не сорnу-т 11и1\а�ше 

си.�ы : ни мр.ачнал подлость в1>едителr,ско1·0 01·чалния, ни 11а
ско1ш иностр·аююго империа.ш,зма, пи ;ыоныхательсmо 1·ибну
ших остапшв :капиталИ$l1Шс 11 средневе1ювоii дикости. И деiiстви
тельные ученые, которые имеют настояцьую "фи:;шческую силу 

ума", чтобы виде1ъ всемирпо-историч·ес1\ую �1агистра.1ь нашего 
смл·генного всли1юго времени, н .110не котор()ГО рождается но

вая жи,знь человечества, поii,чт в ногу ;ia мерно, тлжtмой по
ступыо идущими рлдами 11ролетарс1шх счюителей-бойцов. 
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О СНОВЫ ПЛАНИРОВАПИЛ НАУЧНО-ИСС.А:ЕДОВАТЕАЬС IЮЙ 
РАБОТЫ 1 

ВВЕДЕНИЕ 

Прежде всего н пред.11ожи.11 бы всем ;цесь присутствуюшим 
осмыс.11ить самый факт той конференции, которая сегодпл со
бра.11ась. Ведь по сути дeJia ii)TO - первый в мире когда-.1tибо 
собиравшийс1t сЪе.зд по пл,анировапию научllо-исс.;�едователь

сноit работы. 
И;з того, что ii)TO т�ервый съе;ц, кое-что вытекает. И;э i')того 

вытекает раньше всего его огромное принципиа.11ьное ;значение. 
Но и;з �этого также вытекает и другое. И;э i')того вытекает то, что 
мы до.11жны с особой продуманностью, с ве.11ичайшей концентра
цией внимания отнестись к решениям и к поже.11анилм, которые 
наша конференция вынесет. �десь присутствуют и крупнейшие 
ученые си.11ы нашего Сою;за и боевые ряды нашей комсомо.11ьскоit 
мо.11одежи ; ;здесь на.11ицо и представите.11и инженерского руковод
ства и рабочие-ударники ведуmих ;эаводов. Впервые встречаются 
друг с друго111 работни1>и ра;зJiичных дисцип.11ин и строите.11и про· 
и;эводственных гигантов : ра;зные сферы работы, ра;шые ква.11и· 
фикации, ра;зные во;зрасты, но одно де.110 - де.1tо ве.1tико�о со
циал,истическо�о строите.;�ьсmва. 

Ра;з мы в таком составе начинаем сто.11ь огро11шое и совер· 
шенно новое де.110,- де.110, которое не имеет ;за собой прош.11ого, 
которое м·ы впервые подымае111 на свои пJiечи, пионерами кото· 
рого мы яв.11леll-юя, то впо.11не естественно, что мы до.11жны, прежде 
всего от дать себе ясный отчет в том, какое место ;занимает �эта 
работа. 

Мы живем в ii)IIoxy, в высшей степени критическую. f)то -
rэноха в;зрыва всех 11ротиворечиii капитаJiи;зма, ii)noxa крайнего, 
искJiючитеJiьно огромного напряжения противоборствуюших си.11, 
rэноха гниJiостного ра;можения капита.11истической системы, его 

1 Док.tад на 1 Всесою;щоn конференции по п..1анирован и ю  на уч но-
1:1сс.1едовате.1:ьск.ой рабо т ы .  

236 



хронической прогрессируюш;еii гангрены. Пос,11е кровавых смер
чей и мета.11.шческих ураганов империзJiистскоii войны, кото
рая вош.11а в историю под и;здевательским на;званием "великой", 
апологеты ";здорового юшитали;зма" объявили ;эт.v воiiну чуть 
.�и не исторической сл.vчаИностью; вскоре после ее версальского 
;завершения и вслед ;за расправо[i с це.110й вереницей мятежных 
рево.1юционных восстаний рабочего класса в �ападной Европе 
начllJIИсь медовые годы "процветанил" в САСШ; на .11оне 
отщ,вавшей капиталистическоli Европы, поливаемой ;змотом и;з 
a.мepmшncкoii Jiенки, ;зацв,ели наг.11ьrе фмьшивые цветы об
манных Rонтрреволюционных утопим, парали;эуюших во.11ю масс 
ИДИJl.JlИЧОСRИХ иллю;зиii и И.IIJII0;30p!ПЫX ИДИJIJIИЙ. 

Спешно была · ра;эогрета и по.шта идеологическим соусом 
.llиги наций идил.11ил "мириоzо" "ультраилпериализма", проти
вопоставленного воинстnую:шему "красному империали;э�1у" бо,11ь
шевиков; всеми средствами 1шигопечатанил и га;эетной техники 
был.а обрушена на rол.овы масс утопи.я рациоиализироваюtоzо 

и орzаиизовашtоzо иапитпализма, у которого вырвано жало RОН
куренции и которым бе;э кри;зисов и потрясениii идет по пути 
"прогресса" и "человечности" ; все "лучшие силы" Rапитала, 
от с;эра Альфреда Монда и Фор11;а вплоть до Макдональда It 
Ги.11ьфердинга, ;за'барабанили на барабанах "социальтtоzо ,-пира", 

объявив себл настолшеИ "армией спасения" от социальных ка
тастроф; капиталистичес1ше пронырливые пророки, на содер
жании и бе;э оного, предре1шли на всех плоц�адях пришествие 
тыслчелетнего царства всеобц�ей капитаJIИС'rической " prosp e 
rity"  1 на манер американскоii, тут же подрабатывал ростовши
чес1ше проценты и ловко спекулируя на бирже. 

Суровая деiiствительность полила купоросом ;эти фальшивые 
J!Rеты: они превратились в жалкое крашеное трлпье. 

В деilстпвителыtосши мы видим подготовку новоii "веJiи
кой" империалистс1юii войтtы и 110вoii "великоii" интервен

цш11. Мы видим мировой тсриз11с оглушительной силы, от Rото
рого дрожат все стропила "современного капиталн;зl\lа". Мы 
наблюдае1н крайнее и почти повсеместное обострение револю
ционноii классовой борьбы и нарастание социалистической рево
люции. Мы присутствуеl\1 при в;эрыве и ликвидации " р ros -
perity'' начиная от ее самого могуш;ественного североамери-

1 Процветание. 
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канского центра, 1·де хвастлшн.tе капиталистические кудесники 

и а.Iхш1шки, государственные дея:те.ш и ква;3и-научные шарла
таны воспеnалн и рекJiамировалп �это благополу-чпе с усердием, 
поистине неприличным, и продаnа.Iи его последние рецепты, 
как ходкое средство против европейскоli �экономической импо
тенции. Дейстnите,1ьностr, бьет по лицу �этих торгаше·it и их 

пророков. Небоскребы иллю;3иii в;3летают на nомух и лопаются, 
как детские мыльные пу;3ы р и ;  они рассыпаются в прах, как 

сгнившие, 1шскво;3ь истлевшие идеологические мщ.ци. 
Огромные сверхпротиворечил современного мирового строя 

r>у.rьминируют n к.rассовоИ борьбе между капиталистическим ми
ро:м и Сою;3ОМ социа.rистичес1шх республик, n борьбе 1ю11161ши
роnанными си.rами �эиономического боИкота, y;3JIЫ которого стя
гиваются n рухшх некоронованных властите.rеИ �экспортных 
консорциумов;  ре.rиrио;3но-магических ;3ак.шнапий, испускаемых 
жрецами всех церквей II синагог мира;  военных договоров и 
;3аговоров, т. е. пушек, танков, га;3ов, бомб;  и;3готов.11яемой мас• 

coвoti продукции соотnетстnуюших Jiошадипых до;3 к.rеnеты и 
JIЖИ. Вел �та свистоп.11лска имеет бес1юпечно ра;шообра;3ных 
носите.11еИ. IПекспировские (J1·пшatis persoпae 1 представлены 
своими короJiлми, папами и епископами, своими по.11ководцами 
и государственными делтеJiлми, причем ро.11ь "народа" играют 
JiжесвидетеJiи и фальсификаторы, перебежчики и де;3ертиры, 
а также-l аst Jнi t поt  1еаst2-российские и вслкие иные мень
шевш>и. Вот в 13том волчъем ох>ружении паш Союз социалисти-

1lесних ресшу6литс представJI1rет собоИ нечто деИствите.11ьно со
вершенно особое и в то же время искJiючите.11ъно гигантское. 
У же уплы.11и в бесконечность те ;30.11:отые времена, когда нас 
трактова.1111 и третировали, как некогда блаженной памяти е1\а
терипинс1а1е "Санкт-Петербургсrше ведомости" третироваJiи lle
Jiикyю францу;зскую ревоJiюцию ("упившиеся водкой го.11оштан
ники морочат го.11ову народу", или, по Чернову, "пьяный ox.Ioc" 
"громит ку.111,турные ценности"). ;3такие "жемчужины мысли" 
теперь нююrо не могут прельстить. В то же самое время массе 
неJiь;зя говорип, правды.  Отсюда - пора;зитедьно жалкий идио

тин.и п.о.т11 щt наших противников. В самом деле. СамоИ "уве

систой" аргументацией против нас лвJiлетсл, есди: откинуть груду 

1 Действуюwие .шuа драмы. 
2 Последние по счету, но не п о  nажноет11. 
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и;мишних cJioв, такого рода си.могИ;31'tf : у боJiьшевиков все ру
шится, пятилетка крахпула, она трешит по вcel'tr швам, совет
ская в.tасть теперь уж наверняка накануне падешш; а п.оэтол�у 
скоро СССР ;3ава.шт нас конфета!'trи, машинами, кoJiбacoii, удо
брениями, нефтью, мясом, Аесом и прочим ; а поэтому готовь
тесь к войне ! Pa;3pymatiтe социаАистический Карфаген! 

По сути дела в ртом силJюги;3ме, 1шк n фокусе, копJ.!ен
трируется вся "ми;3ерабеАьная rАупость'' той идео.Iогии, 1юто
рая ceiiчac своим отрав.Iенным жаJiом направлена против страны 
пролетарской диктатуры. Но - увы ! - и r.Iупость может быть в 
г.1упом обшестве достаточно круппоИ обшественной силой. 

ЦикJiопический характер нашеii строiiки, наши масштабы и 
темпы начинают получать щшестное, сопрлжешюе со страхом 
при;3нание. Ilo рТО при;шание сра:3у окружается сетью 1юмпро
метируюших характеристик, до.1же11ствуюших белое во что бы 
то ни ста.Iо сдеJiать черным. Идеологи !'tiепьшеnи;3ма пе пере
стают Аалть, что ве.шкая строiiка индустриадъных гигантов в 
СССР очень похожа на во;3ведение египетс1{ИХ пирамид, а ру
ководство нашей партии - на собрание фараонов. Варварская 
при111итивность рТОЙ клеветнической стрнпни видна ДJIЯ всн
кого непредубежденного че.ювека, 1ю·горому смятение и I{лассо
воо бешенство бур·жуа;ши не вывихнули мо;зго·в : пирамиды фа
раонов - материаJIИ;3ация непрощшодите.1ьного тру да, символы 
моши богов и царей, древние бастиJiии духа, 1шк готические 
соборы средневековья. Мы в;3рываем на во;3дух р1шивадент фа
раоновых пирамид, церковные груды J{амю1, громады петер
бургско-московского ви;3антийства. Наши 1юАоссы - э1110 веАиние 

pыttazu производительпоzо труда; па;3ы1шть доменную печь фа
раоновой пирамидой TaI{ же остроумно, каI{ обълснлть, подобно 
некоторым фрейдистам, ороситеАьную систему ломбардс1шх 1ш
IШJ1ов уретра.11ьноИ �эротикоii итальянцев. Поистине нужно иметь 
цыпJiлчьи мо;3ги, чтобы орудоваrь такими аргументами,- аргу
ментами, которые, кстати ска;3ать, В;3ЯТЫ напрокат у одного И;3 
весьма И;3вестных антисоциалистических буржуа;3ных идеологов, 
у очень та.11антливого Мю•са Вебера. Ма1•с Вебер, сокрушенно 
В;3ирал на неи;3бежное пришествие социаJiи;нrа, в борьбе с ним 
ра;3вертываJI картину грядушего как царство епшетско-подоб
ной бюрократии, опираюшенся на всю технику, науку 'И тренаж 
по управ.11ению, царство рациона.1и;зации и механи;Jации ЖИ;3НИ, 
уничтожения Аичности, царство посредственности и т. д. рта 
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новая поrуАка на очень стар11нныil лад ПОАХвачена теперь "со
циа.�истами" в качестве "послер;неrо с.11ова" борьбы с рево,11ю
ционным коммуни;эмом бо.11ьшевюtов. 

рта "поrудка" г.vдит, ор;нако, тюt же 1'армонично, как рев 
ocJia, попавшего на картинную выставку. Ибо г.11анным и основ
ным фахтором наших успехов яв,11яю·гсл энерг�tя освобожденно�а 

труда, удариицестао, социалл1стичесное сорев1ювтtие; энту
зиазм рабочего аюпива, огро.шtый 11011.Ъем ну;�ьтуры 11изо(!. 

f)то есть наша действите,11ы10сть. Бе;э �этого ничеrо неJiь;эя 
понять в том, что творится в стране же.�е;эной диктатуры про
.�етариата. 

Мы ра;эвертываем се.Ичас в CCCI> все новые и новые во;эмож
ности; мы видим, как осуmеств;1яется у нас пяти.�етка, ставшая 
11асп�олщим знаменем масс, как она ув.11екает ;щ собой' миJI
.�ионы строите.11ей ; мы видим, как шагает семимиJiьными ша
гами рабочий к.11асс нашей: страны под руководством нашей пар
тии, которая твердо проводит генераJiьную .11инию в борьбе со 
всеми отк,11онениями от нее. Мы видим, что социаJiистическая 
перестройка бесчис,11енных крестьянских дворов становится фак
том, что при реконструкции се,11ьского хо;элii:ства происходит· 
дейсцште,11ьная ,11иквидацил ку.шка как к.11асса и появ.11яютсл на 
нашей ;эем,11е ОI'ромные совхо;эы и 1ю,11хо;эы; что темпы нашеrо 
строите,11ьства поражают воображение и стаюп втупик наших 
империа,11истских врагов. Мы видим ;энергичное и широкое бое
вое социа.11истическое наступJiенис, ра;эгром осповных I\OJIOHH 
IU.accoвoro врага. :Мер\З':Кая, негодна11 ветошь отбрасывается в 
сторону, прочь с историчес1юго пути. Есди не фи;эически, то в 
обшественном мнении rиJiьотинируется вел основная шаiiка вре
дитеJ1ей, 1юторые и мораJ1ыю демонстрируют себя как И;,iНОmен
ную и И;,iЪеАенную мo,11ыo-sit  venia ver·Ьo 1-дряпь. 

1 .  НАУКА, ПРАl\ТИКА,, БОРЬБА 

Несомненно, что в �этой обстановке борьбы наука и техника 
до,11жны cмeJI() и бе;.iоговорочно ;_iанять совершенно опредеJ1енные 
по;щции. рти по;эиции находят свое выражение в .�о;эунге: все 
1ta с;�ужбу ве;�иному социа;�исmичестсому строиmе.1tьству ie о бо

роие 11po;iemapc1an't страиы. ртот Jiо;эунг есть цепшра.1tь1tая 

11,ирентива всей платювой паучпо-исс;�едоваmе;�ьскоit работы, 

1 Да буде·r по;:�во.1ено ека;:�ать. 
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а.11ьфа и омега, нача.110 и конев премудрости опредеАлющая вое 
общая rстаповна. 

В JJ;а.1еком историческом прош.1ом мы имеем примеры, когр;а 
в самые тревожные моменты cклaJJ;ьIDaJ1acь бJiагоприятная ком
бинация мужественных си.1 рево,11юции и си,11 пауки. Во время 

Ве.1икой францу:зскоii рево.поции, уже в периоА террора, в об
становке крайнеii, почти с.мерте.1ьпой опасности, на грани 
котороii стоя,11а ревоJiюционпая респуб.шка, францу;зские ученые, 
несмотря на ка;знь Jlавуа;зье, работа,11и вместе с террористами 
Горы и якобинским Конвентом; они непосредственно упра
в,11я,11п ;завоJJ;ами (математик и фи;зик Перье, инженер и архи
тектор Дюфуркуа-де-Валье, химик Шапта,11ь) ; они руководиJiи 
военной обороной (I'ениа,11ьный 11�атематик Карно, со;здатель на
чертате,11ьной геометрии Монж); они принима,11и б,11ижайшее уча
стие в борьбе с контррево,11юцией (химик Гассенфрац чита.1 
1 июня 1793 г. nеrrицию парижских сtщций об аресте жироНJ.(И
стов� химик Фуркруа ;заня,11 место Марата, пос,11е убийства �этого 
рево.1юционного гения, и "чистил" Лицей и т. д.). Один и;з .круп
ных историков фраuцу:зской революции последних ,11ет, А. Матье;J, 
писа,11 в своей работе "Как побеждала фраицу;зская рево.1юция" : 

"Ес.ш четырнадцать ap�шii 1\арно суме.1и одершать победу, то 
то.1ько пото�ху, что наука, в частности химия, которал бы.ш в ту 
пору чисто францу;�с1шм со;�дапием, да.1а и м  средства д.111 ;�того" 1, 

А оди11 и;з крупных современных францу;зских химиков, 
,11е-Шате,11ье, пишет : 

"В конuе XVIII в. францу;�ская Академ1111 наук бы.iа в uентре 
всех промыш.1енных и;�ысканий. Все ло11в.111вшиесл новые машины, 
все методы прои;�nодства обсужда.шсь н ней, и док.1ады о каждо,м 
новом и;�обретении лв.1л.шсь почти г.�:авньш ;�аш1т11ем а�\адемиков" 2. 

В нашей ревоJIIоции дмо обстоя,110 совсем не так (хотя нужно 
отметить, что Матье;з недооценивает процессов КJiассовой ди� 
ферепциации в �эпоху францу;эскоii рево,11юции). Наша ревоJ1IОция 
ЯВJIЯеТСЯ пеи;змерИМО 60,11ее ГJIJбOKOif, чем ВеJIИКаЯ буржуа;знаЛ 
рево,11юция XV'III в. В нашей ревмюции це,11ико111 оправда.1ось 
гениа,11ьпое предвидение рнге,11ьса, который с точностью астро-

1 А . Матъез, Как побежда.1а фран_uу;�ская рево.1юu11л, "Военный вест� 
ник", 1928, стр. 164. 

2 А • .Ае-Шаmе.Аъе, Наука и про:11ыш.1енность, Москва 1928, стр. 71, 
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ь.омическоti выкАадки предска:зм борьбу :значитеАьных САоев 

технической иптедлигенции и ученых против революцuи про

.д:ета риата и его диктатуры. Мощный ш1уг продетарской рево

.tюции та�> глубоко nре;залсл в тяжелые пласты социалыю-клас

совых отношений, та�> основателт,но стал перепахивать старую 

f)кономику, старый быт, старые формы общественных свя;зей, 

что ква.пн]�ицироnанная российс1шя интедлю'енция, сохранившан 

еше обрывки радикаJIЫIЫХ демократичеСI\ИХ фра;з iHIOXИ Черны

шевст,ого - Некрасова, но пустившая уже бесчисленные по,,;зем

ные корешю1 в почву самого настощ;цсго капитали;зма, ;заняла 

свое место по ту сторону ведикой ОктябрьскоИ баррикады. 

Тодько ее ни;ювые сдои и ряд наиболее выдающихся умон 

(Тимиря;зев, Брюсов) пошли сра;зу в ногу с пролетариатом. То 

же нужно СI\а;затт, и о ;заграничноii: иптедлигенции. Сам Матье;з -

живал тому ш1.11юстрация: 1югда нужно бы.ю, уже в последнее 

время, решителыю выбирать 111ежду городовым фрапцу;зс1<0И 

респуб.11юш и ударшшо111-рабочим и;з Страны советов, он выбрал 

городово1'0, став на ;защиту Рам;зиных и францу:зского штаба 

против "террора" про.11етариев. 

По пролетарская диктатура имеет не меш.ше оспованиИ на 

решите.11ы1ую оборону и па пстребл:епие nредитедей, чем якобин
с1<ая диктатура - на истреблеш1е своих 1<онтрреволюциоперов. 

Рабочие СССР, жертвующие многими нуждами сегодняшнего днн 

в поль:зу будущего, ра;звиваюшие дьлводьст,ую ;энергию, по1щ3ы

ваюцжие чудеса трудового напряжения и трудового герои;зма, 

не могут просить "и;звиненил" перед холопами Rапитада, вели:ко

державности, и111периали;з,1а :  они облзаиы перед истпориеil 

пред.J1ожи1ъ саботажпика111, подрывникам своего труда, агентаJ\f 

имлериадистс1юii ра,9вед1ш фи;зичсс1,ую юш морадыrую zпльо
тпину. 

Все техшши, инженеры, ученые должны понять, что историл 

ностаnила вновт, со всеИ остротоИ 1тренпой вопрос о двух ла
zерях, ибо третьего не дано, и нужно окончательно выбирать 

и окончательно выбрать, выбрать сме.110, прямо, решптедьно, 

бесповоротно. 

Новая, подрастаюшая пролетарская поросль специа.11истов 

доджна с своем стороны со;знать величайшую историческую от

ветственность, которая ложится па ее ш1е•rи. В жестоких боях, 

в напряженном тру де она доджна ;занять свое место в рядах 

настолших, ква,11ифицированных, ;зпаюших и умеюших работпи-
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ков 11ауки и техники. Бе;3 деiiствите.11ьного (а не пока;3ного) ов.11а
денил ;3нанилми, бе;3 действите.1ьпой (а пе па с.1овах) рекон
струкции пауки па основах диаJiектического материа.1и;3ма, бе;3 
действитедьного (а пс дек.1аративпого) объединения теории и 
практики недь;3я будет достигнуть веJiичайшего ускорения нашего 
строите.1ьства, что n.;1астпо диктуется нам всемирно-историческим 
процессом. 

Наука вырастает из практ1ши, из прашпиии хозя:йства и 
upaumuuu 1&.llассовой борьбы. рта истина, ка;3а.1ось бы, доJiжна 
быть принята почти всеми, а тем пе менее до сих пор еше 
против нее мы имеем, даж'0 у нас в СССР, И;3вестную оппо;3и
цию. Нетрудно, однако, просто ношарив по страницам истории 
относитеJiьно вопросов научного ;3Нания, наИти, что наука своими 
корнями упирается в практику и что она И;3 ;этой практюш 
растет. Всем И;3всстно, что астроиомия B0;3HИKJia И;3 потребностей 
ориентироваться па суше и па воде (караванная и морская тор
rовдя); всем понятно, что часы в жидетном кармане свя;3аны 
с ;этой пауком, о чем, между прочим, напоминает в .!Jенипграде 
пушка, которая стреАяет "в поJiной увя;3ке", как теперь принято 
�ыражаться, с Пу.IковскоИ: обсерваториеff. ХиА�ия B0;3HИI{Jia на 
ба;3е горного дeJia, метаJIАургии, RрасиJiьного де.1а, медицины, 
торговJiи ( мхимия и поиски ;юJiота). География - па ба;3е ;3амор
скоИ: торговди, IЮJiониаJiьных походов и воИ:п. Статистпииа - И;3 
торговых табJiиЦ ДJIЯ купцов (ер., например, так на;3ьшаемые 
сборники р.1ь;:�евиров, И;3дававшиеся под редакцией директора 
Ост-индской компании де-Л;эта). Политичесиая эиоuомия в ca:МO;'lf 
на;:�вании обнаруживает свою генеаJiогию (ер. сочинения меркан
ти.1истов ). 11Jатематика вырастает И;3 потребности счета и И;J
�tеренил (;3ем.1и, объемов, строек, торговой ка.1ы{уJIЯJ!ИИ и т. JJ.. 
11 т. п.). БыJiо бы ;3десь неуместно ра;3вивать ;эту те111у во всех 
подр()бностях. Не подJiежит сомнению, что при маJiо-маJiьски 
щшматеJiьпом И;3учении предмета очень нетрудно паiiти прак
тические корни науки и вылепить ее обшественную ро.1ь. Со
верmеmю немудрено поf)тому, что как р3;3 наибоJiее !{рунные 
ученые, и111ена которых стоят вехами; в ра;3витии той ИJIИ иной 
научной ДИСЦИПJIИНЫ, почти ВНJIОТную ПОДХОДИАИ к соответству
юшей постановке вопроса, пе вскрывая, Olf.НRКO, тсJtассовых кор
неИ, СВЯ;3И с практикой господствуюшего класса. Еше МихаЙJIО 
.Ломоносов (ecJiи говорить о русских ученых) виде.1 практиче

с1сую основу теории. В своем И;3вестном "САове о IIOJIЬ;3e химии", 
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"rоворенном сентября шестого АИЯ 1751 г.", Аомоносов утвер
ждает с.11едуюшее : 

" Рассуждая о 6.iarono.iyчии· жития чмовечсс1'0�о, с.�ушате.1и, яе 
нахожу того совершеннее, как еже.1и кто приятными и беспорочными 
трудами полъзу прииосит" 1. 

,,}'чением приобретенные по;шания ра;це.1яются на пауки и 
:судожества. Hayicu подают ясиое о вещах поиятие 11 открывают 
потаенные действий и свойств npu'tuuы; художества к приумноже
ю1ю че.1оnеческоii полъзы оные употрсб.1яют. Науки Дово.�ьствуют 
вроЖденное и вкорененное в нас .11юбопытство, художества сииска

иuем npitбъi1mca увесмяют. Науки художествам путъ показивают, 
художества npoucxoждeituc nayic ускоряют. Обои общею поАъзою со
насио служат" 1. 

Господствуюш;f1е к.11ассы прежних обшеств бы.ш ;iаинтересо
ваны в сокрытии и материа.11ьных корней науки и ее рациона.11ь
ноii основы. Они фетиши;3ирова.ш науку. Они нарочито ;iаmи
фровыва,11и ее, преврашал научную симво.11ику в настолшую таii
нопись, в божественные криптограммы, испо.11ненные страшноii 
тайны, недоступной д.11л пепосвяшенных : стоит вспомнить еги
петских жрецов, и.11и: "китайскую грамоту" (с трояким видом 
письма, в ;iависимости от ранга, чина, ступени, в бюрократиче
с1юii иерархии), и,11и тео,11огическую науку средневековья. Мо
нопо.11и;iацил ;iнаний капита.11истами и их инте.11.11игенциеii в дру
rой форме продо,11жает ;эту традицию. Господствуюш;ий рабочиii 
KJiacc ;iаюпереоован ющ pa;i в обратном. Мы ;iаинrерооованы 
в том, чтобы сде.11ать науку паибо.11ее ;эффективно действуюшим 
практическш1� рычаzом uaш.ezo вел"uкоzо стпроиmе.Jt,ьства. рто, в 
сщ�ю очередь, предпо,11агает ориентацию па массы, небыва.1ую 
в истории демократизацию злапий, рост массовой техническоii 
и nayчнoii ку.11ьтуры, формирование и бе;iус.11овное укреп.11ение 
такоii ориентации научных работников, когда они рассматривают 
науку, как орудие обшества, рычаг социа.11истичес1юго строи
те.11ьства, находлшиИсл в руках про.11етар11ата. 

рто тем бо.11ее уместно подчеркнуть, что в настолшее время 
наука в капита.11истическом обшестве срос"�ась и фу1tкциопа.Jt,Ьltо 
1t орzапизациоп1tо с иитер.есами и ор�аиизациями фииаисово�о 

кanuma.Jt,a. Ограничимся ;3/!;есь д.1я краткости тем, что приведем 
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бук�т авторов-свидете.1еii: одноrо аю•.1ичанина, одноrо немца, 
одноrо цмериканца и одноrо францу;3а, и /ЭТОТ "интернационаJI" 
поставшиков цитат посJiужит нам в качестве, по крайней мере, 
мноrовесомоii u.�.д,юстрации к вышеприведенному пшюжению. 

Корол:ь анrJiиЙской химии, крупнейший деJiеЦ анrJiийской 
промышJiенпости, автор теории "монди;ша" с�эр АJiьфред Мопд 
в своей книrе "Ипдустрил и пол:итика" (Jndпstry and poJitics") 
пишет: 

"Теории, КQторые ка;за.1ись понятными то.�мсо свертматема
mи'!Су (only ..• to super-mathematician), ста.1и орудием, б.1аrодаря ко
торому ТЕ.'Перь ра;зрешаютсн трудности, встречаю�иеся в ааводс1'QU 

npa'!Cmu'!Ce" 1. 

В недавно вышедшем неМе.!t!(Ом иссл:едовании В. Ваффен
mмидт� "Техника и хо;злliство" (,:Tet·hnik und Wirtschaf't'') мьi 
читаем: 

";эффективность (f,eistungstahigkeit.) aбcrnpa1щ1tu яв.111ется на
сто.1ько же основоli д.fя техии'!Си {ist 11ir tlie TQc!шik obenso g·rund
legend)", как счет д.�я а;оаяйства. ;:Jдесь в об.1асти техники кон" 
чается средневековье и начинается новое время. Texuurca стаио
вится приrс.fадиым естествозиаиием" 2. 

Один И;3 крупнеiiших -американских орrани;заторов 1шпита• 
.шстической науки, Морис Го.11енд, в своей работе "Опытное 
И;3ЫСкатеJiьство, наука и и;юбретепие" ("R<•scarch, science and 
inventioн'') таким обра;3ОМ характери;зует 'fеперешнее поJiоже
ние вешей : 

"С точки ;зрения промыш.1ещюсти мы 11одхо11им, �;ажется вше, 
к концу ;�ры механическuй �эффек·rивнос·rи (effieiency); ра;зви.жась 
автоn1атическая машшrерия; распрострапи.1ось применение �э.1ектри
ческоii �энергии (po\ver application); ;1аня.1а свое место стандарти
;зация; учреждены хо;зяйственно•техническое управJiение (manage
ment engineering) и системы 11ффективност11; корот1>0, - все при
способ.1енин науки, прик.1адной пауки и техники, бы.111 применены 
в проuессе �эво.110u1н1 современной промыш.1енности. Мы находимся 
в первой во.1не расuвета иаучиоu �ы в иидустрии, дм, который 
во;звешеп авангардом промыш.wииы:с ш:с.�едоватмьакиw .щбораториit" з. 

1 Alf1-ed Mond, Industry and politics, Macmillan and С0, London 1927, 
р. - 152. • 

2 W. G. Waffenschrnidt, Technik пnd Wirtschaft, Jena, Gustav Fischer, 
1928, s. 45. 

з Mau1·ice Holland, Research, science and invention, в сборнике nод ред. 
Гувера "А century of indusf.ria] progress", N.-Y. 1 928. р . . 312. 
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Наконец, францу;зскиii химик Jiе-Шате.жъе начинает свою 
книгу "Наука и промыmJiенность" сJiедуюш;ими сJiова.ми : 

"Войпа с Герма·1�иеu отчет.шво обпаружи.1а ни;экое качество 
11;ме.1ий нашей промыш.tенности. рто ни;3кое качество надо объ11е
нить нашей недостаточной научноii подготовкой" 1, 

И;з рТИХ крап•их, но весьма выра;зитеJiьных цитат совершенно 
лс1ю выпирает фушч�иопаJiьное ;шачепие науки, ее обшествен
ныii "смысJI". EcJiи мы припомним, какую poJiь сыграJiа, на
пример, герщшская xиJ1tШl во времл войны ИJIИ ка-r\ую poJiь сей
час играет та же химия и фи;зика в подzопюаке воiiп во всех 
капитмистических странах, то мы прлмо вынуждены будем 
сформуАиронать поJiожение, что практические корни паучных 
дисципJiин теперь обнажены, что в капитадистических госу· 
дарствах функционирование пауки саязапо самым mесиым обра
зим с фупкциоиироаапием их промыщ,.;�е1mо�о и се.;�ьскохозяй

еmветю�о энс1моатаmорсно�о annapama и их вое1mых разбоif,тщ� 

чьих империа.;�истсних ор�апизаций. 

Так дeJio обстоит не тоJiько ц обJiасти чисто есmестаешtыФ 

наук, но и по всему научному фронту. Чре;звычаiiно лрко и вы
пуюю фушtционаJiьнал poJiь 11ау1ш в капитаJiистическом обmе
стве и ее кJiассовал суть пролвJiлютсл в тех сравнитеJiьно 
иовыа· дисципАинах, которые и родиАись и ра;звиваJiись в сnл;зи 
с вопросами органи;зации труда и рациона.ш;зации прои;зводства 
(психотехника, психофи;зиоJI01·ил труда, "научное управJiение 
предприлтием", "Bef.rieЬslel1re" "scienfific шanagement" и т. д.). 

КапитаJiистическая нау1\а ;за посJiеднее время дважды осо-. 
бенно демонстративно пока;за.11а свое социа.11ьное Аицо : первый 
ра;з - во времл войиы и второii ра;з - во время подъема так на
;зываемоИ ,;капитаJ1истичес1юii рационаJiи;зации" со всеми ее пре
.11естями. Утонченные методы �ксп.11оатации (теiiАори;зм, фор
ди;зм) сопровождаются ;заранее счетом предохранитеJiьных (про
тив восстаниii) мероприлтиii. "РациопаJiьное пачаJiо" науки про
никает и сюда. В немецком сборнике ";значение рациона.11и;за
JJИИ ДJIЯ немецкой ХО;3яiiственпоИ жи;iни", выпуш;енпом БерАин
скоii торrоnо-промыm.11епной па.Iатой в 1928 г" мы имееем не

маJiо цепных при;знаниii на �тот счет. 

1 Ле-Шате.Jъе, Наука и промыm.1ею1ость. Москва 
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Профессор Бонн цинично ;3аявляет: 

"Современные, органи;�ованные массы не го.1одают мо.�:ча. Точно 
так же, как обеспечивают себя путе�r дорого стоящих предохрани
те.1ьных построек от природных стихиii, необходимо путем ра:з
.111•шых со11иа.1ьных институтов .�:ибо иредуnреждать соuиа.1ьные 
катастрофы, .шбо с�rяrчать (eindarnrnen) их действия ... Капита.ш
стически-раu11она.111стическиi'i счет до.1жен вк.ночать и соu11а.1ьное 
niыш.1еш1е. И С!ТОТ процесс уже нача.�ся" 1. 

Отt же тюшм обра;юм характери;3ует хва..Iеные "америкап
екис методы" (до 1•ри;3иса) и соответствуюшее "социа.1ьпое мы-
1шrспие" :  

"Многие амерщ;анские работодате.ш, 1�онечно, мыс.111т н е  бо.1ее 
соuиа.1ьно, чы1 их европеИские 1'0.J.Ierи. Но они �1ыс.1лт бо.1ее ра
ц11она.1ьно. Так 1'ак они не свл;�аны сос.1овныш1 пре.чшссудками, 
чтобы держать рабочих кait к.шее на опреде.1енной ступени до
хода, то они деiiствуют по поговорке: " Хна.ште дурака , тогда 
он хорошо работает" (J,obl den Nar1·en, (lann sc]iaffter brav)" 2. 

Проф. Брифе, имея в виду социа..Iьные катастрофы, опре
де..Iнет дру'Lой к.1ассовый ПOJIIOC науки : 

"Сопротиn.1ение че.1оnека мошет поднлтьсл, одна�ю, до 11рин
uипиа.1ьной в ысоты, 11 достижение его че.1овечес1\0Й жи:зни может 
ока;заться свл;�анным с отмсноii хо;злйственного и имушественного 
порядка, которыii превращает работ111щцеrо че.1ове1'а вообще в про
стоii фактор и;�держек нрощшодстnа и материю прrдприлтил. 
в iYI'IШ - фуIШ}!ИЛ l\Iapкcи;i�ia" 3. 

l\.омментарии R ;;Jтому, пожалуii, и;3.1ишни. EcJiи мы хотеJiи 
бы беr.10 проiiтись по крупньв1 ра;зде.Jiам обществепиых пау1С, 
1\IЫ уnидми бы там не менее красноречивую картину . .91Соuомиче

ская теория капита..Iистичсских ученых, совершенно бесси.1ьная 
понять хо;3яйство 1шпита.1и;3ма в его крупных в;заимо;зависимо
ст нх (нс говоря уже об юшJ1И;3С упадка капитаJiи;зма и бо.1ьших 
орбит его движения), .1ибо приходит к отрицанию теории, 
выражая тем самым к..Iассовую боя;3нь буржуа;:ши пере11; ;зада
чами ПО;3нанин ее же собственного ХО;3яйства, .1ибо ;занимается 
отчаянными попыт1шми сх ватить некоторые 1·рубые ;;Jмпириче-

t JJI. J. Вопп, Techniscl1e und wirtschaftlieJ1e Rationalisierung, в сборнике 
"Die lledeutung der Rationalisierung fllr das deutscl1e Wirtschaftвleben", 
hg. von der lnduвtrie und H:шdelskarnrner zп Berlin, 1 928, S. 21 , 

2 Вопп, 1. с" S. 1 7. 
з G, B1·iefs, Rationalisierнng der Arbeit1 l. с., S. 36. 

247 



ские �акономерности (учение о циклах, конъюнктуре, вы�ерчи
вание кривых, "математическая обработка фактов", RОПЪЮН

ктурные институты), либо ;3апимается "опровержением маркси;3-
ма" (в tысячу первыii ра:3) и исключительно наг.11оii апологети
ческой ма;3неii (ер., папример, теории Карвера и американсхой 
;щхо.11ы). рnолюция тюшх ученых, как ;3омбарт, достаточно ха
ра:ктерна. В об.11асти coцuo.1toz1iu можно найти 'И боевые теории 
фаши;3111а, и "социо.1101'ИIО компромисса" Курта Брей;шга, и "рит
мическу10 социмогию" ба;ю.�ьского профессора Мей;3еля (Meu
sel ), и ряд других "новых" и "новейших" построений. Их прак
тический к.11ассовый смыс.11 ясен, будь то протест "социо.11огии 
компромисса" против радюш.11и;ша реnо.11юции, "ритмической со
циыогии" против "аритмического" переn{)рота, буд:ь то цвети
ст.ал ма;3ня амерю\апцев, "научно" дока;3ывавших вечность аме
ри:капского процветания, отсутствие к.11аооов, превращение рабо
чих в капиталистов и проде.11ываnших все прочие фокус-покусы 
рокфел.11еровско-моргановс1юй "пауки". То же можно конста
тировать и в об.1tасти права (в особенности в свя;3и с 1tри;3исом 
цар.Iаме:ятари$ма ), фи.1tософии и т. д. 

Tal(UM образом 1te подлеж1tт сомиеиию фаl(т: пау1са в на

питл,а.1tистпичесном обществе есть фупнция капита.1tа, империа

.1изма, ezo интересов, eio 1>.1taccoвoit борьбы, eio "способа пред

став.1tепия". По.11лри;:Jация к.11ассовых отношениii и по.11лри;3ацил 
ИДСОJIОГИЙ liaCTOJIЬKO СИJIЬНа, что даже И;:J среды буржуа;:JИИ вы
ходят работы, посвщцепные проб.11еА1е кJiассовых "стиJiеЙ мыш
лепи.11". Такова, например, нашумевшая книга К. Мапгейма "Идео
.�югия и утопия" 1 и сочинения Макса Ше.11ера, в особенности 
работа "Форма ;:J1щния и обшество" 2. 

Но наука срос.11ась с финансовым капита.11ом и орzапиза
циоn110. 

Ес.11и мы от вопроса о фую•циона.11ыюм ;3начении пауки в 
капитаJiистичес1шх государствах перейдеl\1 к ее ор�аиизац·ии, то 
прежде всего поле;:Jпо вспомнить о так на�ываемоii "моби.11и;:Jации 
пауки" во время войны, когда вся сово1tупность научных cиJI, 
средств, учреждений, .11юдских кадров бь1.11а брошена на дело 
обслуживания империа.1111стской боiiни пародов. Ес.11и ceiiчac 
мы будем говорить относите.11ыrо саl\юго метода ор�ащtзации па-

1 К. Mannheim, ldeologie und Utopie. 
а Мах 8cheler, Die Wissensformen und die Gesel!schaft. 
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учuо-исс.�едовашельско�о труда, то мы видим, ка1• старый уче
ныii "кустарь-одиночка" в передовых капитаJiистических странах 
уже отошеJI в прошJiое, как его смениJiи крупные паучио-исс.�е
довательские ор�анизации фина1tсово�о напитала, с фабрикопо
добноii структуроii, с "научным ра;3деJiением научного тру да", 
со своими цехами (отде.'lа!\tи), с продуманными установками в ра
боте, с координацией частей, со своим типом и своим ритмом 
работы, с ее внутренним пJiаном, с цe.1oii армиеii научпо-иссJiе
доватеJiьпых работников, от светиJI пауки до препараторов и 
рабочих опытных ;3аводов. 

n недавно вышедшем огромном немецком двухтомнике "Ис
САедовате.л.ьскпе цнститутьr, их истоР'ил, органи�ацил и JlCJ1II" 1 
проф. АдоJiьф Мейер таким обра;3ОМ характери;3ует современную 
ор�а1tизацию научно-иссJiедоватеJiьского труда в капитаJiистиче
ских странах: 

,,Са�rал nыдаюшался характернал черта совре�1снпого исс.1едо
ванил - �то крупное прощ1водстnо (Grossbetrieb). ;.;Jадачи пасто.1ько 
вырос.ш, что отде.1ьпый (ученыii) пе в состоянии довести их бо.11ъ
шей частью до 11он11а; необходимо тшате.1ьпо продуманное ра;iде
.1ение труда ��ежду п.шнирующ11м все профессором и его ассистен
тами и учениками. Лпбера.Аuз."!tу XIX в. соответствова.л без�ранич
ный индивидуализ..�t в исс.Аедова�ти. ХХ в. с eio трестам�� и 'Крупной 
opiauuзai,ueй во всех аюзяйстве11ных 1' r10.Auтu11ecicux од.Аастях труда 
соответствует до извест11ой степвни uitдycmpиa.AUЗM в �tау•mо-исс.Ае

доватмъской работе" 2. 

Кто, в самом дeJie, ;3адает сейчас в RапитаJiистпчесRих странах 
топ в обJiасти научно-исс.1едоватеJ1ьской работы? В ;3начитеJiьной 
мере, в особенности в обJiасти естественных паук, в фи;3ике и 
химии в первую очередь, ;3ТОТ тон ;3адают 1tрупные .шборатории 
трестов. EcJiи мы во;3ьмем Германию, то такого рода учрежде
ниями являются иссJ1едовательс1ше Jiаборатории Сименс-Га.11ьске, 
Исследовательскиii институт AEG, ROM:ПJieкc .1абораториii Фрпд
риха Круппа в рссепе и т. д. В Соединенных штатах анаJiогич
ную pOJIЬ играет мошныii институт General Electric Compaп:r 
в Скен;3RТ;3ди ( 42 химика, 25 фи;шков, 40 инженеров, 260 на
учно-исследовате.11ьских работников и вспомогатеJiьпого персо-

t "Forschungsinstitute, ihre Geвchichte, Organisatio11 unq Zie1e", 2 B1in
de, Paul Hartung Vcrl" Hamburg 1930. 

2 Prof. Adolf Meyer, Organisationsformen der ForscЪung seit der Re
naissance und ihre gegenwartigen HauptproЫeme. указанное сочинение, 
т. 1, стр. 63. 
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на.ш), Bell-Telepl1one LaЬorator ies (огромные .1аборатории 
А merican Telephone and Telegraph Company и W estern F;lec
tric Company), .жаборатории те1штш1ьных трестов и np. �тп 

могучие научно-исследоватеJiьские учреждения, с боJiьшим удеJiь
ным весом в о  всеИ научноИ сети, по самому своему происхожде
нию, по методам финансирования, по своим органи;:�ационным 

снщшм, по шrанам своих работ яв.11яются подсобными органи;:�а
ци ями крупных трестов и концернов. Они нередко ;занимаются 
и обшими 11роб.11е;нами; (работы по токам высокого напряжения 

.У ПiтеИнмеца в Скеп;экт;эди, ато�шая фи;зика в Институте ЛЕG). 

Но они подхватывают букnаJiьно каждую новинку, чтобы сдеJiать 
ее оружием в конкурентноii борьбе. Их работа - теоретическая 
сторона прои;зводственного процесса. Они сами - часть треста, 

его отдел, его непосредственное орудие. Ес.11и мы переiiдем к 
крупны11I н3учно-исс.11:едовательским объединениям, то мы вы
нуждены будем констатировать, что ;эти объединения оргапи;:�а
циошю сросJiись с промышJiенными трестами и с органами 
империалистской государственной власти. Таковы Smithson i
an Insti tu tion, Rockf'el ler Institution, Carnl'gie Institнtion в Аме
рике; Iпsti tпt Pastcur во Франции; ]{ai ser 'Vilhelm Gesell

schaft zпr Fikderпng dc1· 'Vi ssenschaf'ten в Германии и т .  п. 
рти Gодьшие, и�1еюшие фи.11иа.1ы, ;:�ависимые от них, Jiабора
ротии; цедые институты, це.11ые комплексы институтов, объедине
ш1л представляют coбoil государственные или поду1'осударствен
ные учреждеппл, финансово питаемые Itрупными трестовскими 
ор·гm1И;3ацилми и часто вьшолняющ.ие их ;:�ака;:�ы. Еше более вы

со1tис (в порядке научноii иерархии) учреждения научно-исс.11едо
вате.11ьного типа, начинал с академий, обычно являются непо
средственно государственными учреждениями и.11и учреждениями, 

работаюшими в ближаИшсм контакте с государственными орга
нами. Тюювыми явдяются Американская академия наук, Нацио
на.11ьныii научно-иссдедовательскиИ совет (Nt ional Rcsearch 

С о ннсi l), евя;:�анныii со вcefi сетью трестовских Jiaбopaтopиii, 
Бюро станда1пов и т. д. В Германии, кром(} академии, мы 

имее111 целую серию государственных учреждений научно-иссле
доватедьского тппа, обедуживаюших промышдснников, аграриев 
и в оенных: Physikal isch-technisch� Rt> ichsanstalt, учрежденное 

Сименсом; Chemiscl1-1.eclшische Reichsanstalt ( свя;iанное пре

жде с nоенuым министерством); das staatl iche !Нaterialpriifнng
samt; Riechskп rator i п m  fiir d i eWi1·tscliaftl icl1keit и пр. Наконеu 
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не следует ;3абывать университетов, высших технических школ, 
огромноii сети 111у;3еев, библиотек, архивов, институтов по 
rумаnитарным наукам, от конъюнктурных институтов до колони
альных или исторических и даже "литературных". Все f)ти 
учреждения отнюдь не "пеiiтральны". Они целиком на службе 
капитала. 

Любая научно-исследовате.11:ьская оргш�и;3ацил в настощуее 
времл в 1шпиталистическом мире либо непосредственно принад
лежит тресту, .шбо она есть орган империа.шстического госу
дарства, либо f)то учреждение "смешанного типа". И в том, 
и в другом., и в третьем случаях она срослась с орzаиизацией фи

щтсоаоzо капитпала. Финансовый капитал вооружен пауком и 
техникой и на с.llучаИ мира, и на случай воИны. И когда ceiiчac 
у нас иногда ра;3даются, пр·авда, уже довохьпо р-е·д1ше и мало 
обоснованные логически речи относительно "не;3а�тсимости нау
ки.", которая-де не должна быть свл,заttа с 1iau1uм·u государствен
ными органи;3ацил:и:и, то, ведь, f)TO требование о;шачает объектив
но, в свете великоli ра;3вертываюшейся борьбы, ра.зоружещ;,е 

1tролетариатпа перед .1tицом аооружеипоzо до зубоа враzа. 

рто так лсно и так понятно, что не пуждаетсл пи в каких 
да.'l:ьпейших полсненилх. Но И;3 �этого еше и еше pa;:i мы должны 
сделать вы-вод : 

Мы долж11ы со всей решшпе.1tьиостью, со вceit тпвердосшыо, 
tю всей последовательиосmыо, самым кpynnьllrt 06разоJ11 11ивер

иуть сет1tь иаших nшуч1ю-исс.1tедовате.1tьских учреJtсдеnий в cmo

pony социалистической рекоnструкции и оборопы с11tра11ы. 

Обслуживапие этоzо все.;нирио-историчес1т�о де.1tа есть выc

UlU1't зal(Oll, которому должnо быть соподчиnеио все. 

2. :З АГ Н И ВАНИЕ R А П И Т А .ll И :З МА И Н АУКА. 
С Т Р О И ТЕ.ll Ь С Т В О  С О Ц ИА.!I И :З МА И Н АУКА 

Нередко приходитсл с.lьшrать, буJJ:тО свя�ь теории: с прак
тикоii "принижает" пау.ку. По сути �·оворл, uопрос беспредме
тен. Никто и нигАе еше не открыл науки, не свл�анноii с практи
коii. рто - одна и;3 11шогочисленных фикций. Даже в том случае, 
когда какал-либо идеолоrическал наукообра;3пая система яв
.1лется у даленноli от практики хо;3лЙственного тру да ( схоластиче
ская логика средневековых монахов, например), она весьма и 
весьма с.1ужит практике реакционных классов. Лв.1ллсь опорой 
теологического догмати;Jма, �эта .JfОгика }!;ержит массы в желе;3ноii 
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у;це повиноuенил, рабскоii дисциплины, преклоненин перед фeo

.ir;aJJ:ьнoii иерархиеii и ее ю�:ассовыми носитеJJ:ями. В ;этом смысJJ:е 

она наскво;:�ь практична. 

Но есть практика и "практика". 

М олодоil капитаJJ:и;:�м, шедший на смену феодаJJ:и;:�му, быJJ: 

крупнейшей прогрессивной сиJJ:оЙ. Его ра;:�витие сопровожда

JJ:ось ра:эгромом средневекового теологического догмати;:�ма, мер

твой схоJJ:астики, ;:�астывших богосJJ:овских форму.t, неподвижно

сти и ;:�астоiiности форм мыmJJ:ения. Оно сопровождаJJ:ось пере

ходо111 от веры к ;:�нанию, от реJJ:иrио;:�яого догмата к точному 

i=Шсперимепту, к опытной науке, к естество:энанию, механике, 

математике ; :к неи;:�меримо бoJJ:ee подвижным формам мыmJJ:ения, 

к понятию бесконечно боJJ:ьmих и бесконечно маJJ:ыХ веJJ:ичин, 

:к идее всеобш;его движения, причинной обусJJ:овJJ:енности всех 

лв.1tеnий, R стихпiiному мarepиaJIИ;3111J. Еше· ГaJJ:иJJ:eii говорпJJ: : "Л 
могу тоJJ:ько с веJJ:ичаiiшим внутренним сопротивJJ:енпем высJJ:у

шивать мнение, будто своiiства неп<>движного и не�енного 

лвJJ:лютсн чем-то достойным и совершенным и что в проти

во110JJ:ожность ;этому и;:�менчивостъ есть нечто несовершенное. 

Н почитаю :эемJJ:ю весьма достойною именно ;:ia и;зменения, кото

рые па пeii ра;зыrрываютсл, и то же самое нужно с:ка;зать о 

.lfyнe, Юпитере и других пJJ:анетах". f)то быJJ: цмыii переворот, 

утве1рждаюш;иii рациональиое поаиаиие в его бор1ь6е с богосло

вием и мистикой. 

Современный заzнивающ1tй кaтtlllltaJtuз.м и:э "форм ра;звитил" 

уже превратиJJ:сл в "оковы ра;звитил". Он превратиJJ:ся в оковы 

для ра;звитил проиаводитпельпых си;�. Но он превратиJJ:сл также в 
оковы ддл ра;:�витил иауии. 

1'ехиииа капитали;зма лвно перерастает его прои;:�водствен

ные отношения, вступал с нимиj в тлжеJJ:ыЙ хронический кон

фJJ:икт. Капитали;з111 нашего времени не может исполь;:�оватъ де

сятки миJJ:дионов "рабочих рук", и невиданная бе;зработица со 

всеми ее посдедствилми ДJJ:Я масс есть характернеiiшал черта 

капиталистическоii современности. КапитаJJ:и;эм не может уже 

исполь;зовать cвoii мщуный прои;=1водственныii аппарат, которыii 

на боJJ:ьшой процент не ;:�аrружен и стоит мертвой громадоii. 

КапитаJJ:и:эм ;задерживает ceiiчac крупнеiiшие строитеJ[ьства, ме

шая осуmествJJ:ению наибоJJ:ее крупных проектов, вытекаюш;их 

и:з дa.1ьнeifnrt'J'O развития :иеитприф·инац,и11. 



Eme в письме от 27 фе-вра.1я 1883 r. Фрщtрвх iЭнrмьс писал : 

"Паровая машина у чит нас преврашать теп.1оту в механиче
ское движение, но n0Аьзова1ше эAeicmputtecmвoм открывает нам путь 
преврашения всех форм �нергии - теп.1оты, механического 
движения, �.Iектричества, магнети;ша, света - одной в другую и 
обратно, в целях u,a; пром'Ь!,иt.1еино�о uс110Аъвоваиuя. Epyi вамю�ут. 
И новеiiшее открытие ДепрР, что �.rектричес1ше токи очень в ы со
кого напряжения со сравн11те.1ьно с.tабой потерей си.1 могут пере
даваться по простой те.1еграфной прово.tо1tе на нес.1ыханные до 
сих пор расстояния и быть пр1шен<>нными на конечно111 пункте -
де.10 �то находится еше в ;'lародыше, - окончатс.1ьно освобождает 
промыш.1енность почти от всех местных грашrl!, де.1ает во;'lмож. 
ным употреб.1ение даже самых отда.1енных водных си.1. И ес.111 
даже внача..�:е �ти111 воспо.1ь;:�уются то.1ько города, в конце концов 
оно до.1жно стать самым могушественным рычаго11 д.1я уничтоже
ния антагони;'lма между городом и д<'ревней. Но 'lmo вместе с этим 
1�роивводителъпие си.11и примут тап:ие равмери, при icomopux они 
nepepacmyrn руководство буржуаз11и, совершеппо оttевидно 1. 

iЭто ;замечатедьпое предска;зание оправдывается теперь на 

все сто процентов. 
Границы капитал,истическоi't собствешtостпи становятся 

барьером ддя дадьнейшего ра;звитил nрои;зводите.,11ьных си.,11. 

Вот некоторые отяосщgиесл сюда факты. Идел J{диНI'ея
берга о же.Iе;зяодорожной сверхмагистра.11и в Гержании не может 
быть реади;зована; песмотрл на свою nо.11е;зность, осуществи
мость и техническую подготовденность; по iЭlllepcoнy 1 в САСШ 
не.11ь;:�л достроить Р'аци,она.11ыюй сети жсде;зных дорог: 
f}тому :мешает бешеная :конкуренция частных же.,11е�но-

дорожных компаний. Та же судьба, повидимо�1у, ожидает идею 

сверхмошных эл,ектрот�ередач. В Апzлии, даже по nри;знанию 
буржуа;зных Шiженеров, ;:эде�\трификацил страны натыкаетсл на 

"удеды" и "приходы" (т. е. на nо;земеАьную частную собствен
ность в первую очередь) 2. В стране наабодее 111:щуной 
продукции f}дектроf}нергии, в САСШ, ;задерживаются са

мые 1\рупные f}дектростройки :  не реа.,11и;зуетс11 проект грапдио;з
ных работ на реке св . .llаврентил; то же с ПАОтипоii и f}дек
тростанцией на реке Ко.юрадо; то же на реке Тенесси. Накха.на
.!ИЯ п:од:купов, ;iаКу.щсных сдмок, В;3апмпой компрометации и т. д. 

1 См. сообшение проф. И. Г. Але�ссапдрова, Районирование СССР, 
";экономическая жи;'lнь", 22 февра.1я 193 1  г. 

2 См. сборник "Giant Power", и;:�д. Амер. акад. по.1ит. и соц. наук. 
Есть русскиii перевод. 
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де.tает свое дело и тормо;зит дальнейшее ра;звитие. Немудрено, 
что не1юторые 1\рупные инженеры и ученые утопически хвата-
10тс11 ;за идею капиталистического госшrапа (Стюарт Чей;з, 
проф. Бай, .llьюис, J.[орвин, l{альвин Гувер и др.). Но f)TO - .tишь 
суд1ороги :каппта.�истическоii мысJIИ, f)то-утопия от отчаяния. 
Реа.tьность : .кри;зис, подготошш войны, загниваиие. Капптали;:ш 
ста.11 дейстnите.11ьно тор.}юзо,11 развития пр011зволительиых сил. 

Примерно то же происходит и в об.11асти. иаутт. Исследова
телr,с1ш11 мысль ;зажата в тиски конкуренции трестов, патент
ного права, коммерческой тайны, искусственного торможения 
новых открытий и и;зобретений (скупка патентов). Лаборатории 
и другие научно-исследовательские учрежденин, ставши отде
.ilами или контрагентами копкурируюш11х между собой трестов, 
в особенности на фоне кри;зиса и сокрашения про�укции, под
па.'IИ под тяжелую плту капитала, когда он уже cтaJI тормо;зя
�;ци111 nачадо111. 

ИJ\�енно поf)тому приостанавливается дальнейший ход 
научно-исследовате.�ьс1юй работы, хотя предпосыдка для него 
на.11ицо ; их душит cиcmeJ11a 1>аmш�ализJ11а. Именно поf)тому не ста
вятся и пе решаются некоторые кpynueitiuue про6.1е211ы (спрос 
на f)TO ра;звивается по "потухаюше.И кривоli", ибо исче;зает ба;зис 
для расширения прои;зводства). Сnирепал 1юпкурентная борьба 
сугубо мешает обобщестпвлепию научных достижений : наоборот, 
С1срывание "новшеств", их ;засекречивание (ибо рто - орудие в;за
имной бор1ьбы), явдлетсн ;3аконоl\r совр,еме1шого капитади;зма и 
окощtми ддя ра;звития науки. П рои;зnодственпые отношения ка
питали;зма, де.шя нево;з!l1ожпьш пдановое хо;злйство вообше, ;за
пирают все двеl'и и ддл плаиировапил иаучпо-исследовашельсттil 

работы. 
В то же самое 11ремн 1\аш1та.ш;зм ра;злагает и деморади

;3ует науку изнутри, со;здавая J'дy601шii внутренний 1&р11.з1tс бур

жуазного зuания. рто nыражаетсл внешним 06ра;зо"1 в ходовых 
до;зунгах современных буржуа;зных ученых. рти до;зунги носят 
обычно поплтпыii хара�\тер :  "назад". На;зад к l{анту, па;зад к 
Гс1'едю, на;зад к Гиппократу, Аристотедю, рвкдиду, Гадену; 
на;зад к средневековью ("чистые логюш"), на;зад к Парацедьсу,
словом : на;зад, на;зад и еше ра;з на;зад. ртот попятный харю\
тер движения, поднлтыИ на высоту регудлт1шного принципа, 
сам по себе подо;зритеАен. По оп выражает несомненную ре
а.ilьность : буржуа;знал наука ;заш.щ в тупик. Ее ра;3витие на-
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то.;пшулось на ряд проблем обще1·0 характера. Чтобы их ре
шить, необходимо перескочить ;за пределы форJ11а.�ьно-логиче
ского мышления и стать на точку ;зреппя диалектическоzо 

материал,из;�tа . Но f)тому мешают ;загюrnание совре·меnпого к·а� 
пита.ш;зма, его глубокий упадо1<. А f!TOT социальныfi фон и 
фор�шрует мысдь еоврм1енного буржуа. Поf)тому, пе будучи 
в соетояпии итт1r вперед, буржуа;шая наука шарахается на;зад. 
Несл в своем чреве настоящую революцию ( соnременпая фи
;зюш ), она отсгупает, пасует, капитулирует, ибо дальше дви
гаться в ра�шах капиталистического "способа представления" 
не может. По;этому мы наблюдаем скат к агностици;зму, идеа
ли,зму, мистике·. В общественn:ых и естественных науках )'Rретт
дяетсл телеолоzил; в биологии царствует витализJ-н; в фи;зю<е 
иде,т бешеный обстрел идеи деп�ер.тщиа.ма и кау;зальности (ра;з
дичие между ;закономерностями макро- и микро1юсмоса, так на
;Jываемый "математичес1шИ" хара�•тер ;закона, и ·г. д.); вообще -
кампания по диснредитп,ац·u1J рациоиал,ьиоzо по.1нания, усилен
ны.И флирт с "бессо;з.нате.11.ьным", оды и гимны "иррациональ
ному", "интуиции", чере;з ;эти песнопения - па.11омничество в 
царство МИСТИI\И и т. д. и т. п. 

Обычно в кругах, настроенных враждебно к марr<си;зму, счи
тается при;зна�юм хорошего тона говорить, будто кри;зис со
временной нау1ш - ;это выдумка вес тех же бо.11ьшсвиков. По 
;это опровергаетсн одним фактом .11итератур11ой проду1<ции па 
f!TY тему, появившейся в капиталистических странах. Упоми
навшимся нами проф. lНаИер говорит, что "кри;зис имеетсл по
всеместно в естество;зпании 11 математи1>е" 1. При /ЭТОМ харак
терен ;эмоционадьныИ тон относлщихся сюда суждении. рто -
тон старческой дряб.110И шщбы-му дрости, топ усталости, скеп
сиса, глубокого ра;зочароnанил, топ старца Содо�юна :  "Суета 
еует и всJ1чес1шя суета" ("vanifas vaв i t.tп ш  ct оншiа vani tas"). 

Итак, техника подводит к 1мтtоаой электрuфикац1111. Но 
;это пос.11еднее ока;зываетсл uесоа;�1естимы.м с "руководство;�� бур
жуазии". :Jаиtивающий 1;апитали.1.-�1 стаuоаится попере1> до
роzи дaлыteilшe,tty ]Jll.18UПlUIO ll/J01l360ДUПle.JtbltЫX C'lt.it. 

Ра;звитие науки подводит к научноИ рево.11юции, к обобщс
ствл:епию научного труда, к ш1анировапию научно-исс.11едова-

1 А. Меуи, 1. с" S. 56: "AIJer aucl1 sonst iiЪerall in Na turwisseн· 
schaft und Matl1ematik kriselt cs". 
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тельской работы. JJo заzпивающиu натш�а..1изм отбрасываеm 

пауку назад, 1е реакционным фор.пам .пыuмения, тормозит, раз

мах н.ау1си, делает невоз11южны111 обобщесmв.llеllие ее дост,и
жеииа. 

Рево.71юция пролетариата 'U сшроите.1tьство социализма да
ют выход 1tay1>e и расширяют в оzромноu степе1tи ее zори

зонты. У же самые обшие очертания rигантских ;задач, кото
рые стоJiт перед нами, ;iадач, свя;запных с необычайно дер;зким 
и пеобычаiiно увлекатеды1ыl\1 до;зунгом-максимуl\1 в десятиJiетие 
обогнать самые могуцьественпые капитадистические страны,
рисуют нам и нес.JJ:ыханные гори;юнты научного по;знания, ис
САедовательскоil работы, расширение всех перспектив научного 
ра;звития. И в то же время именно поf)тому речь идет о 
веАичайшей с.f�ыч1>е между теорией и npa1>mu1>oil. История ука
;зывает нам жеде;шым падьцем гроl\�ады социаJiьных, технических 
и хо;зяiiственных ;задач, 1юторыми мы доджны овдадеть, и тем 
самым чертит пдан оzро:пных иаучно-uсследоваmе.71ьс1•их ра

бот. Мы присутстnуе:11 при 1юренноii до:11ке всех старых мас
штабов и критериев. Мы ступили на редьсы новых 1>0.�ичеств, 
новых начеств, новых тлеJ1�пов. Мы вступиди в f)поху промыш
.1енпых социадистичсс1шх гигантов, радикадьной социадистиче

скоii реоргани;зации всего седьского хо;з11йства, что в основе 
меняет всю ero стру1\туру и вес соотноmепил с городом ; мы 
вступиди в поАосу хими�ации, .\!Схани;зации и всеобщеа эле1с

трифи1>ации сmраиы. Все ;это 1юнкрстпо расшифровывается как 
бесконечное 1ю.1ичество дробных ;iадач, стощgих поред нами. 
Их решить бе;i пауки недь�я. Их решить не.п,;iл и при совре
меюtол по,1ожении ю1 нау•шом фронте . То.�ысо бешепо развивая 
паучпо-исследовательстсую ра6ошу, повыш.ал ее meJ11nы, при11�е

нлл новые социалистпичесние шетоды, решшпельпо расширяя 

сеть научио-исследовательсних учреждеuиil, поаышая уде.�ьный 
вес науни во вceil общестпвеппоu жизни Союза; тольно смело со

единяя ее с nро.�1ышлеюtостыо и сельсним хозяйством прежде 

всеzо,- JltЫ с11южем выдержать тtредстолщиil нам великиil, все

мирио-истпорическиil э1>за."еп. 

Нам ;iдесь необходи.\10 вспомнить, что .Л:енин со всей си.1ой 
подчеркивад огромное ..повышение удедьноrо веса науки в социа

.�uстичест&оiJ cmpalle. В "Л_учше меньше, да дучше" он писа.1 : 
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"Нам надо во что бы то ни ста..�:о поставить себе ili!дачей д.111 
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учиться и, в-третьих, учиться и �атем проверять то, чтобъt пау�са 
у пас пе оставалосъ мертвой буквой или модпой фразой (а это, пе
че�о ipexa таитъ1 у пас особе1то •tacmo бывает), чтобы 11ау1са действи
телъпо входила в плотъ и �сровъ, превращалась в составпой элемент 
быта вполпе и иастоящим образом. Одни�� с.юво�1. нам надо предъ
яв.1ять пе те требования, что предъяв.1яет буржуа;шя :Западноii 
Европы, а те, которые достойно и при.шчно предъяв.1нть стране, 
став1цпе!i cвoeii :iaдaчeii ра�виться в социа.шстпческую страну.  

Таким обра;юм Ленин выстаnJiлд требование, чтобы наука 
у нас (в отличие от буржуа;шых стран) стала всепроишсающш� 
припципом. Что именно сюда "растут" тенденции nсего на
шего исторического ра;3витиJI, понятно всшюму думающему че
.tовеку : социалистическое плановое xo;3лiicтno есть Победа над 
обшественной стихией товарного мира, есть победа со;31�ате.11ь
ного, рационального, иаучиоzо начала над стихиiiной анархич
ностью и анархической стихийностью, над "бессо;3нательным", не
урегу лирова·нным "самотеком", лв.11яюшимсл принципом товарно
I{апита.шстичоских onюшffi1иti прои.;mодства. Чем 60.111.ше fЭJ.!С
ментов плановости, ра;3у�пюсти, n;звешенности в общественном 
хо;3лйстве, в быту, во воой обше.стве1rnой жи;3ни, тем бол.ьше 
доJiжпа быть роль 1tаутси, которая и вопJiщцает принцип разуJ11-

1юzо. Бесконечно жаJiким лвJiлютсл по;это:му вопJiи nJiакаJiь
шиков и шхакаJiьщиц от 11ау1ш, причитающих, что преврашенпе 
науки в та�юе всепроникающее начало О;3начает чуть JIИ пе 
ее смерть. 

В ответ на Jiаментации ученых ихтио;завроn по поводу "при
нйженил" науки, ориентирующейся па пра1<тику, ВиJiьгедьм 
ОстваJiьд не бе;3 остроумия ;3амечает:  

";знание того, что паука не есть .щчиос де.10, а де.10 социа.411-
11ое, 111а.10 еше распространено. Все еще можно читать и с.жышать 
по.шжение, которое док.1·адываетсл с претен;шей па высочайшее 
1110ра.1ьное уважение, будто наукой ,�о.1жно ;шн11матьс11 "ради нее 
caмoii", а пе ради каких-.111бо цe.1eii."" 

"Нарнду с наукой суmествует паразитиче1жое образоваиие, ко
торое особенно ярко постави.жо себя на место паукп в средние 
века; оно и�вестно под именем cxoAacmuicu, Однако схо.1астика н11-
кои111 обра;юм не умер.1:а, но еше 11 по сейчас оспаривает у :науки 
свет и во�дух. Она характери;зуе·гся своей бес·11елъ11остъю. Так как 
ее судьба - быть вытесненноii наукой .. " то яв 1яетс11 .tишь актом 
естественной само;зашиты, когда опа 11;з нужды де.1ает добродете.1ь 
свой и самый нркий порок, бесuе.1ьпость, и;зображает всем и 
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каждому как ве,шчаi!:шую добродете.1ь1 мак мора.жьноо требован11е 

к науке вообше" 1. 
рто правильно "вообще". Но глубочайшая ошибка Оствальда 

;заключается в том, что он не ра;зличает практики разиых 1о�ас

сов. Практика буржуа;зии действительно принижает науку, ставя 
ее на службу [Эксплоататорам, делая ее fЭКСплоататорской нау-
1юй. Она же ;заводит науку в тупи1{. Практика пролетариата 
освобождает и прои;зводитедьные силы и науку, подвергая ее 
внутренней революционной переделке, необычаiiно расширяя 
перспективы ра;звития и [Эпергично толкая [ЭТО ра;звитпе вперед. 

В сам·оrм: деде. Во;зьмем прежде всего изучеиие естествеи� 

1tых 6оzатстпв Союза, его топливных ресурсов, его руд - черных 
и цветных, . его перу дпых ископаемых, его источнююв [Электро
�энергии, его вод, почвы, его лесов, его поле;зных растений 
и животных и т. д. и т. п. 

Рево.поция, по сути вещей, открыла впервые целые иовые 

страиы. Мрачпый Мурманский кран и гигантские ;залежи апа
титов, Ку;збасс и мощные шшсты высокосортного угля, цветные 
металлы l{а;закстана и его карагандинские угли, "курская ано
малия", богатства Подмосковного бассейна, могучая 1шергия 
великих ре1{ (Днепр, Ангара), 1шучу1юносные поля, новые ме
сторождения с.шнцев, горючих га;зов ; грандио;шые содикамскпе 
1щлиеnые ;залежи, l{ара-Буга;з и т. д. и т. п.,- ведr. [ЭТО только 
первые ласточки. Ведь наш Сою;з ра;зведан лишь на ми;зерный 
процент. Ведь не подлежит сомнению, что мы приоткрыли 
толыю самый маленьким 1tраеше1> ;завесы, ;за которой скрыва
ются драгоценные силы природы, ждущие могучего оплодо
тво·рлюшего че.1юв·еческого труда. Ра;з:ве тепе·ръ zеолоzил, от по
ис1ювьiх работ nшють до теоретичес1шх обобщений, будет тер
петь урон, станет уmербной? !{акая нелепость ! Наоборот. Ее 
работы приобретают невиданный ра;змах; партии пионеров на
у1ш должны быть мобили;зованы и брошепы во все концы 
�•рая необо;зримых пространств Сою;за, чтобы со всей [Энергией 
вести работу по обследованию и и;зучению поnерхпости и мо
гучих недр nролетарс1юй страны. Ра;зве наши физика и химия 

должны сморшиться и ОТ111ереть, когда перед ними в ущ>р по
ставJiены ;задачи со;здания гигантских поясов [Электропередач, 
токов 1110шного напряжения, исполинских [Электроцен.:rраJ1ей, бы-

1 W. Ostwald, Naturwissenscliaftlicl1e Lorsclшngsanstalten , цитируемый 

сGорник, т. 1, стр. 67. 
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строго освоепил ваших бескопечно ра;шообра;шых руд и топ
.шв, редких ()Jiемептов и новых видов сырья, ;зада•IИ обу;здапия 
ПО.IIНОВОДНЫХ мощных рек? рти ;задачи ЛВJIЛЮТСЛ !'tIОгучим тпол
качом ра;звитил. 

Ра;зве потребности стролщихсл ;заводских испо.11инов, наших 
совхо;зов и колхо;юв, потребности в новых !'t1аш1шах, новых мщц
nостлх, новых КОll[бинаJ!ИЛХ машин и т. д. не то.11кают вперед 
пашей механики? Оплть-таки нетрудно поплть, что при быстреii
nшх темпах ра;звитил, при :качественно иных оптима,11ы1ых 
ра;змерах прои;зводственпоИ единицы (ер. Сталинградскиii ;завод, 
Челябинсrшй ;завод, совхо;з "Гигант" и т. д.), при совершенн.о 
нево;зl\[ожных д.11л капитали;зма масштабах применения принципа 
ко111бипировапил, при качественно новых технических комп.11ек
сах мы будем, мы До.11жпы Иl\[еть переход 1t действите.11ьно со
циалисrпичестсоit техтtшсе: к новы11[ типам !'tШШИII, новьа[ .аппа
ратам, новым типам их сочетания:, иовьш мощно�ТЛ!\I (на ба;зе 
пубокой ()лектрифюшции). рто предполагает ()нергичную твор
чес1•ую работу по 1юнструкции соответствующих новых машин, 
аппаратов, их сис·ре111. По ра,зnе ()то, в сnою о че·редь, пе требу.ет 
ра;звития физитси (и мехатtики), хил�ии, Jttame.-нarnuки? Ра;зве ()ТО 
не ставит нас перед новыми проблемами и рлдом новых теоре.., 
тических ;задач? Ра;зпе ()ТО не буде·r будить !'t1ыс.11ь, с1·аскивал ее 
с а�шдеll1Ичес1щИ (в дурном смысле с.юва) печки? l(онечно, да. 
Ра;зве огромные ра;з)1еры социалистического растениеводства ц 
животноводства не сдвигают с кустарной "микро-по;зиции" все 
науки, соприкаса�щциес11 с се.:�:ъским хо;5яЙством? l(опечно, р;а. 
Ра;здеАение тру да между огро!1Iными раiiонами, районы сельско
ло;злйстве1шых ll[ОнокуJiьтур, раliоны смешанного типа, проб.11еl\Iа 
комбинированных технодогичесю1х процессов обработ1щ, соеди
нение сельского ХО;3лйства с индустриеii, трактори;зация его, его 
()Аектрификацил,- все /')ТО предъявдлет к "се.11ьскохо;элiiственньхм 
наука!\[" такие требования, которые они смогут у дов.11етворить 
.tишь при быстпреitшем развитии своей собствеииой основы. 
Массовые ноиски новых ку.11ьтур и новых видов сырьл, поста
новка в крупном 11 крупнеiiшем масштабе гепетико-сеJiе1tциоп
ных работ по всем видам животных и растепий, широчайшее 
ра;звитие аzрохи;нии и аzрофизитш и т. д. и т. п. будут прямым 
с.11едствием социальио-()ко11оl\1Ических сдвигов и, в cno10 очередь, 
могушествешюйшиl\1 рычаго.111 да.11ьнеiimего подъема, уже на соб
ственной социалистичестсой технической базе. 
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Новые техltолоzические процессы, свл;занные с переработ:кой 
продуктов добываюшеii промышленности, опять-та:ки являются 
проблемоii для научно-исследовательс:коii работы. Во;зрастаюшее 
применение (Электричества и химии, объединение ряда смежных 
технологических процессов ставят ряд важнеiiших проблем и 
толкают самым решительным обра;зом вперед целые новые от
ра�с.!Ш науки (ер., наприм·ер, учеiНие о ката;�и;заторах, вопрос о ско
ростях химических реакциii и т. д.). Новые виды производств 

(новые отрасли химическоii промышленности, ра;зные виды "ис
кусственных" продуктов - воло1ша, кожи, каучука; автостроение, 
авиостроепие ; телефон, радиостроение и т. д.) ;зависят от ра;з
вития новых видов материалов. В частности, проблема высоко
сорr�·ных cтa;ieii и Jiегких металлов (алюминий, магниИ и еше 
более Jiегкие �Jiемепты) требует напряжеппоИ, быстрой и (Энер
гичной научной работы. 

Социалистическая техпика - (ЭТО уже пе фра;за; она стучится 
в ворота нашеii истории как бJiижаiiшая реаJiьность, опа уже 
"стаповитпся". Если мы еще вынуждены выписывать иностран
ные машины, , оборудование, аппаратуру, которые делаются со
циаJiистическими тодько потому, что начинают функционировать 
в системе наших, социаJ1истических в основном, прои;зводствеп
ных отношений, то, с другоИ стороны, уже ощушается, как 
ска;запо, потребность в новых типах, повых мощпостях, новых со
четаниях машин и аппаратов (т. е. в повых их "системах"). �десь 
рост количества переходит в новое тсачество, а новое начество, 

в свою очередь, дает новые количестве1lnые соотношения. В капи
таАистическом обшестве огромное ра;зрастапие передаточных 
и исполнительных мехапи;змов пришло в противоречие с 
формоii парового двигателя : он стал вытесняться ди;зель-мотором 
и (Электри·ческим двигателем; пар сменяется f)Ледтричеством ; но 
ра;звитие (Электро(Энергетики - от маленьких установок 1\ гигант
ским кольцам (Электроцентралей - приходит в противоречие со 
всей системоii прои;зводствеппых отпошениii Бапитали;з�ш : тре
буется повал качественная обшественная структура, требуется 
про.11етарсдая революция, чтобы (Эту структуру реа.11и;зовать. (Эта 
новая (социа.11истическал) обшественнал структура по;зволлет да
вать огромное нарастание количественных масштабов, по их на
растание вы;зывает, в свою очередь, новые качественные пере
мены. Диалектика ра;звития опосредствуетсл наукоИ, которая 
точно так же испытывает и коJJ:ичественное нарастание своих 
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ре�уАЬтатов, убыстрение темдов и т. д., в то же времн давал 
качественную перемену, внутренне реконструируясь на  основах 
рево.1юционного метода, метода диадектического материа.11:и;iма. 
рто есть деilствите.;�ьное движение вперед, которое не 
нуждается ни в каких "попятных" до;rунгах. 

Социа.11:истическая общественная форма дает во;iможность 
бе;зграничного ра;iвития техники; �мектрификаЦия промышJiен
ности, седьс1юго хо;зяйства, транспорта, всасывая в себя· хими:за· 
цию и механи;зацию прои;iводства, есть "генера.11:ьнан" �инин 
�того ра:звития. Социа.11:и;зм обеспечивает i:)то ра;звитие, ибо 
;здесь введение новой техники направ.11:ено не против тру

дящихся, а яв.;�яется кровиым деАоАе мu.;iдuo1toв этих трудя

щихся. Но и сам рабочий к.;�асс, становясь субъектом хо;iяЙ
ства и на i:)той основе ра;звертывая неисчерпаемые ресурсы 
творческого труда, который двигает горами, становится объектом 
научного иссдедованин. В самом деде, ра;зве теперь, когда мы 
обра.щаеи внимание на И$уч�шие работающего чедовека не к� 
"материада", не KaI{ одного и;з составных i:)дементов "и;iдерже:к 
прои;iводства", а именно как субъекта трудового процесса, ра
ботающего хо;iяина страны, водителя миддиопов, который всю 
С"ВОЮ i:)вергию пускает сейчас в ход ддн того, чтобы достигнуть 
ведичайших ре;зудьтатов,- ра;зве все i:)TO не дает стиму.11а д.11я ра;з
вития цедого ряда новых дисципдин? Ра;зве ;3десь можно уже 
ограничиться (хотк бы очщы;енным) тей.11:ори;iмом? Ра;зве уже не 
требуются постановка и pfflleниe новых огромной важности nро&
лем? Ра;зве курс на подъем благосостояния трудлшихсн масс 

не до.11:жен рано и.11и по;здно вы;звать расцвет наук, с i:)тим .свн
;занных, начиная от фuзuo.;iozuu? Ра;зве проблемы ку.11ьтурной 
реводюции не до.�жны вы;звать широчайшей ра:зработки дис
J!ИП.шн, явдяюшихся теоретической ба;зой д.11я педаzоzини? Ра;зве 
nроб.11ема массового со;зданил различиых иадров может обоiiтись 
бе;з расширения соответствующих научных областей? Ра;зве проб
.Jiемы орzанизации труда и орzа1tизации управлеиия не получают 
у нас совершенно иск.11ючите.11ьного ;значения, иск.11ючитеJ1ьного 
ра;змаха и притом па совершенно иовой основе? И так да.11ее. 
Перед обществеииыми науками, таким обра;зом, выдвигается но
вая проб.11ематика, раскрываются совершенно новые перспен

тивы научного ра;зnития, ра;звития по другим, качественно осо• 
бым, специфическим Jiиниям. 

Новый, социалистичесниil, уилад хозяйства, с убываюmимя 
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мтатхами прежних формаций, имеет свои качественно особые 

�акономерности,� особые с ра;зиых углов ;зрения. Техника и iЭКО
яомика » реальноii жи;зни становятся ;цесь в свособра�ное отно
Шение �руг I\ другу. Огромнейший опыт планирования требует 
своего теоретического обобщения. По-особому ставится во

прос о nротиворечии между городом и деревпеii и о движении 
�того противоречия. Проблема ра;змещенил (промышленных и 
еелъскохо;зяйст.венпых штандортов) ставится в наших условиях 
тоже по-своему и ;задаст свои ;загадки. ВеличаИшсе практическое 
;:Jначение прцоGрегаег вопрос о комбинате, 1шмплексе, районе. 
Оптима..Jъпый ра;змер прои;зводственной единицы, jЭко1юмические 
пред,елы централи;зации и концентрации, вопросы ра;зделепил 
труда, вопросы соогпошепиИ щэои;зводства и транспорта и т. д. 

й т, п.,- ncc f>TO пс может быть остав.1ено Gе;з ответа. Одни 

обш;ие проблемы теории планового хо;зяйства представдяют 
соверщенно искдючительпыil теоретичесций интерес, а прю•ти

чески они непосредственно должны служит�, орудием ш�:аниро
nанил. 

И;зучение эJС01t0ми1си напитадизма, необходимое нам, как во;з
дух, с точки ;зрения практичесной ориеюпации в "напитадисти
ческом окружении", :выводит uauiy науку дадеко ;за пределы огра
ниченного буржуа;зного Rруго;зо1)а, Внутренне предчувствуя ги
бе.11:ь капитади;ща, буржуа;зц:ал iЭКОНОl\Шческал теория продолжает 
исходить и;з и;злюбленной ею предпосылки "вечности" jЭтого 
строя, расшибал себе даже J.\Iедные .11:бы о кричащие факты 

деiiствительности. Перед марксистской теориеИ, гениальные 
предс1щзания творцов RотороИ сбьшаются теперь в масштабе 
;земного мира, т. е. в преде.11:ьцо широком масштабе, стоит ;за
дача по;зпавил специфическоИ полQсы, полосы упад1ш Rю1ита

J1И;3Ъ1а,- ;iадача, Rоторую буржуа;зил неспособна даже поставить, 
не тоiюря о том, чтобы решить. Мировой 1•ри;зис, аграрный 
ври;зис, современные формы капитали;3ма, условия воспрои;звод
ства в пастощуее время и т. д. требуют особого 1шиl\�анил нашей 
науки. Но ра;зве все f)то свидете.11:ьствует о "принижении науки" ? 

Нет. По.1ожитед:hНО речи о "принижении" - fЭТО "для дJшнных 
ушеИ", RaR вЪ1ража,11ся Моцарт. 

ИJiи во;зhмиrе историщ, �тнографию, лингвистику и пр. По
чти до uоследuего времени мл буржуа;зной историчес1щИ коп

цепJ!ИИ бьыа чре;звычайно хара1\терна ориентация .11:ибо "у;з1ю
европ�iiс1шя", .11ибо "а.мсрикаискаа". �а времл империа.ш;3ма 
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буржуа:знал наука распустила довольно ;энергично свои по;зпа

вательные цrупальцы на колоюшльные страны, и целыИ рлд 

соотве1:ствуюш;их дисциплин, начинал от истории в собственном 

смысJю и :кончал Jiинrnистикой, внедрился по ;этим: ко.юниальны�1 

1\аналам. Но при всем том, что буржуа;шал пayita проИ;3Водила -

ради целен империалистского ра;збол - настощций обыск в 

сокровищницах угнетенных народов (и в буквальном и в мета

форическом смысле), речь не могла итти и не m.ш относительно 

и;зучепил колониальной массы во всем ее жи;зненно111 многообра

:зии. Историческал наука буржуа;зии вообш;е ;этим делом мало 

;занимаетсл. Она делит пароды на "исторические" и "неистори

ческие". С велююдержавной наглостью и барс�юй спесью она 

рассматривает основные 11rассы человечества (ер., например" ряд 

расовых теорий). По;это:\1у буржуа;знал наука ншюrда не в состо11-

нии дать мало-иальсrtи глубо�шti анали;з жи;ши кодониального 

человечества : и в пространстве и во времени она крайне огра

ничивает исследование. Пролетариат, будучи пратстпичес1>и ;заинт9-

ресован в ко.11оюшдьных победоносных революцилх, ра;здвигает 

;здесь смело и рсшитедыю старые рамки, навсегда ра;зрушает 

"европсйс11ую" или "амери1tа�rс11ую" ограниченность, империа

Jшстс�tое пре;зреппе к "цветным парода��", напыщенность "бе

лоИ расы" и 1;руто поворачивает вес псс.шдованил лицом к мил
л.1юнал1. Если империали;зм, вылушшшпсь И;3 лНца проиышлен

пого либералщша, выдвинуд до;зунг "мышдепил в 1ю11т1п1е11тах", 

то на само}I деде "мыс.ппь в континентах" и "считать в 111идлио

нах" может только пролетариат, вовлекающиИ в орбиту своих 

интересов движение всего чсдовеческого массива, всех рас, на

родов, континентов. рто точно тait же о;значает чре;звычаiiное 

расширепие научных гори;3онтов. Примером может служить 

рост у нас нитпаеаедепия, когда пра11тика кита1iс1юИ революции 

выдшшула рлд вопросов (феодм�м: в l\.итас, природа дже.нтри, 

аrрарный cтpoii, проблема "а;зиатского способа прои;зводства" 

и т. д.), вы;шавших исключитедьную историко-;э1юuомическую 

научt1ую литературу. 

То же нужно ска;зать и о липzвистических теорилх. Во 

всшюм сдучае, при любых 011енках яфетичсс1юii теории 

ll . .Л. Марра необходимо при;шать, что она ю1еет бесспорную 

огромную ;3аслугу, как мятеж против великодержавных тенден

!JИК н ЩJЫКО;3нанш'{1 "J{оторыс быди тлжелыми гирями на нога:х 

рТОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
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А ес.ш теперь мы перейдем к философии, R высшим обоб
шениям науди, к ее методоJI01·ии 11 т. д., то ра;зве не ясно, что 
диадеuтическиit. материа.жиз.11 и мапизриадистичесная дua.Jteu

muнa действитеJiьно явJiяются самой смеJiой, caмoii бесстрашноii, 
самой радикаJiьной конструкцией, ДJIЯ которой не сушествует 
вика�шх границ, никаких принципиаJiьных "ignoraЬimus", кон
цепций, которая не пугается никаких противоречий, никаких 
скачков, никаких 1щтастроф, которая схватывает многообра;зие 

. в единстве и единство в :многообра;зии, переходы и грани, пре-
рывность и непрерывпость, единство и противопоJiожность, игру 
цветов, переJiивы становJiения, СJiожные свя;зи и сцепJiения, 
уничтожая метафи;шческую односторонность, преодоJiевая пJiо
скую формаJiьную Jiогику, нанося гро;зные, ра:зяшие смерте.tъные 
удары идеа.ш;шу, решитеJiьно исправ.tяя вуJiъгарную ограничен
ность механического материаJiи;зма, ра:зрешая в высших един
ствах накопившиеся противоречия современных научных по
строений. Ра;зве критическая, ревоJiюционная переде.lf,на науки 
на основе дua.Jt,eumuчecтcozo матперuа.Jt,uзма не есть оzромныit шаz 

вперед? 

Бесконечное ра;шообра;ше объектов, расширение по.tя наб.tю
депия не приведут JIИ, однаRо, к уничтожению единства ;знания, 
сиuте;за, обобшаюших теорий? Не приведет .11и практическая 

ориептация к преврашению ученых в американских дантистов, 
в у-:зких специаJiистов? Не ра;зменяем JIИ мы науку па биJiонную 
меJiкую монету рецептов на ра;зные сJiучаи жи;зни? Нет и нет. 
Ибо тоJiько в нашей стране есть веJIИКОJiепная гарантия того, 
что научная мыс;:�ь �д�есь не выродится в какую-то ммкотрав
чатую, rрошовую, nичrожную, "Д1мяческую", у;зRую идемоrи
ческую кашу. Принцип пдalloaozo хозяйства есть ба;за д.tя ве
.tикой синтетической работы. В бу душем мы будем иметь такое 
по.tожение вешей, когда наши технико-хо;зяйственные ПJiаны 
будут составJiятъсл с приВJiечением всей совокупности наших 
;знаний; ;это о;значает увя;зку всех дисципJiин, о;значает единство 
метода, ,это о;значает постановку и решение веJiиких у;з.tовых 
пробJiем науки. Мы имеем прочные гарантии того, что при 
ра;звитии нашей науки на службе coцua.Jt,ucmuчecнozo cmpou

me.Jt,Ьcmвa ее гори;зонты будут расширяться, поJiожитеJiьная ро.Iь 
науки во всей живой жи;ши будет во;зрастать, темпы научного 
прогресса сдеJiают гигантский скачок вперед, ревоJiюционный 
диаJ1е1tтпко-материаJ1истический lllcтoд опJiодотворит всю систему 
;iнания. 



Срастание теории с вe:iи1coiJ, строите:�ьной практикой и 

практикой международноiJ, к:iaccoвoiJ, борьбы про.:��етариата 

даст моzучиi/, стиму:� развитию 11ауни. �то нужно поп.ять всем 
тем коАебJiюшимся ученым, которые боятся нового, которые не 
решаются сме.Iо, бе;эоговорочно пойти навстречу новому рож
дающемуся миру. 

Но мы ;эдесь доАжны перевернуть подчеркнутую форму.11у и 
еше ·р� притти к ;эаюпочению: 

Б:�иже к практике. Б.шже 1& фабрике, заводу, руднику. Бл:и

же н недрам, водам, почве. Ближе к кодхозаАt, сойхозам. Б.Jtиже 
к массам, творящим повую жиз1tь. Ближе к нуждам великоi/, 

освободительпой борьбы про.!1.еmариата. 

3. во�можность и НЕОБХОДИМОСТЬ П.!АНИРОВАНИЛ 
НАУЧНО-ИСС.IЕДОВАТЕ.!ЬСIЮЙ V АБОТЫ 

Вышеприведенными· рассуждениями дано, что :  
1.  Необходимо круто повертывать и повернуть всю сеть 

научно-исс.7tедоватедьских учреждений н практщю строитель
ства (опредедяющая установма). 

2. Этот поворот додже1t коннретио выражаться в пер

вую очередь в обслуживапии технико-экоиомических пданов (го

довых, пятu.!1.етн.их, перспективных) социадистическоi/, реко1t

струкции. 

3. Иllтересы мировоi/, революциотtоi/, м"иссовоit борьбы 

продетариата и zиzантские практические задачи социалисщи

ческоzо строиmе.Jtьства яв.мются оzромllыми то"�чками раз
вити.я пауки и ее революционизирования, причем социализм 

уничтожает капиталистические осllовы llayчнozo развития и 

открывает перед пим иск"�ючитедьно широкие перспективы 
во всех решающих обдастях. 

4. При социадttзме наука становится всепроникающим прин

ципом. 

5. Сама uаучuо-исс.:�едовате.�ьская работа подлежит пда
нированию. 

На посJiеднем пункте сJiедует ;эдесь остановиться нескоJiько 
подробнее. Ес.!и мы хотим: приспособить вею научно-иССJiе
довате.Iьскую работу к нуждам социаJiистическоii реконструкции, 
то �это ;эначит: 1) вы.яснить, ка1ше научно-иссJiедоватеJiьские 
проб.11емы став.ятсл технико-�экономическими nJiанами по ,11и11ии 
це.11ого ря;да специальных отрасJiен промыш.1енности и се.1ьского 
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хо;зяйства ; lшкие проблемы предстоит решить по дробным во
просам ; какие общие и у;зловые проблемы вытекают отсюда для 
круm1ых дисциплин ( фи;зика, химия, био.��огия, гео,лоrия и т. д.) ; 
lшкие ;задачи ставят эти кош•ретные планы перед �экономиче
скими науками ; 1\31\Ие пробдемы вытекают и;з них 1Сосвеuио 

( чере;з вопросы о кадрах, например) перед другими науками 
и т. д . ;  2) выяснить, что де.шется в данных обJiастях ;за границей 
и что вообще выдвигается в ходе самой науки, поJiе;зное с точки 
;зрения ускорения реаJiи;зации пданов ИJIИ их удучшения; 3) пра
видьно распредсJiить rJiавные отрасли тем по сро1шм и по уч
реждениям, наметив в общих чертах ра;зделение тру да между 
гдавньши секtорами научно-исследоватедьской работы и концен
трируя внимание на у;здовых и наибодее ю•туадьных пробдемах ; 
4) оргави;зовать коJiде1•тивную проработку соответствуюших тем 
на основе широкого обмена опытом, при устранении вредных 
видов паралдеди;зма. Совершенно очевидно, что при таких усло
виях лланом·ерно поставдепной работы достигаются : 1) увязтш 

этоit работы с п.1/дтщ,пи социа.1mстичестсоit ре1еопстру1щии; 

2) повьиаеuие - рез1еое и решительное - производшпельuостu 

uаучuо-исследовательстсоzо труда; 3) повышеuие - при сово
купuо:лt влиmtии двух предыдущих фа1етnоров - производитель

пости :лtamepuaльllozo шруда, т. е. ус1еореиие сm!иалистuче

скоzо строиmельства, подЪе:лt жизпентtоzо уровпя масс 1t т. д. 
Сочетаllие плаповостпu в области хозяйственпой с плаuово
стпью в области uayчllozo исследоваltия-при взаи.мопроllиюtо

веllии этпих двух момептов, при возрастающем впедреllии 

llay«u в пра1ети«у :лtатпериальllоzо mруда, при систпематичес1еол 
сближеuии этих аеличuu - будеш оз1tачать ozpoмnыit приросш 

эффе1стиапосши всеzо социалистичес1еоzо хозяйстветtоzо орzа
uизма сmратtы. 

�десь необходимо остановиться на оппо;зиции против самой 
идеи пJiапироnания научно-исследовательской работы. Бы.ю бы 
самообманом думать, дак думают некоторые, не;знакомые с поJю
жениеи дед люди, будто сейчас уже нет нп у кого никаких 
сомнениii: в необходимости nданированил науки. f:)ти сомнени.я 
и кодебания (мы не говор1н1 о со;знательных ненавистни'l1:ах 
nJiанироnания, l>.оторые явдяютсл часто прлмыми противщпшми 
социали;зма, ;запо;здадыми диберадами, твердлшими ;зады пачада 
XIX в.) нужно щюододеть; аргументаци.ю нро·1·ивни11:а JЩ�обрать; 
коJiебдюшихся ученых убедить. 
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Говорят прежде всего, что научно-исс.1едовательский труд 
есть труд zлубоко .1tuч1tыit и поэтому ие может стать обЪектом 
n.1tанирования. "Творлш;ал .11ичность" не терпит жест1шх и ко
.11ючих у;i плана; она будет ;iадыхатьсл в его душных и�1еренилх. 
Плановое начало будет стеснять работу, не достигал ровно ни
RаRИХ ре.;зул.ътатов, �•роме отрицательных. Сама постановка ;iа
дачц таR же н�еца, как постановка вопроса о планировании 
тоо·рrчесхих переживаний гения и т. д.. Вел эта аргументация 
опрокинута фаюпами. Она исходит И;J старинных представле
ний об ученом исследователе, в мрачной И;iо.11лции своего каби
нета тихо ведушем свою научную работу. Но f)тот тип учепого 
уже исче;i даже в передовых 1шпиталистических странах. ТоJiько 
наша полуа;iиатскал отсталость может служить ба;iоЙ для ;iашиты 
кустарничества в f)той области. Индивидуальный, И;iолирован
ныИ ораRу.1-др·орицатмь уже скончалсл. Его см·е:ни.ш, как мы 
видели, громадные науttные коллектпивы, орzаиизации, гигант
ские лаборатории, виутри которых есть и "целевая установка", 
и распределение работ, и И;iвестный порядок очере,11;ности в ра;i
рабоТRе тем, т. е. внутпренниit n.1tau. Капита.1истичес1юе обше
ство неспособно к ш�ану в его общестпвенном масштабе. Но 
внутри ;iавода есть порядок. Внутри лаборатории та�tже. Следо
вательно, аргументаци11, опираюшансл на принципиальную 
неВО;iМОЖНОСТЬ асяко�о плана, в IШI\0111 угодно 111асштабе 
(а именно та1щва аргументация, говоряшая о Jiичном характере 
f)того труда), явно несостоятедьна. рдиссоны и Штейнмецы
ничто бе;i своих Jiабораторий, бе;i огромно.И орzапизации работ) 
бе;i их упорядочения. 

Аргумент следуюшиИ : научно-исследоватеJiьскал работа cy
zy6o творческая, она опирается в ;iначительноii мере на гениаJiь
ную догадку, на чутье, на шtтуицию, па мгновенное О;iарение, 
на подсо;iнательную работу особо даровитого инте.мекта. Смешно 
поf)тому ш�:анировать f)ту работу, рациопа.11и;iировать иррациональ
ное, распредеJiить по чacallI интуитивный "нюх", В;iвешивать 
на аптекарских весах бессо;iнательное творчество. Этотп аргу
мент, особенно "модныii" (ибо кокетничанье с бессо;энате.11ьным 
и. флирт с иррациональным сейчас обретаются в кациталисти
ческих странах u большой чести), в свою очередь дегко падает 
под у дарами 1•ритики. В самом деле, почему f)то считается, что 
все�да решение находится в порядке nро�рения? Ра;iве :нет и 
нс набJiюдается совершенно рационального решения vauиo-
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на.11ьно постаменноИ ;задачи? Конечно, есть. С.11едовате.11ьно, ра;з
бираемал аргументацюr ;зак.11rочает от группы частньtх с.жучаев. 
ко всем с.11учалм, что недопустимо. Во-первых, ра;зберем особо. 
"трудный" с.11учай "интуитивных" решений. В чем основная 
ошибка наших Jiротивников ;здесь? В том, что они антидиа.11ек
тически отрывают процесс рациона.11ьного по;знанил от интуи
тивной "догадки". Ес.11и бы данный ученый не стави.11 массы 
;экспериментов, не проверл.11 бы своих гипоте;з сотни ра;з, не 
дела..� бы BЫЧIICJIИTeJIЬHЫX операций, пе ра;змыШАЛJI бы в точ
ных д:огических понлтилх, не читал бы, не ставиJI бы новых 
и новых опытов, ему uин:ан:ие "гениальные догадки" пе при
ходили бы в голову. "Нюх:', "инстинкт", способность к "ин
туиции", при определепных свойствах данного JIИЦа, растут, 
ра;зви:ваютсн, а иногда и формируютсл на базе рационадьного 
по;шанил. Кош•ретнал "догадка" есть бессо;шательное продоJI
жение со;знате.11ьного процесса. Чем бо.11ьше опытов, вычисJiе
ний, проработки вопроса, че111 богаче и многограннее ;эти опыты 
и т. д. и т. п., тем вероятuее и "доzадн:а". Осенлюш;ал "мод:нин" 
есть, при прочих равных усJiовилх, фуuн:ция систематической, 
органи;зованной работы. По;этому рдиссон в .11аборатории будет 
чаще находить решение, чеl\1 ес.ш бы он бы.11 кустарем-оди
ноч1юй. Пщному совре.менныИ ученым не протестует против 
института, а работает в пем, считал, что ;это помогает найти 
"посJiеднее решение", а вовсе не мешает ;этому. Таким обра
;зом нель;зл непосредственно пJiанировать "интуицию". Но можно 
WJ.анировать 1е1е рационаJiьну�о основу, а ;это, в конце концов, 
решает все. Ита1•, и аргумент "от интуиции" падает всJiед ;за 
своими собратыrми. 

Во;зражение третье. П.11д1Иtровапие паун:и отрицает талант, 

ибо, ориентируясь па ко.11лективную органи;зацию тру да, оно, 
как скорJiупу, ра;здавJiивает особо одаренных .11юдей, ведущих 
науку, ее духовных вождей и т. д. Но ;это во;зражение поко
ится на лв1юм непонимании того, что такое IЮJIJiективнал ор
гани;зацин тру да. Ко.rлектив не есть стадо. КоJIJiектив есть рас

члененное целое. I�ол.11ектив не убивает Jiичности. Кол.11ектив 
отнюдь не оперирует статистическим "средним чмовеком". 
Маркс nеоднократnо давал. блестящие и исчерпы:ваюшие форму
.11иров1ш f)ТИМ: nо.11оженинм. Он чре$ВЬгнШно ед:ко и саркасти
чески выс111еивад "грубую и бессмысJiенную форму комму
ни;зма", о котором он писа.11 : 
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"�тот 1юмупщ1м, отриuаюшиИ пов с юду Аичпостъ че.ювека 
есть .жить пос.11едовате.1ьное выражение частной собственности, 
нв.1яюшеikJ1 11тим отрицанием ... Мыс.1ь каждоii частной собствен
ности как таковой обрашена - по 1Сраuпей мере против бо.rее 
1Срупной частной собственности - стороиоii ;:�ависти и стре�rJ1ения. 
к нnвР.шроваю1ю, состюыяюших даже сушность конкуренции. Гру· 
бый ?Соммуииsм естъ .1иu�ъ вавершеииал форма этой. зависти .•• Что 
�это уничтожение частноii 'собственности не есть вовсе ,11,еliстви
те.1ьное присвоение и обогашение, пока;:�ывает прпсушее ему аб
страктное атрицаиие всею мира обраsова11ил и циви.rиsациu: оно 
есть .1ишь во;:�врат;ение к неестественной простоте нишего и нуж
даюшегосл че.1овека, который не то.1ько не переступ11.1: ;:ia rpa11 11 
частноii собственности, но даже не достиг уровнJJ ее" 1. 

В другом месте тот же Маркс таким обра;юм опрсдел:лет 
соотношение между .Jiичностью и ко.JI.Jiективом : 

"TO.IЫtO в KO.I.l0KTИBHOCTII по.1участ l!HДllBllД средства, даюшие 
ему во;зможность всестороннего ра;:�вития своих ;:�адатков; с.1едова
теJ1ьно, ТО.!ЬКО в ко.11.Iе11тивност11 ВО;:!МОЖШl .шчная свобода" 2. 

СтQIИт лродуматъ ;это по.11ожеnие МарiК�. ЕсАп ceiiчac уче
ному дается во;шожпость работать в 1�рупной оргапи;эации (ин
ституте, Ааборатории ), Rоторал пред�стrомлет собою мощную RОМ
бинацию первОRJiассных средств научного прои;эnодства (обо
ру доnанил, аппаратуры, опытных устапово1�, и;эмерите.Jiьных 
лри'боров, .штературы и т. д.) соотвстствснпо подоб1э·анных и 
соответственпо органи;эовапных люден, труд которых в совоRуп
ности лв.Jiлетсл сдожноИ научной Rооперацией, то пе подJiежит 
соммению, что в таRоИ системе ·можно работать гора;здо .�егче, 
гора;здо продуктивнее, гора;здо с1юрее. Все ;это будет абсолютно 
верно, ес.ш ;этот учепый ра;э.�еJiлет общую устаповRу данного 
научного RОJiлеRтива, его ЦСJiи, общее направление работ, его 
основную ориентацию. EcJiи же оп лвллетсл "чужеродным те
Jiом" в �это;11 RоллеRтиве, если оп пе ра;зделлет его общей уста
новки, тогда, ра;зумеетсл, оп всегда будет чувствовать давJiение 
�этого Rо.мектива, каR пекую внешнюю принудителы1ую силу, 
тлго·теющую над ним, сте,снлюшую его св-ободу, мешающую его 
"деiiствительноii", "настолшей" работе, даJiе1юИ по существу 
от работ остальных сотру дниRов и сотоварищей. В посJiеднем 
случае налицо по;зицил .Jiатентной борьбы. В первом c.Jiyчae, 

1 JC. Маркс, Сочинения, т. IП, стр. 620. Подrотовите.жьные работы д.IН 

"Святого семейства". 
2 "А рхив", т. 1, стр. 21�3. 
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наоборот, "личность" расцветает: ее ориентация ра;звпваетсн 
по .шнии общей ориентации ; она чувствует себя в высокоИ 
степени свободиоИ. С другой стороны, система ра;зделепного 
труда, во;:шожность постаношш массовых опытов, во;зможность 
одновременного исследования ра;знородных комбинаций по;зво
JI.яют работать nеи$меримо бодее продук·тивно. Хороший и;ю
бретатель, талант.шныИ учспый, I\руш1ый исследоватедь, полу
<tая хорошо оборудованную дабораторию и включалсь в работу 
на основе кол.11.е1•тивной орга�ш$ации труда, дадут всегда неи;з
меримо больше, чell'I робин;зоноподобный его предо1с Имепно по
�этому (Эдиссопы 1шпиталистического мира сменили ученых-оди
ноче1•. По f}тот процесс обобшествлепия научного труда, 1ш
торому ставит рогатки 1шпиталистический режим, у нас будет 
итти неи;змер1шо дальше, глубже, рсшитедыюе, с:v1елее, пере
растая: в платtол�ертtо, н притом: в масштабе велюшй стра�rы, 
оргапи;зуемую научно-исследовательсRую работу. 

Наконец, говорят, что ш�:ан нарушает абсолютную свлщеп
ную свободу научного исследования. Да. Паш план нарушает 
св-ободу научного исс�едованил, если брат.ь f}то Jю.11ожсние в 
абсолютпО;'\I смысде слова. Всшшй пдан есть п;звсстное огра
ничение дак ра;з потому, что он представллет собой строИное 
целое. Он прссдедует свою цедь,- цедь социалистичесrшИ ре-
1шнструкции страны. Ртому плану пропииюречитп, его подры
ааетп идеалистичсска11 фидософия, антимарксистская историче
ская доктрина, теологичесхше rюпцепцип, "оrшультпые науки", 
мистичес1ше системы, $.Iост1ю империадистсю1с учепил, фа
шистские по.11итичес1ше теории, апо.югетичесrше по отношению 
к капита.Jiу f}rюномичесrtие доктрины. Такие "исследования" 
выбрасываются ;за борт советс1юго rюрабдл и пе допусrшются 
в плане. iЭто есть нарушение свободы (с фор111адьноii и у;зкоli 
точки ;зрения). По f}TO есть деfrствителыюе осао6ождепие на
уки от буржуа;зпого xлani:a, л�етающего поступательному движе
нию нау1•и. С точ1tи ;зреппя объеrtтиnпых иптересов науки, 
которые совпадают с интересами разаитил социализма, ;это 
форма.Jiьное нарушение абсолютной свободы по существу есть 
работа наилучшими ипструJюптш1ш по;зпанил при уничтоже
нии фугасов, ;закладывае�1ых КJiассовым враго!l1, падеваюцр1м 
на науку смиритеJiы�ую рубашrtу среднеnеrшвых и упадочных 
идеологии. Таки�� обра;зом и f}тот ар1•у111ент против пданирования 
До.11жеп быть решительно отвергнут. 
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Итак, аргументы против ш1анированил науqно-исс.1едова

теJ1ьской работы несостоятеJiьны, они неверны. Характерно, что 

в некоторых исключительпых сдуqалх даже буржуа;зная мысАь 

вынуждена при;шать во;зможпость и необходимость ПАана в 
научно-иссдедовате.11ьстюii работе. Так, проф. Gotthard Fl iegel 

пишет о геологическоfl: работе : 

"Гео.1оrическое обс.1едование". есть такая ку.1ьтурная ;;�адача 
пародов, которая не может быrrь в ыпо.шена научными работамi1 
отде.1 ьных ученых, а .н1 шь r1.Amioвoй работой opiam1зai4uu" 1. 

Тот же автор сооб�.уает об основании прусской геологиче

ской службы: 

"Рукоnодяще!:i м ыс.1ью при о сновании бы.tо со;здание це.1остноrо 
п.тана работы (e i 11es ci 11!1ei tlicl1en A rbeitRplanec)" 2. 

И, наконец, он дает такого рода оценку ве.�икобритап

ско10 Gcological St1 rvcy. 

"С.1едует уд11в:1ятьс11, с какоИ п.1аномерностью (Planmassigkeit) 
уже в ранние вре;11ена Анr.шл со своим "Geological Sнrvecy" ов.1а
де . . н1 nce31 тем, что необходимо д.1л научно-гео.1оrическоrо освоения 
страны, мл воспрои;зводства кад ров горных работников, а таю1.•е 
д.IJI свя;;111 между гео.1оr11ческо!i наукой и хо;злi!ствоn1" з. 

Таким обра;зО)f для геологии при;знается и принцип орга-

1ш;зации в государств,енпом масщтабо и даже принцип обше

госу дарственного ш�:анированил. В самом деде, как один - хотя 

бы и гениальный-человек может обследовать всю страну? ;3то 

смешно. Он должен обязатпельио искать поищ!!ников, со;здавать 

партии исследователей и т. д. ; он доджен построить план jЭI\Спеди

ций, доджен их рационально оборудовать; должен руковод

ствоваться той или иной теоретическом ориентирующей доктри

ной. Однако вполне до;:Jволительно сейчас же ;задать коварный 

вопрос : почему же только на до.11ю геологов выпало счастье 

быть в та�ю111 прnвилегир{)ваmюмсостоянии? 1\акал приицш�иаль
иая ра;з,ница имеется 1111еЖду геологией и другими науками? Да 

никакой принципиальной ра;знпцы uem. Ибо всякую научно-ис

следовательскую работу можно ра;зложить на рлд одновременных 

и последовательных операциii : на подготовитедьные работы (под-

t Prof, Ootthard Fliegel, Die ForcslшngsaufgabPn dt>r geologischen Lan
d esansta1 ten, ука;занныii двухтомник, т. 1, стр. 3 02. 

з Jbldeш, стр. :юз. 
з IЬideш, стр. 301>. 
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rотовка оборудовапил, .штературы; справочные работы; техн11-
ческал подrотовка f}Ксперимента и т. д.), f}Кспедиции, f}кспери
менты, повторные f}Ксперимснты, варианты ркспериментов, ра;з
н.ые стадии f}Кспериментов, математические вычис.1енил, мыс.1и
те.1ьную синтетическую работу, повторную по.11у;заводскую мас
совую провср1<у и т. д. и т. п. О "пос.11едних решениях" речь 
ш.11а выще в свя;зи с пpoбJieмoii интуиции. По ра;зве f}I<спедиции 
n.11апировать неJiь;ш? Можно. Ра;зве Jiюбой f}ксперимснт не.1ь;зл 
в:н.а.штичес:ки р�ожит.ь :в ,II.Jial!oвoм порядке, дать рнр; ;задан:и:ii, 
поставить массовую (в нужном масщтабе) провер1tу, рационаJiьно 
объединить данные опыта, проде.1ать синтетическую работу? 
Ес.1и f}TO можно сдеJiать в ра:и:ках oд1tozo института, то почему 
же не.11ь;зл f}тoro сдеJiать в рамках трех-четырех? Математические 
вычисJiенил можпо также ра;здать по ра;зным математическим 
"цехам", дав обшие ориептируюшие дире1tтивы. Сомнение может 
быть тоJiько пасчет "интуитивных" моментов, но мы уже вылс
пиJiи, что по теории вероятностей интуитивные решения, при 
прочих равных у�овиях, тем бoJiee часты, чем богаче предва� 
ритеJiьпая рациопаJiьпо поставJiенпал работа. 

Ра;зумеетсл, КОJiичественная сторона дeJia (масштаб цеJIОЙ 
страны) дает и 1tовое 1сачество: все п.1анирование приобретает 
opza1tизoвan1to-oбщ.ecmвeu1tыil характер. Ра;зумеетсл, решаюшей 
проб.11емоii лвJiяетсл вопрос о классовой характеристике ПJiа
нирования : вероятно, не один восторженный пок.1онпик " Geo
Iogical Survey in London " бьы: бы ;закJiлтым врагом "московит
ского" п.11апирования, ибо f}то есть социаАистическое п.1анирова-
11ие. Поf}тому нередко открытые протесты и.1и ГJiyxoe ворчанье 
про себя против nJiанированил научпо-иссJiедовате.11ьской ра
боты Иl\Iеют г.1убочаИшие к.�ассовые корни : f}то есть протест 
против социалистического п.11ана, против социалистических 

у.стапоnок, ошушаемых как ве.11ичайшее "иго", "паси.11ие" и т. д. 
над "свободноli" (но не от капитаJiистических представ.11ений) 
"творческой Jiичностью". Но f}TO посJiеднее обстолте.11ьство ни
как пе может сJiужить аргументом против н.11анированил. Оно 
.явJiяетс.я Jiишь аргументом ;за то, чтобы f}nергичпее бороться 
против всех и всяческих прояв.11ениii враждебноii проJiетариату 
идео.11огии. 

Стпроительсmво социалuз,па пеотделимо от классовой борь
бы пролетариата. Широкое социа.11истическое настуnJiение 
имеет ра;зJiичные форl\1ы, и одноii и;э его решаюших форм 
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лв.1111ется победоносное продвижение социа.11истическоrо ХО;3JIЙ
ственноrо сектора. По;этому 1;..11ассовая по.штика пролетариата 
свв;эана с п.11анированием вообш;е и с n.шнированием в об.11асти 
научпо-исс.11едовательской работы в частности. Классовую поди
тику про.11етариата в области паучно-исследовательскоii работы 
неJiь;эя проводить бе;i плана. Ибо в чем состоят принципы ;этой 
поJiитики? В том, чтобы паука быJiа на сJiужбе социаJiистиче
ской реконструкции. Но мы можем повернуть pyJiь всей научно
иссJiедовате.11ьскоii сети в ;эту сторону тоJiько через п.1ta1t. Kor да 
мы rоворим о сведении пау1ш "с небес на ;эемJiю", т. е .  об · 
уничтожении идео.1огическоii схоJiастики и мет_афи;эики, о борьбе 
со старыми неподвижными акаде11шческими традициями, об уни
чтожении прокJiятого ра;эрыва между теорией и практикоii 1, о 
сближении между умственны111 и фи;эическим трудом и т. д., мы 
ставим в порядок дня борьбу ;за опредеJiенный план работы. 
Даже битва с капитаJiпстическим саботажем, вредитеJiьством и 
прочим ближайшим обра;эом, 1;.ак пока;заJI опыт, свл;зана с вопро
сами пJiанирования. РационаJiьное приспособJiение науки к по
требностям социаJiистической реконструкции, достижение наи
боJiьшей прои;зводитеJiьпости научно-иссJiедовательскоrо тру да, 
повышение темпов работы, дальнейший подъем-па основе рас
туш;его вJiияния пауки-прои;эводитеJiьпых cиJI социаJiистического 
хо;зяйства,- всего ;этого можно достигнуть тоJiько через п.1ta1t. 
П.11ап есть самое мощиое орудие 10taccoвoil по.'ltититт проле

тариата па фроите иаучио-исследовательс1тil работы. 

4. СУЩНОСI'Ь ПJIАНИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССJrЕДОВАТЕJI ЬСI\ОЙ 
РАБОТЫ 

Орzапизациоииой предпосы.той nданироnанил научно-иссле
довательской работы яв.шетсл 1юнцентрацил "средств духовного 
прои;зводства" в руках про.11етарского государства. Наша страна 
не ;3Нает "частно-хо;зяИстnенных" IJаучно-исследоnатеJiьских ор
гани;заций. Все научно-иссJiедоватеJiьс1ше и смежные с ними уч
реждения суть части сово1(упиоzо zосударствешюzо аппарата. 
f)то дает нам искJiючите.11ь11ые преимуш;ества. f)то яв.1яется необ-

1 "Одно 11;3 саяых бо.1ьш11х ;3Од и бедствий, которые оста.шсь нам от 
старого ка11ита.111стического обшества, - ;это 110.1ныii ра;3рыв книги с 
nрактикоii жи;3ю1"." "старый ра;3рыв между теорисii и практикой, дото
рый состав.111.1 самую отвратите.1ьную черту старого буржуа;зного обше
ства" (Ленин, Собрание сочинений, т. XVII, стр. 31:S, 1923 г.). 
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ходимейшеii предпосы"пюй планирования, без которой и вне 
котороii о нем не может быть и речи. 

Мы имеем уже мощную сеть научно-иссJiедователт,ских уч
реждений, причем отдеJiьные ;щеньл ;этоИ сети лвллютсл - и 
по своему обору допанию и по своему научному уровню-пере
,11;овыми даже с точки ;зрения мировых достижении науки и тех
ники (таковы, например, Госу дарственныИ фи;зико-техниче
скиИ институт во rJiaвe с академююм Иоффе, ведущиИ круп
неИшие работы по фи;зике, в ·  особенности работы, свя;занпые с 
�э.11ектрификацией страны; ГосударственныИ оптическиИ инсти
тут; химический институт им. Карпова по rJiaвe с академиком 
Вахом ; Институт химии высою1х дамепиИ ; ЦентраJiьный а�эро
гидродинамическиИ институт ; Институт прикJiадной минерадо
гии; рлд первок.11ассных инстит�'тов Академии наук СССР, имею
ших широчаИшую мировую и;зnестпость, вроде Института а�щде
мика И. П. JiaвJioвa, и т. д. и т. н.) . Сеть научно-исследоnа
те.11ьских учреждений промьииленности насчитывает бодее 70 

крупных институтов. Сеть сельскохозяйстветтых институтов, 
объединяемых Сельскохо;злйствепной академиеИ им. .llенина, на
считывает oкoJio 50 институтов ; Hapкolltnpoc имеет бо.11ее 40, 

Наркомздрав - бoJiee 30, НКПС - Ю институтов и т. д. Цечю 

сеть институтов •имеет АкадеА1·ия тtaj lC, сосредоточившая .Iучших 
ученых страны; ;значитеJiьное коJiичество их имеет КомJ11ун.исти

ческал академш�. В свл;зи с �этими учреждениями находитс1r сеть 

1ИJ.зовых научно-иссJiедовате.11ьских учреждении ( о�ю.110 800 од

них крупных фабрично-;заводских дабораториИ, ;зонаJiьные опыт
ные сем,скохо;знikтвенные станции и т. д.). Сюда же нужно при

соединить научно-иссдедовательские лаборатории аузов ·и вту

зов. Наконец, с.11едует упомннуть о ;значительном 1ю.шчестве 

архивов, му;зееn, библиотек как в центре, так и па местах, в 

особенности широRо ра;Jвившихсл вместе с ра;звитием и�ученин 
истории ре1:10.11юции и краеведческим движением. 

Вся �эта огромная сеть научно-исследоватеJiъс1шх учрежде
ний, которая имеет ц чре;зnычаИно сущ;ественные недостатки, 
до.11жна быть приспособлена R oc1toa1tыJ1i устаиовкам рекон

сrпруктивноzо периода. Центрадьным - иногда вопиющим - не
достатRом яв.11летсл еще академическая неповорот.11ивость ис
сдедоватс.11ьских учреждении, оторванность их от пра�пической 
жи;зни, остатки и;зо,шрованности, отставание в темпах работы. 
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Однако ;3а посJiеднее время имеется наJiицо И;3вестный поворот. 
Планирование доJiжно ()тот поворот всемерно форсировать 1. 

;3десь необходимо остановиться на том, из чего же состоит 

ПJiанирование научно-исследовательской работы. 
Во-первых, речь идет об определении удел,ьноzо веса f}TOii 

работы в обшественноii жщши страны, в системе ра;3деJiенного 
обшественно1·0 тру да и, сJiедоватеJiьно, о соотве.тственноii дoJie 
в совокупном расходно:\1 бюджете страны; во-вторых, самая важ

ная, самая трудная и решаюшая составная часть ПJiанирова

ния - пJiанирование тематиltи научно-исследоватеJiьской ра
боты; в-третьих, пJiанирование строительства научно-иссле
довательских учреждений ; в-четвертых, планирование размеще
пил научно-исследовательских учреждений; в-плтых, планиро
вание средств и, в-шестых, планирование 1садров. 

По все�� �этим рубрикам проб.�ем и необходимо ;3анлть опре
деленную IIО;iицию; И;3 �этого и СI\дадывается в основном система 
устаповтс в области планирования, которая представJiяет собой 

политnи1Су планирования научно-исследовате.Jtьс1сой работы. 
По поводу у деJiьпого веса нау:ки СJlедует выдвинуть ряд та:ких 

поJiожениii. Наука у нас, как того требоваJ1 Jiенин, до.11жна 

стать всепроникаюшим принципом; мы должны "догнать и пере
гнать капита.11истические страны максимум в 10 дет", что ВО;3-
можно J1ишь при ус.'lовии, ecJiи мы ра;шертываем всю скрытую 
�энергию тру дщуихсл масс и их проАетарского авангарда в пер
вую очередr, и если мы с ма�•симальноii быстротоii пус1Саем в 

ход рычаz нау1Си и тпехни№и, которой овладевают массы. ;3десь 
диспропорция между нашими ;3адачами и фактическиl\t ПОJIОЖе

нием вещеli еше огромна. :Мы стоим по�этому перед необходи
мостью громадным броском вперед форсировать ра;3витие нау:ки, 

в кратчайшие сро1ш преодолеть все ра;iрывы и обеспечить ве
,11;ушую роль науки. Отсюда вытекает:  основной: директивой ;3десь 

1 В свя;ш с ;этим см.: _"Сводные те111атические планы научно-11сс.11едо
вате..1ьских у чреждений про-мыш.1енности"; "Прои;зво.1tстве11ный п.1ан 
Академии наук СССР на 1 931 г,"; "Всесою;шал академия се.1ьскохо;зяй
ствен11ых нау1' им. Ленина и се ;з3дачи". 

1 (Ленинград 1930); Vav·iloff, Science and technique under conditions of 
а socialist reconstruction of agriculture; Те;зисы пре;�идиу�1а Всесою;зноii 
академии се.1ьскохо;зяiiственных наук им. J[ен11на; "О реконструкuии на
учно-исс.1едовате.11ьскоrо де.1а в сеJьском хо::�яйстве СССР"; "Соuиа.1ист11-
ческал реконструкция 11 научнQ-исс.1едовате.1ьскал работа", Сборник Н ИС; 
ВСНХ к Х YI съе;зду ВКП(б) и др. 
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при всех расчетах, при всех комбинациях доJiжно быть по.1оже
ние, что научnо-исс.1tедовательс1тя сеть должnа раС1ши 
быстрее, чел� даже ведущие zодовnые ompac.tи социалистиче
ской. mлжелой иllдустрии. Оиа должна расти безусловпо 
бысmрее, чел� соотпветствующал сеть в Западllой Европе и 
Америf(е. Бе;з таких темпов в ра;звитии нашей науки мы не в 
состоянии будем "догнать и перегнать", мы не в состоянии бу
дем реали;зовать свои ло;зунги. Нам нужно друzое, количествеиио 

1t качествеll1tо друzое, соотношение между наукой и прои;звод
ством, чем в капита.11истических странах. Мы имеем по.11ную 
во;зможность ;это другое соотношение установить. 

Было бы с пашен стороны бо.11ьшоИ ошиб1юИ, ес.11и бы мы, 
исходя и;з .11ожных соображений об ;экономии средств, не реа
ли;зовали ;этой во;зможности. Ибо, � конечном счете, ;эта реа.11и
;зация переч)ывает все траты и со;здает такие пока;зате.11и ;эф
фективности хо;зяйства, такие пока;зате.11и прироста темпов, ко
торые решают все. 

Переходи�� к вопросу о плаиироваllи·и шематики, о направ
лении научно-исследовательском работы. ;3десь мы до.11жны со 
всей си.11ой, четырьмя чертами, подчеркнуть, что плаllы nаучllо

исследовательсноil работы л�ы должllы приспособляmь к по
тпребltостпя'м социалистической ре1соltсmрукции хозяйства в 

первую очередь и сmроить их на осuове ко1исретuых техuико
экоuомических пдаиов. 

Максимальная увя;зка между теориеii и практикой, с прима
том ;этом практики, с подчер1шванисм ;этоli практики, с подчер
киванием упим.итарuой (не бояться ска;зать ;это с.11ово) стороны 
научно-исс.11едоватедьской деяте.11ьности до.11жны быть нашей ;за
дачей. 

При ;этом нужно помнить, что социалисmическая практика 
есть вели/(ая пракmика п.реобразоваuия мира в противопоJiож
ность грошевоil:, у;зко-де.11лческоli, коммерческой, торгашескоfi, 
;щсшrоататорской практ1ше буржуа;зии. Именно по;этому рнге.1ьс 
ш1са.11 в "J!юдвиге Фейербахе" : 
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"Но н о  мере того как спе�;у.1Л.u11я, покидая кабинеты фи.1.осо
фов, во�двиrа.Iа себе новыii храм на бирже, 11нте.1.1.иrентная Герма
ния �абыва.1.а ве.ш7'ий теоретичес7'ий интерес, состав.1нюший не
меuкую с.1.аву даже во времн самого си.1ьноrо по.1.ит11ческоrо упад
кn .•. То.1ько в среде рабоче�о 7'.iacca продо.1жают теперь жить ста
рые немец1ше теоретические интересы. И оттуда их ничем не 
в ыживешь. Там 110 имеют с.11ыс.1.а соображения о наживе, о карьере 



и о ми.1остивом покровите.1ьстве сверху. Напротив, ч е�1 еи.1ьное 11 

реш11те.1ьнее выступает наука, тем 60.1ее приходит она в соответ
ствие с интереса)!ll и стрем.tеншши рабочих" 1. 

ПосАе ;завоевания вАасти про.11етариатоlll практика его не 
становится ни;зменной пр�штикой буржуа. В другю1 и;змерении, 
в строите.1tьстве, ii)Ta пра1\тика есть zиzшm1с1>ая преобра;зую
щая практика. Именно поii)тому она сопровождается и "ве.11и1шм 
теоретическим интересом". С другой стороны, необходимо ска
;зать при ii)том, что пеАь;зя представ.1лть себе науку как какой
нибу дь тоАько пассивно воспринимающий 11нстрр1ент, которым 
.1ишь отражает технику и ркопою1ку па данной стадии ра;звития 
и бо.1ьше ничего. Она af{fnuвno "обратно во;здсiiствует" на дан
ную техническую и �шопомичсскую струl\туру, преобра;зуя ее. 
Портому она до.1жна обя;затеАьно ;забегать, каr\ го1Jори.1 Ленин, 
;за преде.11ы сегодняшнего дн1I, ;за прсде.11ы даюtой практики ; 
есАи теори1I не ;забегает вперед, она отстает; ес.11и она пе 
идет в авангарде, пе 1IBJ11Ieтcя ведущим нача.10:\1, нс яв.111Iетс11 
рево.11юционньш преобра;зоватс.1е�1 практики, с.11ивалсь с ii)тoii 
практююИ, то опа не выпо.шлст своей основной функции. 

САедовательно, необходимо еще ра;з и щцс ра;3 подчеркнуть, 
что велиuая социалистичестсал 1tay1>a долж1tа целшсом с.1tу
жить вe.1tuuoit, преобразующей лир nраuтшсе соц1шлисп1'1t•tе

скоzо строите.1tьства и 1слассовой борьбе про.�ешариаmа. 

ОдноИ и;з r.1авнейших и труднеiiших проблем ш1апировапия 
научно-исследовательской работы лвллется проблема сочетапия 

тем сеzодняшиеzо и зaвтpautllezo дня. ртот вопрос касается по 
сушеству де.11а всех дисциплин. Он есть обшпii вопрос планирова
ния научно-исследовательскоИ работы. Од11а1ю в це.11лх бо.11ьшеii 
наглядности, для и.1люстрацип дою1;зывае�1ых ;здесь положений мы 
будем говорить, прежде всего, о естестпвещtых науках, б.11ижай
mим обра;зом свл;запных с техпикой. Ес.ш брать естественные 
науки и технику, то 1\акие требования можно предъявить им с 
точки ;зрения нужд социа.шстическоii ре1юпструкции? рти 
нужды могут быть ра;збиты па неско.11ыю 1штегорий. Во-первых, 
нам: нужна "с"орал иаучио-техllичестсая полющь " . Пример : в 
настолшее время у нас есть рлд прорывов - мета.м, топливо, 
транспорт. В СВЯ;3И с iiJTИM ряд частичных прорывов. Не следует 
.tи поставить вопрос о быстро деИствуюших научно-технических 

1 Ф. Эи�е.fъс, Аюдвиr Феiiербах, Москва 1928., стр. 75-76. 
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(весьма сер1,еi3НЫХ и компетентных) бригадах по обсдедованию 

причин прорывов, по выработке соответствуюших преддоже

ний, по проведению быстрых научно-иссдедоватедьских работ, 

по диюшдации прорывов при 110.моши �энергичных отрядов 

науки и mex1tUJcu? Конечно, наша наука должна решать такие 

i3адачи. БoJiee того. Ес.1111 наша научно-иссJiедоватеJiьская мысдь 

не будет ОRаi3ыnать ;ной "снорой научпо-техпической пол�ощи" 

нашему ХОi3лiiству, она никогда не ;3авоюет себе достаточно1·0 

авторитета в rJia;3ax широчайших масс. Дадее. Научно-иссJiе

доватедьска11 мысдь доJiжна решать "горячие пробдемы" сего

дняшнего дня, например пробде�rы .Iегких метал.11ов, высококаче

ственной стади и т. д. У нас ceiiчac очень повышен про.цент 

аварийности, что в и;шестной мере ;3ависит от ПJiохого качества 

проиi3води�10го метаJI.та. П.юхое качество метадда вошJiо во всю 

систему пашей техники, пос1ю.п,ку именно Иi3 �этого метадда 

11рои;3вод1пс11 машины, инстрр1енты 11 т. д. Научпо-пссдедова

те.1[ьска11 J11ысдь доджна помочь решитr, ныте1шюшие отсюда 

;:Jадачи, она додж1rа брать на себя ип·1щпаттау в ;этих вопро

сах, не дожидаяс1, ";3al\a;:J01i". Она доджшt 101ыъ свои нuбJiюда

тсдьные вышки, хорошо ностuв.тенную сигна.1Иi3<1цию, чтобы во

nремн ,1�ечить боде;:Jпи и предупреждать ux пояалепuе. Д�мсс. 
Наука и техни1щ дод:11шы, строя свои пдuпы на осuове нданов 

технико-;экономическоii реконстру1;ции, тем са�1ым по�101'ать осу

шеств.ilению ;этих текущих тtланuв. Годоnые JIJiaны ХО;:Jяiiствн 

доджны cucmeлtam'11'1tecнu и асестороиие обсдуживаться научно

иссдедонатедьс1юй работоii. Дuдсе идут uepcnв1mi1tauыe плаиы. 

;iдесь, прежде всего, нужно отметить неренесение центра тл

жести в соотношениях между технИiю-�экономическим пданиро

ванием и нау1юii. Все бодее и бoJiee сами технико-�экономиче

ские пданы доJiжны будут .составдлться на основе тш;атедьных 

научно-иссJiедоватедьских работ, с привJiечением всех дисцип

дин, необходимых ддл бодее и.ш менее строгой научноИ обосно

ванности �этих планов. Т<iким обра;юм научно-иссдедоватедьскал 

работа будет все бодее сливаться со строитеJiьной практи1юii 

уже в самом процессе 11.ilаIIИровапия материального тру да. На

конец, имеютсл крупнейшие пробJiемы отдаденного порлдка, так 

наi3ываемые проб.tелtы завтпраишеzо ;щя. Таковы проб.1емы пе

редачи �эдектрическоii �энергии на расстояние бе;i проводов, и.ш 

пробJiема скоростей химических реак�ий и во;iможностп "управ-
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Jiять" �этими скоростя�и, ИJIИ пробJiема поJiноИ автомати;зации 

механи;змов, и.ш пробJiема ра;зJiоженил атома и т. д. и т. п. 

Конечно, мы до.1жны ставить и рТИ пробJiемы. Наши импе

риаJiистские враги рТИ проблемы ставят, и бьыо бы в высшей 

степени неостроумно, ecJiи бы мы, выставJiлл гордеJiивые JIО

;зунги "догнать и перегнать", неожиданно ока;задись бы обойден

ными с тьыа, и прито:'l1 с огромным риском потерять все. Таким 

обра;зом и темы завтраищеzо дия, neJiи1шe научные у;з.ювыс 

пробJiемы, доJiжны наtiти свое почетное место в кругу работ 

наших научно-иссJiедоватеJIЬСБих учреждений. 

Итак, мы имее�1 целый ряд пробдем: 1) nробJiемы, вытекаю

шие и;i прорывов ; 2) нроб.'lе�1ы особо "горюше" ;  3) 1 1робде�1ы ,  

свл;занные с те1;ущи:ии технпко-fжономичесю1ми планами ;  4) про

бдемы, с1ш;запные с нсрспс�<тивными 1101а�1а�1П1 ; 5) 11роб,11м1ы 

;щвтрашнего днн, особо н1шо выражаюшие рсводюциони;трую

шее обраттtое влияпие 11ау1ш па хо;знйство и "ве.ппшс тео

ретичес1ше интересы". Все эпm юпегории пpoбJIMI доАжны 

быть включены в план. Пи одна и;з ртих Rатеrорий нс подлежит 

остраки;3му. ТаБ обстоит дело нс только n об.�асти естественных 

нау1;, прю\т11•1есю1 распшфровьшас�1ых тne.тнuzmit,, но и в обJ1асти 

всех паук, в том чис.110 и гу��анитарных. �десь есть свои про

рывы, свои текущие планы, спои псрспеБпшные п.шпы и свои 

проблемы ";завтрашнего дш1". Rо;зыш]\[, например, историю. 

Мы уже приводили пример с Rитaiic1t0Й рсволюциеii. "Горлчнн 

щюбле111а" - нравильныii ана.tи;i к.шссовых сиА. По он ставит 

вопрос о феодаJiи;:lме n l\итае, далее - об а;шатском способе 

прои;зводства, ецье дадее-об У'IеШIИ О "способах прои;шодства" 

вообше и т. д. Пршстическан пеобходи11юсть уzлублеипоzо и.1у

чешия тем самым д0Ба;3а�1а. Jlенин не ра;з с особой cиJ1oii у1ш

;зывад на необходимость ведичаiiшеi;[ ра;зпосторонности ;знаниii 

(всей суммы ;знания), ука;зьша11 на пр11111ер ·маркса. Таким обра

;зом то, что nыяснлетсн ДJIЛ естественных нау1�, n panпoii степени 

необходимо и ддл 1ray1> общественных (конкретное рКоно11шче

ское обследоnа�шс урало-ку;3басс1>0Й пробдю1ы не стоит в проти

воречии с построением теории планового социаJiистического 

хо;зяйстnа, ИJIИ вопрос об опти111ально�1 ра;н�ере ура.11ьских ме

таJiлургических ;заводов. отнюдь не ис1;.11ючает теории воспрои;з

водства в наших ус.11ов1111х). 

Следоватедьно, И;3 предыдущего вытекает иеобходи.люсть оп
тимаl/ЬUЫХ сочетаний между различноzо рода 1�роблемами, а 
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не зачертсивши.tя цели1сол1 mой u.1tu друzой натеzории проб.1,ем. 

При ;этоl\1, однако, с.1едует ;за111етить, что в u.11ан не входят, как 

мы виде.11и выше, темы, пе стощцие вообще на пути нашего 

исторического ра;звитил, уг.11убJiлюшие uостаповки вопроса в дру

гих, принципиал:ьно нам враждебных, и;змерениях мысJiи ( теоJiо

гия, метафи;зпка, идеаJIИ:Зl\I и пр. и т. д.). 

Совершенно очевидно и;з предыдут;его, что нам необходимо 

аести борьбу тtа два g5ponma: и против старого акадсми;зма, ру

тинерсюэИ Jiюбви к абстракцюrм, ;заботаl\1 о 11роб.11с�rах ис1{JIЮ

читеды10 от да.11сппого порядка, против удаленности от шума и 

грохота жп;зни и ";мобы днл" ; и против ::11еJiочного, крохобор

ческого, у;зко-де.11лчсского отношения к пау1{е, когда "nе.пший 

теоретичес1шli интерес", о 1юторю1 говориJI �нrе.11ьс, цеJiиком 

поддерживавщиliсл Лениным, исче;зает, 1югда и;з-;за деревьев нс 

видят Jieca, когда лшшнот ра;звитил его громадной перспективы, 

когда практику пошишют не по-социалистически, ког,'(а не видят 

ни наших темпов, пи паших масштабов и когда тем самьп1 го

товы уступить пдацдаrш научноii борьбы нашему тсапита.;�и
стпичестсо.-пу врагу, его хо;знiiствсппым, политичееюrм, военным 

силам. 

Совершенно очспп;що также, что если: мы пе буде�� вы-

110.пшть те1\уш;11х и.�анов, стро11тс.11ы1ых и всяких иных ;задач 

сегодплшпего дня, то 111ы срываем решите.�ыtо все. Тогда мы 

пе 111ожем сдuиттутьсл с места. Тогда даже nocmanoвтca вопроса 

о проб.11{шах ;заuтрашпего днл ,;ш1шштсл I\а�юго бы то ни бы.110 

смыс.ш, она становится 1штегоричсски беспредметной. Поэлю.1�у 

обслуживатtие 11ужд me1Cy'щezo молсетtта есть исходuый пуитст, 

решающая предпосы.ы,;а, абсолюлию тtеобходил�ая, без которой 

всятте платtировапие превращаетпся в простую бессмыслицу. 

Прави.11ьное соотношение llleждy проб.шмами тскушего llЮ

мента и пробдеlliами отдалсшrьвrи отнюдь не nредпо.1агает, что 

мы сперва целпко�r решаем все текушие проблемы, чтобы по
том решать nроблю1ы отда.1ен11ого порлд1ш. Внутренняя сш1;зь 

между ра;зJiич11ыJ1ш 1штеrориюш npoGдellI ;здесь та�юва, что ;-этот 

способ бы.'1 бы в высокоii степепп нсцс.11есообра;зеп. l\Iожпо и 

доджно решать научно-иссдедоватсльсиие пробдемы разтtой сте

пени ириб"1иже1шл к пра1\т1ше rezoдnщuтtelro дпл олтtовремеuпо 

подобно тому (;здесь llJЫ подчср1ашаем всю условность ана.10-

гии), каr{ в области материального тру да мы и11reeJ11 одповремеu, 
noe ирои;зводство во всех ст:-цпях и фа;зах изrотов.tения средств 
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потребленил (добыча топдиnа и сырьл, машиностроение и т. д., 
прои;зnодство полуфабрикатов, прои;зводство фабрикатов). ,Здесь, 
как выражаJiсл :М:аркс, ра;змщуение во времени ;заменено разме

щением в прострапстве. Крупные теоретические проблемы 
решаются. Но они решаются не в фабрично-;заводских лабо
раторилх, не в работах ;зона,1ьпых станций, пе в nу;зовских дабо
раторилх, даже не в специа.ш;зировнпных паучно-исс.шдоватедь
ских институтах. Они решаютса n "го"1овных" институтах, в 

институтах Академии наук, в годовпых институтах Се.Iьскохо
;злйственной академии, в институтах Комаиадемии, в основных 
институтах Наркомпроса и т. д. РационаJiьно постаnлепное раз

де.1tетtие труда внутри научно-исследовательской сети, между 
ра;зJiичными категорилми научпо-исс.1едоnате.11ьскпх ко.11.rективов 
доJiжно отражать объективное различие (и в то же npe:\IJI 
обЪективп ую свн;зь) между ра;з.п1чньши фа;за�ш исследонате.н.
ского процесса, от теоретичес1юit работы до технического при
мепенил ее выводов на местах прои;зводства. Переход пау1tи в 

технику и чере;з нее в прю•пшу материадыrого труда и обратно, 
переход от материального тру да чсре;з технику I\ науке, при 
единстве f')того процесса до.1,1;:сп бытr. отражен в с.1tожиой ко

операции фупкционадыrо от.п1чпых, но в то же время тесно 
между собой свл;занных, нау•шо-псс.1едовате.1ьс1шх учреждениii. 
Таким обра;зом: иизоаая сеть обс.тужиuает непосредственные 
интересы прои;зводствснпых нчсск (фабрик, шахт, ;заводов, ко.11-
хо;зов, совхо;зов ), а также ад)шш1стратищ1ых единиц, mкoJI 
и т. д., ;заб'i.\rал при fi)TOlll песко.'IЬI\О вперед. Отраслевые ипсти
туты обслуживают интересы 1Срупиых отраслей промышлен
ности, седьского хо;зяiiстна и т. д., будучи свн;щны с соответ
ствующ1шп объединениями и, ошпь-та�tи ";забс1·аа вперед", при 
полной обесцечепности n.1ta1toв о6Ъедииеиий. Головные инсти
туты решают общие вопросы, вытекающие и;з всей совокуп
ности пJiанов технико-р1юно11шческого порндка, и в то же время 
ставят 1Cpyn1teit1aиe nроблелы н,ау1си, о которых шла речь ("про
бJiемы ;завтраmне1·0 днл"), буду•ш n то же время свл:заны с 
ко�шле1\Са�11и пра�пичесю1х органов, имел, с.1едоватеJ1ьно, наблю
дательную башню, откуда они сдедлт ;за nсеш1 основными тех
ноJ1огичес1шми процессами. 

Вопрос о времени тем самым, однако, отпюдь не сни
.Jtается. Не снцмаетсн, следовате.�ьно, и вопрос об очередпости 
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111 t- 11. рта очередность до.Jiжна быть во всех группах и кате1·0-
рилх проб.Jiем. Петру дно видеть, что темы, свл;занные с про
рывами и "горячими проб.Jiемами", до.Jiжны столть на первом 
месте во временном ряду. Распо.Jiожение тем, обс.Jiуживаюш;и:х 
технико-rэкономические шrаны, в ;значите.Jiьной мере опреде
.Jiяется на основе каJiендарных сроков выпо.Jiненил тех ИJIИ иных 
технико-хо;3яЙстnенных ;задач, с поправкой на специфические 
в;заимо;заnисимости самих тем и свл;занных с их решением 
научно-иссJiедова·)ельских процессов. Наконец, расположение во 
времени пробJiем наибоJiее обш;его или особо крупного ;значения, 
вопросов "заашрашнеzо дпя", снл;3аIШЫХ с пробJiемами техни
ческих 11ево.Iюционных переворотов, определяетс1I мно�·ими фак
торами : настоятельностью с точки ;зренил перспективных п.ш
нов социалистичес1юй реконструl\J.!Ии; свн;зюшой с rэтим широтоii 
нрю\тических последствий (техникО-iЭRОномический iЭКвиваJiент 
данного открытия); степенью ра;�работанности данной проблемы 
у капиталистического врага (мы должны обл;зате.J1ы10 "под
налечь", если у противника данная тс�ш уже блп;ща к решению, 
если его паука уже беременна соотnетствуюцрш оп\рытпем) ; на
личием особо 1ша.1шфиuированпых сил (если у нас имеются 
особо та.Jiантливые ученые, которые по nсей своей структуре 
способны особо быстро решить ту или другую и;з соответствую
щих проб.Jiем, то iЭТОТ момент нодJiежит особому исполь;зова
нию ). 

Ра;зумеетсн, недь;зя ;здесr, дать общей точной форл1улы 

uптима.Jiьного сочетания между темами сегодняшнего и темами 
;1антрашнего дня. И ;здесь опыт нодСiшжет многое, что чре;з
нычайно тру дно преднидеть ;заранее. Мы доджны ;зорко сJiедить 
;за тем, что делаетс11 в стане наших капита.Jiистических против
ников. Мы не должны открывать давно открытых Америк. Мы 
доджны искоренить остатки са�10хва.11ьства и национа.Jiьно-про
винциа.Jiьноii ограниченности. И в то же время, исходя и;з широ
чайших и ве.11ичественных перспектив нашего ра;звития, мы 
доJiжны во;зможно рационаJiьнее строить огромныii тематпиче

сний план иаучно-исследовательс1еих работ, делая ezo заме
чаmе.ltьnым рычагом социалистичесной ре1Соuстру1щии. 

Планирование тем, как мы виде.Jiп, включает момент раз

мещения этих тe1ri 1r1ежду ршцичными научно-исследователь

скими учреждепиями. Кроме сечения проб.J1ематик11 по .11инии 
очередности меньшеii или бo.Jiьmeii конкретности и т. д. имеется 
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более простое их сечение по крупным rруппам обЪектов исследо
щшил. �десь налицо проблема распределении научно-исс,11едова
тедьских ;задач между круппыми секторами научно-исс,11едо
вате.1ьской работы. Одним и;з rлавных недостатков ее п,11аниро
ванил и по сей день лв,11летсл по,11неitшая неувя;3ка в работе и 
ра;зобшенность, rраничщуая с по,11ной И;30,11ированностью от де,,11ь
ных крупных орrани;зованных систем научно-исс,11едоватеJ1ьс:ких 
учреждении. Даже такие бАи;3кие комплексы, как система инсти
тутов промышленности, с одноii стороны, и систе111а институтов 
сельского хо;злiiства-с другом, работали до сих пор вне вслко1·0 
сотрудничества, если не считать некоторых более ПАИ менее 
сJiучаИных фактов. Между тем подобно свл;зи между отрасАями 
111атериального тру да ;3десь должна быть свл;3ь и между отрасАлми 
научно-иссдедовательского тру да, тем более, что все нити в 
конце концо11 объединлютсл в один у;зел в руках ведуших тео
рети•1еских дисциплин, фи;зики и химии, если говорить о есте
ственных науках. Ра;збивка тем определяется соответствуюшими 
питреб!lостн,-ни (";залвки" на науку со стороны промышАен
ности, сельсиого хо;злйстnа, армии и ф.юта, школ всех кате1·01Jий, 
внешней по.шпши; у•1реждсний, свл;занных с nонросами кадров ; 
потребности национальной 11олитию1 и т. д. и т. д.) и со
ответствуюшиl\ш ресурсами, определ11е!l1ы11ш обше�·осу дарствен
ным п.шпом. iЭтот нос.11едний, в свою очередь, опредсА11етсл на 
основе сложного учета внутреннеИ и внешней конъюнктуры, 
вcefi международноii, хо;знiiстненноИ и внутренне-поАитическоii 
обстанощш. 

Одним и;з крупнеИших вопросов шмнетсл, между нрочим, во
прос относительно ;юtожествеипосииt вариаитов и так на;зывае
мого napa.ll.Jte.Jtuзмa. Постоянно приходится встречаться с жа.ю
бами на то, что однородные рnботы ведутся параллельно; что 
работы ведутся та�шм обра;зом, когда в одном институте совер
шенно не ;знают, что де,11аетсл в другом; что происходит оrром
нал растрата сил и средств; что нет и речи о мало-мальски 
наАаженной системе обмена опыто�1 ;  что старые навыки секрет
ничества кое-rде процветают и днесь; что вместо социаАистиче
скоrо соревнования набJiюдается неред1ю система настоящей "ин
ститутской тайны", "подноже1•" и прочих npeAecтeii, поистине 
отвратитедьных с точки ;зреню1 социали;зма. В f)том почти сто 
процентов правды. И само собой ра;зумеется, что острие иашей 
борьбы до,;�жно быть иаправ.Jtено против napaл.;ie.Jtuзмa в ра-
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боте. Но научно-исс.1едовательска11 работа такова, методы и 
;3адачи ее отличаютс11 такими своiiствами, что все же нужно 
сде.11ать и;з общего поJiоженил о недопустимости пapaJIJieJiи;iмa два 
крупнейших искJiюченил, когда пapaJIJie.ш;3M лвJiлетсл не вред
nым, а nо)tезnым, и когда не тоJiько не нужно боротьсл против 
него, а сJiедует его всемерно поошрлть. Первый сJiучай - �то 
когда имеютсл наJiицо разnые методы решенил какоii-нибудь :за
дачи научно-исследовательского порлд1,а, т. е. ра;3ПЪiе мысJiитеJiь
ные ИJIИ технические приемы ее "ра;3гадки" (ра;3ные материаJiы, 
ра;зные техноJiогические процессы ; ра;3ные типы конструкций и, 
с.11:едоватеJ1ьно, ра;зные подходы к их выработке ; ра;зные гипоте;зы 
ДJIJI решенил какой-Jiибо проблемы и, следовате.11:ьно, совершен
но ра;3Jiичные проверочные опыты и т. д.). 

В таком случае в итоге мы будем иметь вариатпы решения 
той ИJIИ иной :задачи, не одинаковые, а разиые, будет JIR то 
w;еJiочный аккумуJiятор, копструкцил какой-Jiибо машины или 
аппарата, конкретный характер какого-Jiибо технологического 
процесса обработки или какой-.шбо материаJI (например, ра;3-
ные сш1авы). То же самое и в других областях. ;здесь быдо бы 
прямо врелиьцz, сели бы "napaл.ite)tuзм" в данном случае быJI 
;iапрещен. Наоборот, ;здесь он по.�е:зен, ибо :здесь дано многооб
ра;3ие опытов, ре;зультаты которых можпо и доJiжно сравнить, 
в;iвесить, выбрать Jiучшее, �то лучшее обобществить и универса
ли;шровать, дав соответствуютую стандартную рецептуру, ре
комендующую определеш1ую комбинацию методов, средств, мате
риа.11:ов, приемоn и т. д. �то пераый случай. 

Второй случаii -- когда пеобходимо найти быстрое решеиие 

какой-нибудь ;задачи, ра:зумеется, не :за счет отодвиганил других, 
более важных проблем. Можем JIИ, папример, в самом дeJie, ска
:зать, что ра;зрешение пробJiемы адюминил должно быть сосре
доточено только в одном, и исключитедьно в одно111, научно-ис
сJiедовательском учреждении? Ра;зумеетсл, пет. Нам очень часто 
нужно наИти быстрое решение :задачи, и совершенно лево, 
что веролтность решения тем боJiьше, чем боJiьше соответствую
ших опытов, чем они чаше прои;зводлтсл, чем более массовый 
характер имеют соответствуюшие �эксперименты. ;здесь, следо
ватеJiьпо, необходи111О выйти ;за предеJiы одио�о учреждения, 
и сверхцентрали;зацил, и ИСI\JIЮЧИТС..IЬНаЛ МОНОПОJIИЯ одного и;з 
них о;шача.11:а бы бюрократическое торможение поле;зного дела. 
Таким образом в данном cJiyчae пара.ме.11из�r не толыю не вре-
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ден, но даже в высокоii сте.пени поJiе;зен, а посему подАежит 
не уничтожению, а куJiьтивированию. 

Глюшое ;ыо "парал.11ели;зма" состоит в том, что нет в;заимной 
уuяЗ1m работ, даже �элементарной в;заимной unфopJJraцuu. При та
ком IIО.11ожении вешеii речь идет не о по.11е;шо111 пара.1JJ1ели;зме, 
которыii в наших условиях может быть формоii социалисти
"ескоzо соревиовапия, а о вреднейшей бюрократическоii тайне, 
удивительно напоминаюшеii старое буржуа;зное секретничество;  
речь идет о недопустимоli и;золированности научно-исследова
тельского учреждения, о том, что его работа идет "на холостом 
ходу" ; о худшем виде аптиобшественного и антисоциалистиче
ского бытия, которое стоит барьером на пути плана, обобте
ствления паучно-исс.1едовательских достижений, а следовательно, 
попере1> дороги и ра;звитию науки и социалистическоii рекон
струкции. Вот с ;Jтим парал.11е.11и;змом необходима жестокая, упор
ная, систематическая войиа иа исmреблепие. 

П.шнирование строите.Jьства научно-исследоватеАьских уч
реждений и планирование средств не IIредставляют особо труд
пой ;задачи. рто п.11анировап11е имеет своим исходным пунктом 
планирование тематики, которое определяет обЪем соответствую
ших паучно-исследоватедьских работ. Объем �этих работ, в свою 
очередь, требует соответствуюших средств (каIIитадьное строи
теАьство, оборудование, биб.шотеки, аппаратура, ;заграничная 
специаАьная литература, точные и;змеритедьные IIриборы, и;з
вестная территория, например ддя опытных станций, полу
;заводс1>ие установки и мастерские и т. д.). �аявки, идуцьие от 
объема работ, сопостав.Jlяются с во;зможными ресурсами, опре
де.'lяемьнrи в бю.�жете под угдом ;зрения общей директивы об 

удеJtьnом весе научно-исс.�едовательских учреждений. ;iдесь не
обходимо особенно ре;шо подчеркнуть всю недОПJСтимость и не
це.11есообра;зность "f)коно�ии" на ;заграничной Аитературе, в осо
бенности па специа.!Iьных и;здапиях. ТоАько малоii осведомлен
ностью в вопросе со стороны соответствуюш,их органов можно 
объяснить ;эту "�эконо:\rию", которая на деле о;значает 1,ЛЯ нас 
убытки, исчисднемые многими десятками, если пе сотнями, ми.JI
лионов. Совершенно бессмыс . .�енно говорить об исnоль;зовапии 
иностранной науки и техники, искусственно отпрезая себя от 
;этой науки и техники. Можно ;экономить на че:м угодно. Но 
.<Jкоnомить 1щ ипосшраипой .tu.mepшnype иедопустимо н,и с 
какой точки зреnия. 
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П.�апироваиие раз;,zещеиил иаучио-исследовате.�ьсних у•tреж
дений представJiлет ДJIЛ нас интерес в двояком отношении. Пре
жде всего мы считаем и uoJiarae�f, что необходимо, наконец, 
Вi3ЛТЬ решитедьныii и cмeJiыii курс па децептрализацию иаучно
исследовательсних учреждеиий. Пора нам откаi3аться от ориеп·· 
тации старых петербурrСI{ИХ чиновников и московских меценат
ствующих купцов. Пора понять, что так паi3ьrваемая провинция 
доJiжна перестать быть i3адворками обшекуJiьтурной жи;ши. Пора 
понять, что у пас обраi3уются новые гигантские центры хо;зяii
ственной, политической, куJiьтурноii ЖИi3НИ. Пора попять, что 
становлтся на ноги цеJiые огромнейшие новые страны (Сибирь, 
1\а;закстан и т. д.), по своим ра;шерам даJiеко превосходщуие 
крупные государства �ападноli Европы. Пора попять, что откры
ваюшиеся новые богатеiiшие i3алежи топлива, металла, перу дных 
ископаемых, источников �электро�энергии требуют от нас строи
тельства там, на местах новых проиi3водств, моцр1ых научно
исследовател1,ских учреждений, со;цания новых центров науки и 
техники. Для того чтобы быть хорошо ;-шакомъш со всеми 
химичес1шми свойствами, со всеми особенностями, например, 
гроi3ненс1юИ нефти, нужно иметь в Гpo:moJrt иссдедовате.11ьс1шИ 
институт, и опыт п01ш;зал всю целесообра;зностъ та�юrо реше
ния. Если мы имеем где-дибо крупные массивы металднческоii 
руды или топдива, там именно и нужно строить соответствующие 
институты. Если научно-исследовательское учреждение снл;зано 
с какой-либо отраслью промышленности, то там нужно выбрать 
в лоне �этой промышленности основноН кулак, кюшii-вибудь 
;-�авод, или комплекс i3аводов, иди коябинат, которыii лвляетсл 
обраi3ЦОВЫМ ДJIЛ всем /ЭТОН промышленности, которыii ЛllJIJieTCЯ 

и по своему удельному весу, и по постановке деда аедущпм 

предприятием данной отрасди, и именно при нем необходимо 
строитr, крупное научно-исс.11едоnатеJiьское учреждение. Тогда 
111ы nоJiучим базу ддл настощl!еfi, крешюii, прочпоfi увя;иш ме
жду работами научно-иссдедовательского коллектива и соответ
стnуюшей прои;зводственноii отрасли. 

Один Иi3 наших инженеров, 1·. ЛроцкиН, с подным право�� 
предлагал, чтобы 111ы при п.11анироnании работ научно-исСJrедо
вю·ельсI{ИХ учреждений не тодько равнлдись по потребностям 
прои;зводства, по чтобы �эта свл;зь была i3акреплена в форме 
Вi3аимноii ответственности i3a выполиеиие проlrtфинплаиа: соот-
11етст11ующее предприятие, 11апр1шер, отвечает ;за промфинплан 
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Jiаборатории, а Ааборатория отвечает ;за промфинпJiан ;завода. 
рто предАожеuие впоJiне целесообра;-шо, и такой опыт необхо
димо провести. 

Вторая, ;зас.11:уживающая внимания идея, /ЭТО идея построе

ния комбииата иа научно-исследовательско-�о у•�реждения, вту
за и навода (и.11:и, если речь идет о других отраслях работы, 
соответствуюшей прои;зnодственной, административной, военноii 
и так далее единицы). l\fы до.пкны начать переходить к такого 
рода комбинату. Тогда мы имели бы сочетание : 1) ;завод или ком
ш1екс ;заводов ; фабрично-;заводская Jiаборатория ИJIИ институт; 
соответствуюший ву;з или вту;з, а также, может быть, и особый 
научно-исследовательский институт, которыii ;занимается специ
ально работой в об.1асти прои;зводства соответствуюших кадров. 
Таким обра;зом мы имеем процесс прои;зводства с системой рабочих 
мест, причем даннан прои;зводственнал единица свл;зана с топ.11:и
вной, сырьевой или �энергетической ба;зой; рядом с �этим имеется 
тут же, на месте, научно-исследовательскиii институт, которыii 
делает объектом cnoeii работы и естественную ба;зу прощшод
ства, и технологические процессы, протекаюшие на ;заводе, и 
/ЭКОномику прои;зводстnешюго процесса; в полной ув11;зке с /ЭТИМ 

прои;зводлтс11 и кадры, которые сра;зу получают нужный опыт, 
причем все преподавание ведетс11 в свя;зи с прои;зводством на 
месте ;этого прои;зnодстnа, а студенты с самого начаJiа наход11тся 
в курсе всех особенностеИ и качественных отJiичий данного 
вида прои;зводства, рассматриваемого и с его техническоИ и с его 
;Jкономической стороны; наконец ( ес.11:и мы имеем дело с пред
приятием крупного ;значеню1), научно-исследовательскиii инсти
тут по кадрам должен и;зучать типы нужных работников, их 
особые квалификации, учитывать всю сумму педагогического и 
прои;зводственного опыта и т. д. Само собою ра;зумеетсл, что 
такого рода комбинат доJiжен включать и библиотеки, и пока
;зательные му;зеи, и ряд других вспЬмогате.u.ных учреждений. 
l\fы будем в таком случае иметь твердую ба;3у д.11л сов�1естного 
решения многих проб.11:е111 ;зара;з. Чем мы сейчас страдаем? Тем, 
что у нас нередко сушествуют огромные диспропорции меж,'l;у 
прои;зводством и наукой, между спросом на инженеров и покры
тием �этого спроса, между требованиями на научно-иссJiедоватеJiь
ский труд и жаJiким количеством имеющихся работников. Про
цесс ов.шдевания техникой и наукой требует подготовки соответ
ствуюших компетентных n �шалифицированных сил. А у нас часто 
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работники распреде.1лются вне всякой :зависимости от их ква.11и
фикации, и самая подzотовка кадров идет вне учета качественно 
ра;з.1ичных потребностеii. Премагаемал система в ;эначите.11ьной 
мере устранида бы p'FOT недостаток. ЭАементы плана рос.11и б1:?1 
в CaJ\IOM действии, ибо увя:эка ра:эпых сторон проблемы дана была 
бы органи;зационным сочетанием ра;э.11ичпых учреждениii. ;Jдесъ 
нужно деiiствовать смело и решите.1ьно. СмеАее децентради;зо
вать научно-исс.11едоватедьские учреждения, радикально распро
шавшись с "окраинами"' "инородцами"' "провинцией"' "ко.110-
ниями", "в.1адениями" и тому подобными атрибутами прокдятоi!: 
ве.1икодержавности. Смелее строить такие ку.11ьтурные гне;эда, 
которые будут мщ:gным рычагом подъема новых стран, частей 
СССР. Смедее ориентироваться на ку .11ьтурную рево.11юцию среди 
широких масс, которые свя;эаны с данной отраслью прои;эвод
ства, живут ее интересами, врос.11и корнями в свой район, готовы 
его поднять на шит социалистического соревнования районов. 
Тогда мы по.11учим такое моmное и;э.11учение ку.1ьтурноИ рнер
гиц, такие новые рассадники пионеров социа.11истической ку.11ь
туры, бойцов науки, техники, прои;:�водства, социали;зма, что 
победа наша приб.11и;:�ится в своих сроках на много .11ет. 

Переходим к вопросу о планировании кадров. ;3десь необхо
димо остановиться .11ишь на некоторых обmих идеях. Прежде 
всего тут с.11едует подчеркнуть снова и снова специфические 
черты текуmего момента, свя;занные с расстановкой к.11ассов и 
к.1ассовой борьбой. Последние вредите.11ьские процессы кричаmе 
ре;зко демонстрирона.11и все исr,.1ючите.11ьно огромное ;значение 
1&Аассовоzо и n0Аипиtчдс1соzо отбора людей, которые работают 
как инженерно-технические и научно-исследовательские силы. 
Серия процессов вскры.11а перед нами отвратительную подкопную 
работу дюдеИ, которые не то.1ько п.11евали па героические уси.11ил 
рабочих, но в:эрыва.11и pTJ работу, бренча ;эо.11отом империа.11и
стов и идео.11огически опираясь на все си.11ы старого мира. Реч1. 
идет ;здесь не о какоii-нибудь одной чедовеческой мо.11екуле. Речь 
идет о целом слое нашей технической и 11аучпо-исс.11едователь
ской инте.11.11игенции, который ока;эа.11ся в .11агере наших самых 
отъяв.11енных, самых кровавых врагов, .11ишь ддя внешности наде
ваюших в "мирное" время .11аiiковую перчатку дип.11оматии и 
усердно ору дуюшпх по временам дакированным я:эыко:м буржуа;з
ноИ христианской циви.11и;зацпп. С врагом пришлось поступить, 
как с врагом. На во Ине, как на войне : враг должен быть ок-
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. ружен, ра;збит, уничтожен. Но и;змена цедой бодьшоii группы 
чре;звычайно остро подчеркивает npoблe;tty новых кадров, 1·аких 
1'адров, у которых была бы достаточная социадыю-кJiассовап 
прививка, у Боторых самая их кровь быда бы гарантией бе;з
;заветной верности деду продетариата. рти кадры должны при 
нести с coбoii ту революционную страстность, тот ()нту;зиа;зм, ту 
ЦеJiеустре�1.1енност1., ту несокрушимую f}нергию, которую обна
руживает в строитедьной работе и рево.1юционной борьбе про
.1етариат СССР. 

Пробде��а кадров у нас uс1t.ночшпельио важна. Она важна 
у нас прежде всего потому, что необыкновенно грандио�ны :паши 
задачи, требуюшие квадифицированных работников. Она ста.13 
еше острее б.1агод�ря и;змене бодьшоii группы интеJiлигенции. 
рту проблему кадров реводюция решит так же, как ·она реша.1а 
дру.гие ;задачи. Она отберет десятки тысяч нар,ежных, 1•репких, 
верных своих сынов. Но ()ТО Itoвoe поко.�е1lие работников д'()лжно 
быть переработано так, чтобы по своей uayчuoil и техиическоil 

1'аал.11фшсации не уступать "старым", а превзойти их. Чем ш ире 
наш11 строите.1ьнью ;задачи, чем гр.андио;зне·е они, чем они но
вее, чем бо.1ьше трудных и оригинадьных проблем несут они 
с собой, чем скорее мы переходим к действите.1ьно социали
стической технике, чем решите.1ьнее мы ускоряем темпы строи
тельства, - тем серьезнее должна быть подготовка, те:\1 выше 

квалификация, тем zл.убже ;знания, тем ответствеииее работа, 
тем недопустимее чванство, .1егкомысдие, верхог.1ядство, про
·тив к оторых со всей пастоiiчивостью борется наша партия. 
Прошдо время .'IИтературши.ны, "га,зетной трескотни". l{аждый 
шаг проверяется теперь 011ыmо,и. У пдохого инженера ломаютс.я 
��ашины, нрона.11инаются мосты, не ходят тракторы, дорого 
строится .завод и т. д.  От техшиши 1ta ходу :Не.11ь;зя "отбм
таться". И тысячи рабочих гда,з проверяют и к онтро.'1Ир�ют 
раООг3. Мы вступили в такой период строитедъства социа-' 
.ш,зма, когда мы поднимаем иск.11ючительно огромные строiiки. 
Бе;з ;знания и умения, пе показиоzо, а настощуего, сделать 
!')того не.1ь;зя. И наша nро.1етарская техническая и научно-
11сс.11едовательская моJiодежь доджна бешено учиться: и;яаче. у 
нас будет аварийное по.1ожение по всему фронту, от щ�;еыогиlf 
BIL'l.Oт.ь до rехники. Стране нужен труд весьма кваJilfфициро
ванноii про.1етарской мо.1одежи, коrорая должна политич.ес.кн, 
технически, научно, культурно расти не по дням, а по часа)[ 
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и которал д<мжна употребить дьлвоJiьские у•сиJiил дJiл того, 

чтобы, ра�вивал несАыханно быстрые темпы, в то же времл 

обогнать и "стариков", и иностранных ученых, и техников в 

качественном отноше�пш. ToJiыio в таком с.11учае она выдержит 

rрядуmее ве.шкое историческое испытание. Но и;з !)того отнюдь 

не сJiедует, что остаnщиеся у нас "старые" ученые не должны 

игратr, своем ро.нr. СамыИ остры!{ момент борьбы остается 

ПО;3ади. :КуАацкие отряды ОI>ружепы и ра;збиты. Сопротивление 

в основном cJI0111Jie110. f)то по.южение neшeli необходимо вы

;зы:вает 11 уси.шваст .колебанил в сторону про.11етариата. Те сдои 

ученых, :которые остались в,ерпыми ди!\татуре пролетариата иди· 

.��ойл.11ьпо работали с советс1юli в.шстыо, должиы быть всячес1>и 

поддержаны. Прои;зошед ведю;иii отеев, д1rференциаuил, гене

раJIЬнал ра;з111ежевка сил, проверка в ходе борьбы. И вшмне 

понятно, что выдержавшая 1)11;замен группа ученых, псс.�едова

те.11еii, техников должна 6ытпь ободреиа, сплочетиt в01с руг пapm1t 1t 

и советов, поддержана. E�i предстоит большал работа по строiiке. 

Перед нею огромные гори;юнты пауки и научного ра;звития. 

Перед нею бJiагороднейшал и благородпейшал ;задача-передать 

свои ;знания и опыт деслтка�r тыс11ч 1ювых боliцов, пионеров 

110nой .Rультуры, науки, техшши, 3нанил. Перед нею перспек

тивы, о :которых раиыпе и нель;зя бы.110 мечтать. 

При плаиировапии кадров во;зюшает ряд вопросов : 1) прежде 

всего, о числе работников па данные 1\алендарные сроки (рто 

чис.�о опредс.�яется объемо,м ра;звертыnаюшихсл научно-иссде

доватеJiьских работ, причем необходимо ре;з1юе форсирование 

воепрои;зводства ;этих кадров) ; 2) да.�ее идет вопрос о распре
делени·и работников по ра;зличпы.м отраслям паучно-иссдедова

те.11Ьского труда (;здесь необходи1110 отметить иск.�ючительное не

соо,тветствие фа.ктического распределенил работников реа.11ь11ым 

потребностям :как по отраслям научно-исследовательского труда, 

так и по степеням научном :квалифи!\ации); 3) обеспечение со

ответствуюш;ей квалификации, работников (и.скдючитмьно не

достаточное в настояшее вре:ия: типы потребных работю1ков 

не щ�учевы, подготовка их .RраИие слаба, специали;зация про

ведена недостаточно, общетеоретический уровень еше очень ни

;зок); 4) обеспечение правю1ыюго хода воего воспрои;зводства 

работников всех степенеИ. квалификации, впJiоть до, самых выс

ших. Все ;эти ;задачи 'ВХодлт составными частями в вопрос 
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о ш�анировании кадров и подлежат решению во что бы то 
ни cтaJto. 

При пJtанировании кадров исключительно огромное внимание 
нужно уде.шть вопросу о распределетт времепи наших научных 

работнштв вообще и крупных ученых в чarпmnrmu. Опыт по

ка;зьшает, что наши крупнеИшие ученые, наши научно-исс.�е

довательс1ше и инженерно-технические работники исключитеJtьно 

большой процент времени тратят не на свою работу в соб

ственном СJ11ысле. Они ;заседают, консультируют, администри

руют, е;здят, хлопочут, орrани;зуют и еше ра;з ;заседают, не 

;3анималсь нау.кой , не двигая ее вперед, пе имея возможпостшu 
запиматьсл cвoиllt делоJ11. Научно-исследоватеJtьс.кая р•абота есть 

пос.Jtеднлл по очередности работа, которой ;занимаются соот

ветствуюшие ученью специалисты, которых дергает и теребит 

всюшii, кому не лень. Такого рода по"южение вещей абсо

J1ютно нетерниJ110. С ним нужно покончить pa;i и навсегда : 

необходилtо обеспеч:ить учены.м все потребное количество вре.ме11и 

для паучпой работы. Без этоzо двиzаться вперед пельзл. 
В ;за.ключение данного ра;здела необходимо ска;iать, что все 

части плапироnания научно-исследовательской работы доJtжны 

быть в;заимно свя;заны и предоставлять единое органическое це
лое : планирование тематики, ср·едств, кадров и т. д., все �это 
функционадьные части одиоzо плана, а весь ;этот п.1air в свою 

очередь составляет функциональную часть ,общеzосуд.арствен
иоzо nAaJta. ТоАь ко при таком noAoJ1ce11uu вещей пАатtuроваиие 

научно-исследоаательс1Соil работы будет действительиым pычazollt, 

поднимающим производите,,�ьиость Uа)'Чно-исследоваmеАьско�о тру да., 

поворачивающи.п всю науку в сторону хозлilственных п.инов, резким 

образом подтм�ающил� эффе ктивность все�о социалистичес ко�о хо

зяйства СССР. Хозлйствеиная, политическая, оборонная мощь Союза 

поднил�ается тем самым на свою выстую ступень. 

5. М ЕТ О Д Ы  П J АНИ: РОВАН И Я НАУЧНО·И:С СJЕ ДОВАТЕАЬСIЮЙ 

РАБОТЫ 

В обшеii сумме вопросов, стояш.и:х в свя�и с п.1анированиеи 
научно-исследовательсRоii работы, крупнейшую poJtь играет 

вопрос о методах ее п·лшtирования. 

Методы пJtапировапия ваучно-исс.1едоват�мьскоii работы 
должны быть тшательно продуманы. :Здесь обя;iатеАьно должны 
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быть при.пяты во внимание специфические оеобенности научно
исследовате.��кой работы, ее качественная характеристика, е.е 
орпгидаАЬные черты. Мы виде·ли выше, как �этими особенно
стями Бо�ыряют противники планирова'Иил нау•шо-иссJ1е1J;оваrе.1ь• 
cкoii работы вообше. Их аргументы мы ра;юб.1ачи.ш. Но тем 
остр.ее мы до.11жны поставить вопрое об ;этих специфических 
особенностях в св�и с вопросом о методах т�лаиирования. 

Специфические особенности научно-исс.1едоватеJ11:.�кого труда 
;lа.Rлючаютсл прежде всего в том, что ;это творческий тшr работы. 
;:Jдесь меньше всего рутины, �десь больше всего искаиий ; ;эдесь 
относительно меньше �вестного, данного, обычного, стащ�арт
ного ; �десь требуются новые комбинации, которых раньше не 
бы.110 ; ;эдесь упор не на ;эаранее готовые ответы, а на вырабопи•у 
r.�тих ответов. Коне•шо, я �десь есть ряА вещеii и;эвестных, ты
сячи ра� довторяюшихся операц1Ш и процессов, где еше Jieт 
проб.11емы ; технически простых актов, которые ничего творче
сrюго не представ.11яют, но яв.11яютс.11 отправными точками илli 
предпосьмками д.1111 искания новых путей. В f)ТОЙ об.11асти можно 
уда�ать точные сроки и расписать все по календарю. Но если 
мы и111еем де.10 с исканием нового, с решением новых проб.11ем, 
то де.10 обстоит с.11ожнее. И ;эдесь мы можем мл ряда проб.1е111 
ставить сроки:, но они не могут отличаться той же стеnеныо 
точности, как сроки в области п.1анnрованил материадьного 
тр�да. А д.1я ряда. общих и трудлеИших про·блем часто почти 
неВО$М·ожно ;эаранее говорить о сроках (смешно ска;эать: и�воJIЬте 
ра�.южи:ть атом к 28 сентября 1940 г.). Ра;эумеется, ;это не 
аргумен·r против п.1анированил, ;это - аргумент против 11оше
хонско-бюрократическо-го.11овт.11пского метода планирования. 

Далее. В научно-исс.�rедовате.11ьской работе очень часто "на
ходу", т. е. в процессе caмoii работы, во;эникают новые проблемы, 
1шбочные ростки мыс.11е.ii, юrогАа цмыii их пук, иногАа даже 
Та.Rие новые и неожиданные дотоки проб,1.ем, которые, отпочко
вавшись, своим ;шачением перекрьшают первонача.11ьные .линии 
работы я наnрав.�rлют ее по совершешю и:ному руслу. Что же, 
нужно �апрешать �эту работу только потому, что она ;эар.анее 
не была внесена в шан? Нужно ее от.Iожит:ь только потому, что 
у нее нет шанового номерка? Ра;iумеетсл, нет. рто было бы 
бюрократическим торможением деда, а не ра;эумным п.11а·нирова
нием. В области материмьного прои;iводства дмо обстоит проще, 
хотл и тут бьmают необхо1J;�rмы серье;эпые попра·в:ки. В области 
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научно-исследовате.11ьскоii работы, именно в си.11у специфиче
ских особенвостеii научпо-исследоватеJiьского труда, де,110 об· 
стоит гор•а;3до сложнее.;. и "тоньше". С �этим щмь;3я не счи
таться. По�этому методы планирования должны обЯ$ательпо учи
тьшать �эту особенность. 

Иде111 еше дaJiee. Научно�исследова·ге.1ьская работа такова, 
что она не поддается часто грубому и �э.1ементарному, чисто 
количественному у.чету. В области материального тру да, при 
массовой продукции и стаnдартном качестве, достаточны: про
стые ко.1ичественные индексы. Друl'ое дело - 11 научно-иссле
довательск'ОЙ и научн�технической работе. ;iдесь приходится 
искать, пробовать, терпеть иногда неудачи, снова пробовать. 
:\Iожно год р·аботать над какоii-.шбо конструкц�rеИ и ничего не 
1\обиться. Но �этот год усилиii и искаю1И совершенно нелеrю 
;iаписывать как кру1·лыii ну .1ь. На ба;3е ;этих исканий, в �юнце 
концов, и по.1учается решение. рто есть своеобра;3ныii процесс 
прои;3водства нового. Вооб)l!'е вся научно-исследовательская ра
бота :носит диференцированный качес·гвенпый хара1�тер, который 
оnять-таIОI должен быть принят во внимание. Наконец, нужно 
отметить, что в обJiасти научного исс.1ед·оnанил открытие в одноii 
области имеет тенденцию с чр813вычайноii быстротой перебра
сываться на смежные об.1асти. 

Все ;эти специфические черты научно-исследоватмьской ра
ботьt делают особенно крупной опасность бюрокрашичесно�о из
вращения планирования. Ленин давным-давно предупреждал 
против �этой опасности, когда' мы приступали к плаuированию 
хо;3яйства вообше. Теперь впо.11не уместно поставить ;этот ле
нинскm'i вопрос .в СВЯ;3И с тем, что мы впервые приступаем 
к п.1авирова:вию н аучноii работы. Ведь в iэтoii области особенно 
нужны смелость, иющиатива" постановка новых вопросов, новых 
пробJiем; $десь нужна ТIЮрческал фанта;3ия; �десь нужно проtЮ
вать; ;3дееь вужно искать, ;3десь нужно с.л�еть. Вот почему 
бюрократическое планирование месь особенно опасно : оно мо
жет придушить IШициативу, оно может ока;iатьсл пeтJieii на 
научно-'исследовате.11ьскоii работе, оно может привести к артерио
склеро;iу в:аучио:й мысли. l{онечно, весь упор 11;0.1жеа быть сей
час на повороте от беспла:яового к п.;�аповому ХО$яЙству в науч
ном исс.11едовашm. ;iдесь лежит _:gентр тяжести. Но боле;.1нь 
нужно ликвидировать в самом ;3ародыше, и ;это тем бо.�ее, что 
многих ученых, которые хотят итти в ногу с советами, при-
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меры rоловот11пского "планированил" могут отпугивать и от

пугивают. 
Один цз таких примеров, когда люди совершенно не учиты

вают специфических OC-Qбemюcтeit данного вида делтеJ1ыrост11, 
быJI недавно приведен в журrнме "На Аитературном посту". 

Там бьIJia напечатана статья некое-го Во(!торrIШа, хоторыii, не 
моргнув г.1ш;юм и, очевидно, будучи наслышан об органи;щgии 
и плане в наук�, в ыставил в f)тоИ статье ("Ре·конструкция .11и
тературы") такие курсивом набранные поJJ.оженил: 

• .  tи�.:видироватъ писате.лей-�.:устарей i.:ai.: �.:.шее; создатъ мощn'Ьlе 
хозлuствеиио-.лтпературиые ;мастерс�.:ие, работающие по прит�ш1у 
1tay"moio разделе1tия труда и иа осиове соц1щлистических методщ1 
11роизводсшва" 1. 

Редакция журна.11а дма отпор восторженной статье востор

женного т. Востор·гина. Но пример rэтоrо автора, $аписавшего 
всех писате.11ей во враждебный класс, под.11ежаmиii уничтожению, 
перенесшего АО$унr о6езJt,uчешюй езды на Аитературную про

дукцию и поднявшего его на высоту социмистичесRого nрин

ци.па, поистине симптоматичен. Механическое перенесение форм 
и приемов, годных на одно111 участке работы, на совершенно спе

цифичес1•ие ее обJJ.асти мстит $а себл. Копечно, наука ие 1юэзил. 

Она весьма paцuouaJt,Ь1ta. Но паучно-иссдедоватСJiьская р·абота 
им-еет свои отличил от проце·сса материаJJ.ьного прон,знодства, 
и механическое перенесение приемов п.11анированил и учета, 

практикуемых в сфере прОИ$ВОдства, на научно-исследовате.11ь
с1tую работу, бе$ вниманил к своео6разию f)TOl'O объекта пJiани
р<>Ваиил, недопустимо. 

рти nредварите.11ьнью �амечанил необходимо бы.110 сдмать 
с самого нача.11а, ибо они должны лечь в основу всех после

дуюших сужд·ениii. 
Наиболее о6щий принцид методики ПJ1.ю1ированил доткеп 

�3.1'\дючатьсл в том, что сверху "ра;эверстъшаютсл" лишь самые 
о6щие nроб.1емы, ук3$ываютсл г.11авные 1tаnравл,е1тя работы, 

у$лОвые пункты, крупнейшие и особо актуа.'lЬные ;эадачи. Совер

шенно неправиJIЬно было бы, если бы сверху, в порлАКе неве
ролтноИ .центра.11И$ации, 11�естам ука;эыва.11ись сотни тысяч тем и 
темох, с прете·н,зией на святость и не;эыбJiемость тахого плана. 

Во.-.первых, ·raкo:ii план не·ЛЬ$Я бьмо бы выработать, с ним 

t "На .1итературнпм=ппсту" № 7. 
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нe.tь$JI бы.АО бы "справиться" , во-вторых., он наверняка не учи� 
тыва.11. бы всего богатого многообра;зия жи;шенных ;запросов, все!.i 
ие1ы.ючитмьноii гаммы ж�ненных импуJiьсов; в-третьих, он 
был бы ммочным и детаJIИ$ированным :каталогом те,м, а не nро
думанной и свя;шоii и:х систем он ; в-четвертых, он наверпяиа 

дymиJI бы всякую иаучно-иссJiедоватеJiьс:кую mшциативу; nс.який 
почцп, вся:куtо ори;гинаJiьность. Друтими СJiовами, он бы.1 бы 
воп.1ошением бюроиратичесиоzо п.1ана чиновников, продуктом 
адмцпистративн()го восторга и чре;звычаИцо м:а.11.0 быJI бы похож 
на настояшиii пJiан научн,о-исс.11.,ед()вательских работ. 

По;этому мес,ь более че·м где-либо необходимо, чтобы обшие 
продуманные, компетентные ука;зания расшифровываJiись сверху 
в� самими нижестояшими учреждени11ми, от го.ювных инсти
тутов к отраслевым, от отраслевьlх :к опытным станциям и лабо
раториям (ес.11.и оперировать примерами промы:шленности и ceJiь
cкoro ХО;3яйства) вплоть до "паучно-исследовате,Jiьского станка'' 
т. е. лабораторного стола. 

Но методика планирования до.1жна, по сушеству, обеспечить 

1шитеснейшу10 связь с праитикой. Эmо есть zдавпыit и осиоа

пой реzу,;�ятивныit принцип всеzо плаиировапия. СледоватеJiьно, 
и методы планирования должны, в первую очередь, обеспечить 

эmу связь. По;этому очевидно, что ра;3работ:ка планов должна итти 
не только сверху вниз, но и снизу вверх, причем во всех соответ
ствуюших �вены1х должно nр·оисходить согласова:ние ПJiапов 
научных работ с планами прои;3водственных единиц. План фаб
риди, ее ра:бо·та, со воеми ее техническими и flIЮномическимп 
нока�ателнми, есть база ДJill шхана рабо·гы фабричпо-;3аJводскоИ 
.1tаборатории (а nJiaн цеха, соотнететвенно, есть ба�а ДJIЯ плана 
работ цеховоii лабораториu); фабрично-заводс1Сая лабораmория 

есть научно-техническое орудие завода, его орган, имеюш;ий: 
непосредственное практическое ;шачение ; его нлан есть составная 
часть плана ;3авода в его целом; Jiаборатория - не И;3ОJiирован
ныii остров : она держит под наблюдением весь ;3авод, и ее план 
отражает и выражает потребности ;3аво1tскоИ ЖИ;3ни; зоuа.л,ьиал 
опытная стаиция строит план своеИ работы на основе ХО;iЛii
ственных шанов обслуживаемоИ ею Х()�Йстве.юrоii террцтории 
(коJiхо;за, совхо�а, paiioн�);  аваJiогично ;этому строятся ПJiаны ни
;эовоii сети учреждениii, свя;занных с непрои;3водственными нар
коматами. Институты специаJiцз.ирован:ноrо типа свя;заны непо
срt> дственно либо с RомпJiе:кеом крупн�Иmих �аводов (рудников, 
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rигантских совхо;3ОВ ), .ilибо с трестами, Jiибо - наибоJ1ее частый 
cJ1yчaii - с объединениями. Конкретно ;это ;3ависит от степени 
ра.здмения труда, дробJiения его по специаJiьностлм, органк
:1ациовных форм промьипJiенпости, се.tьского хо;3яiiства, транс
порта и др. ПJiauьr �этих 1mститJГОВ состамяюrея lf.a ос1еове 

шанов (годовых, пятиАетних и перспективных) соответствуюших 
объедпненп:ii. Но �десь институты вынуждены и sабе�ать вперед. 
КонтроАьвые, функции у них почти отпа�ают (контрольные 

анаJIИ;3Ы - дeJio Jiабораторий на местах). Они обсJ1уживают дан
ную отрасJiь nр<щышАенности ( ИJIИ сеJiьского хо;iяiiства, и.ш 
т р анспорта, иJIИ: обороны и т. 11;. и т. п.) не 'РОJiыю с точки 
$рения лamtoii техники : они ДОJIЖНЫ вести вперед. Их пАаны 
по�этому доАжны не�бежно подниматься пад пJiанами пр·акти
чески работаюши:х орг�ацпй, отправ.мясь от них. По сути 

дма они: ЯВ.il.яются, такm1 о бра,зом, тоже с осташой частью треста, 
ИJIИ объединения, ИJIП с оответствуюшеii другой единицы практи
чес1юго порядка. Научно-иссАедоватмьские учреждени.я еще 
более высmЮ'tО порядиа (гоJiовные институты, академии, научно

исследоватмьсюrе се·ктора) коордиm1руют свою работу с огром
ными к·омплексами пр•актически -"ействуюших органов (планы 
промыmJ1енности есть ба� ДJI.Я сводных пJiанов научно-исследо 

вате.11ъс1юй работы всей npoмышJiemroii сети ; т о  же ДАЛ ООJiъского 
ХО$яiiства и др.). Обяsатедьпо доJiжен быть применен и мелwд 
встречпых плапов, пр-ичем и институты с своей сто,ро1ны до.1жны 
выдвигать встречные плапы iРЯ промыимеппоспт, ce.1tьcкoz1J 
:гоsяitсщва и др. в особенности в сня;3и с пробJiемой внедренин 

ю1учно-техническцх достижении. 

БыJiо бы, однако, и.;uишним: схематизмом и педанти:нюм 
сводить методы составJiения планов тодьио к ;этому. Мы уже 

видеJiи: что наука доJiжна неИ;36ежно ;3абегатъ вnеред; с другой 
стороны, имеете.я и.звестная (отпосите.,�ьпая) внутренняя Jiогика 
ра,звития науки ;  дaJiee, ;3аграничная научная l'tXЫCJIЪ подJiежит 
о б.11;3аrе.ilЬНому и все,непременному учету; ;3атем, в ходе рабогы 

на;3ревают в отдеJI.ьв:ых дисциПАинах некоторые обшие узJiовые 

1rробJiемы, решение которых открывает шJiю.зы ДJIJI целого ряда 
повых и новых теоретических и практических пробJiем и соответ
ст:оонных решенпii ; наконец, в обJiасти теории, на границах 

смежных дисццпJiин, обычно вспыхивают наиб0J1ее интересные 
(иногда деJiаюшие ;;щоху) постановки вопроса, па которых целе
сообразно сосредоточить усилия ученых, чтобы в ре;3уJ:ьтате, 
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в конце концов, поJiучить 01·ромный прирост пр<1.ктических цен

ностеii. Вот почему наряду с осиовиы.л� методом состав.JJ:е:ния 
ш1анов научно-иссJiедоватеJ1ьских работ,-методом, .которыii 
иепосредствеиио исходит И;3 конкретных П.'lанов практически р<1.
ботаюших органИ;3аций, необходимо иметь добавочиые источники 
для составJ1ения научно-иссJ1едоватеJ1ьскоii тематики,- источники, 
которые давали бы гара:н:ти:ю того, что дл,я и ради социа.'lисти
ческого строительства мы испоJ1ь;3уеl\1 все достижения наук и, 
в том числе и такие, которы� выражают "обралюе мияние" на 
практику, идут И$ самых rJiубип научноИ ·rеории и 1юrорые J\IЫ 

тоже Д{МЖНЫ сде.JJ:ать рычагом пратшиtческой переделк·и мира. 
�десь С.'lедует широко IIрактrоювать со�ыв совешаниИ и :конфе

ренций: и по специаJ1r,ным: пробА·емам, и по отде.11ьным дисцип.01-
нам, и по вопросам, во:щитшюшим в пограничных областях 
;3наппя, и по проблемам, выдuигаеl\1ым: иностраююii наукоii и 

техникой. рти С()вещания Д()JJ.ЖНЫ быть свободными от вся1tпх 

�мементов бюрократи;3ма, администрирования, чиновничьеii опеки. 
Им сJiедует предоставить во;3можность самой: широкоii научной 
инициативы. Главное в них - выдвижение новых проблем, новых 
точек $рения, :новых пред;дожени:й ;  широчайшиii обмен научным, 

н.аучно-иссдедовательским и техническим OIThl"fQM; интенсишrое 

В;3аимодействие между ра;мичными дисцип.11инами ; постановка 
"ведуших" пробАем '1'ОЙ или иноii дисципАины; диску.ссю1 между 
представите.1ями разJiичных шко.11 и направлении внутри f)ТИХ 

дисциплин ; обсу.ждение общих вопросов � области соотношения 
между тоори·еii и: практикой на основе учеша опыта и 1104 
уr.11ом: ;iрения непрерьmного с;�ияпил теории и практики и '1'. 11· 
и т. п. Наряду с так·ого рода совеша:ниями необходимо всемерно 

поошрять деятмьпостъ научных обшес1'В и ассоциациii, ОО;Jдание 

вохруr них живоii и подвижной научпоii обществен:ности, свя
�анноii с широкими кругами рабочего актива обшественности , 
которая, наряду с обшими �дачами, стави,11а бы себе особые 

;3адачи, или, вернее, общие ;3адачи нашего строитеJ1ьства и 

нameii борьбы пере·водила на специфическиii �ык, ковкретн() 
расmифр()вьmа.'lа их, пропитыва.11а бы их практикоii пауки и 

•rе.хни.ки. Живая �ятеАЬность всех ;,этих обшеств и: ассоциа_gиit, 
ре;3ул:ьтаты научных совщцаний и конференций доАжны с,11ужить 
добавочным - и притом очень важным - источником ш1анирова

ния пзуч110-исс.шдовате.11ьскоii работы. Сл:е11:ует ;3десь подчерк
нуть, однако, •1то речь идет опять-таRи пе о механическо;,�� o67J._ 

1 3  - Этюды 297 



единепtт и пе иб арифмепиtческилt сумJJtировашии материаJtа, а 

иб орzаиической увязке, о построении едипоzо пJiана, который 
представ.1яJ1 бы собою и;3вестныИ синте;э и при всей своей мно1·0-
сторонnости nресJiедовал бы ед'иnую цеАь, паиАучши11� и 1tau60.iee 
быстпрыА� образом эту цеJtь реализуя. 

При тююм положении вещ�И вся система научно-иССАедова
те.JJ.Ьских учреждени.:И выра:батывает свои ПАа�rы в наитесненшем 
1шнта:кте с пршtтически работаюшими орrан.и;эациями, в первую 

очередь nромышJJ.енными и сеJJ.ьскохо;3лИСтвен:ными, строя f}ТИ 
ПАаны иа осиове шшнов соответствуюших учреждениЛ и соо1·
ветствуюш;их обJiасте:й nракт1rческо:й работы. в то же время 
юшны :научно-иССJiедоватмьс1юИ работы вкJIЮчают и крупные 
п:робJJ.емы, решение которых ревмюц110н�ирует практику и 
о беспечивает могучее продвижение оо вперед. ll.1апы прораба
тываются и сверху вни;э и сни;3у вверх, вкдючая влюшие сне
циаJiьных и обших научных к.онференциИ. При такой методике 

сосmавлеиия тмаиов оии будут действиmелы�ым·и плаиалт, а не 

каталоzом тем; системой, а 1te J11ехаиическим 1tа�ри

J11ождеиием вопросов; pычazoJJt праtишическоzо перевороmа, а ие 
ападеJJtической бумаzой; живым революциоииым делом, а пе 
мертвой Аитературой. 

Вьппе мы видеJIИ., насколько серье;эно стоит вопрос о специ

фических особе1l1lостях научно-иссАедовательской работы. И;э 
f}того поJiожш1ия вытекает и ряд выводов, касаюшихся 111епщд1ши 
1t.Jtл1tироваиия. 

Во-первых, сюда относится щюб.JJ.ема новых, nыдви:гаемых 

n ходе самоrо иссл:едовапия, вопросо�, в СВJ1$И с чем с1'0ит про
блема zибкосши и эластичности пJiана. рта проблема доJJ.жна 
решатЬ<:л следуюшим обра;3-о,м: :веякоо научно-и:ссJiедоватеJiьское 
учреждени,е ДOJIЖIIO иметь и;эвестное количество ;забронирован

ного "пустого" времеIIИ, �вестньrИ его ре;iерв, которыИ ;сJапо.�
ня·ется в ходе работ. рт<> вр1емя вк.11юче�но в пJiан именно юш 
ре;зер,в. Данное учреждение, данпыИ институт, данная .J[абора

тория по собственно.И своем инициатине, по собствепному свое111у 
ра;3умению напоJiняет ezo те111 конкретным содержание��, кото
рое .�ар,анее не может бьпъ учтено и К'Uторое вьшвляегсн. .Jiишь 
в ходе научно-исе.1едовательской работы. Ра;3умеется, при �том 

ДOJIЖIIO быть обеспечено выпо.шение тtамечеиноzо плана. Ра

;зумеется, �этот ре;3Срв отнюдь пе должен играть ро.1ь .JJ.a;3eiiки 
или трамп.шна /l,.JIJI ра.1рущ,енин п.1ава. Ра;зумеетел, �тот ре;iерв 
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ДОJIЖен быть ОТНОСИТ(МЬНО !fiaJIOH веJIИ ЧИНОН llO сравнению с 

общим бюджетом времени. Ра;зумеетсл, наконец, рТО врею1 

всеz11,а должно быть ;iапОJiвено ; по оно ;заполнлетсл самим инсти

тутом, оно обеспечивает во�можность наиJiучщего опе pam,uв1ioio 
.1L11анировапю1 по инициативе рто.го института. Таким обра.зом: 

ре;зе,рв времени необходим : од дает маневроспособность, он 
предохраняет институты от "хождеnил по мукам" бюрократи

чес1<их 1щстанций, от пер·еписки, ходатаii:ств, ВОJI:ОI\Иты; он поош

ряет IUiициативу пе �а счет Шiана, а в предеJiаХ ПJiана; ои 

делает самый ш1ан достаточно 1·и:бким и рJiастичным, npeдoxpa
HЯJI его от бюрократического вырождеюш. 

Во-впюрых, пробл,ема пл,апа и �шдив·идуал,ыtых работ. 

В об:�:gеИ nостаношш :мьх JЭТОТ в опрос уже ра;3бирали, 1юца речь 

ШJia о возлtожuости планирования. Но �десь рта пробдема снона 

выш1.ывает, поскольку стави:тс11 ц вопрос о 1•ом, IGau сочетать 

индивидуаJtЬные работы с к<млективной органИ;3ациеИ труда, 1>а1> 

шuшировать ;эти индивидуальные раб()ты. Совершенно очевидно, 

что кодJiективнал орrаНИ;3ацил научно-исследоватмьских работ 

отнюдь не �ачерюшает личпостей. Совершешю очевидно также, 

что вводить сюда "обе;зличенную е;зду" - рТО �начит паделать 

беды. Совершешю очевидно, наконец, что ме1"одика составJiения 

плана доджпа способствовать инициативе и творчес1юму ра;змаху 

работников пауки, ра;звертыванию и росту рффе�пивности 

научно-иссдедовательского тру да. Ilортому при состаnл�нии плана 

научно-исследовательских работ необходимо, по правилу, �
ранее :ВRлючать инди.видуа.11ьные работы в план; при распре

де.1rении и расстаноnш� научно-исследоnатеJiьских сил вообше, 

ОС()бо :крупных ученых в частности, считатьсJI с их особыми 

сnо.йствами, научными интересами и скдопностя,'1111, вкдючал их 

в соответствующие (по объему, оборудованию, людски·д кадр�ш, 

направлению и характеру работ) научно-исследовательс1ш8 учре

жденил. При таком положенюr конфJiикты между планюr и IIНАИ

видуа.11ьными работами будут минима.11ьны. С другоii сторопы, 

именно на основе платtа и 1юл,л,е1>тивиой орzаuизации тпрудо. 
(т. е. во;зм·ожности р·а;зделеНИJI труда, массовых опытов, пове

рочных испытаниfi, одновременного решения ряда �адач 11 т. д.) 

:во;�можно будет огромное nовьппение прои;зводите.11ыюсти труда 

и отдмьного ученого и всеrо ко.11J1ектива. 
В-третьих', проблема паучпо-исr.Jtедивате.-�ыжоzо р·исна. Мы 

виде.ш выше, •по не всегда сразу полу•шется готовое решение, 
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что в оG,шсти поисков нивого неи;Jбежны неудачи, ЛОL'Ичсские 
и материа.11ьные "по.'Юмки". Планирование научно-иссJiедоватеJiь
с.коИ работы до.11жно считатьсл с ;этоii особенностью научно
исс.11едовательского тру да. По;этому оно до.11жно - при прави.1ьной 
постанов1\е дела - предпо.11агать широкое право на пауч1ю-иссле

досашел ьский rmc1c. :Здесь положение анаАогично по.11ожению 
с техиичесним })Иском. Бе� "права на риск" н:еи;збежна будет 
Gол;щь ответственности, бол;знь нового, процнетапие певеролт
но1'0 консервати;зма и рутины, убиение творческого начаАа n 
ИНИJ!Иативы, система "страховок" и "11ерестрах(}1Фк" (вчетверо 
бо.11.ее то.11стые стены, и�и;шнлл чщта метаА.JJ:а при построiiках 
и т. д.), ��ырастаюшал. в нара;зита, сосушего со1:и живоit жи;зни·. 
В области uаучнu-'ltсследовательской работы, 1·де нринцип новых 
творчес1шх сочетаний нвлнетсл осн(}вным, право на риск до.11:жно 
быть особо подчеркнуто и ;iакреш1ено. Конечно, при i:JТOM доАжен 
быть nа.11:аже11 и усилен соответствуюший коnтприль за 1tc1iuA

нen'lte:111. рто дело трудное. Но трудными лв,11нютсл очень многие 
проблемы современности. Их нужно преодо,11евать, и мы их 
11 реододеnае�1. 

В-четвертпы:r, проблема учета эффеюпивтtости 11ау •t1tо

исследоваше.�ьскuх работа. рта проблема должна ошпь-таки 
считаться с своеобра$ием научно-исмедоватеАьского труда. У нас 
уже nакопи.11сл целы:й р•лд "житеiiских анекдотов" и� ;этой об
.tасти : опреде.11ение сравните.11ьноii ;эффективнос1·и по простому 
�юличественному ср·авнению числа ;iаконченны:х работ, по 1ю,11и
честву .11исто11 напечатанных "тру'Дов" и т. д. Ме·жду те-м (�Овер
шенно очевидна nc1r не·лепость таК(}ГО рода учета. рйнштеИн, 

как и;звестно, сформулировал целую рево.•юцию в основах совре
менноii фи;:шки на нескольких страничках, тогда 1шк rётевские 
Вагнеры могут прои$водить тоm1ы печа·rноИ бумаги. Но от ;этого 
Вагнеры не станут " продуктивнее" рйнштеИяов. Десятки тыслч 
pemeниti до самым ра$нообра;зным вопросам не могли бы выдер
жать сравнения с oдuoit решепноИ пробде111ой такого, н апример, 
пор11дка, :как перенос ;эдектро;энергии na расстолние бе;з проводов. 
Все ;это весьма ;э.11·ементарно. П(} ска;зать ;это необходимо. В об
ласти: научно-исследоваrе.u.ско1'0 труда особо доджна быть под
черкнута :категория качества. У чет, который не "учитывает" 
{}того посдсднего обстолте.11ьства, есть прлмое и;здевате,11ьство над 
учетом,- и;цевате.�ьство, :которое ни с какоИ стороны не может 
быть по.южсно в основу прави.п.нuго ш1анированин научно-исс.1е-
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АОвате.11 ьскои работы. Таки�w: обра;зом ;здесь нужно переходить на 
систем,r сложных пока;за·гелеИ с учетом 1шчественных характе-
1шстиR, или R каче<:твенному ошн:анию, сопряженном.У с ко.11и
чественным _учетО)I в допустимых пределах �того учета, или 
R 1юсвенньв1 �1етодам экиuом·ической оценю� ("110.11ь;за" инсти
тута для nрои�водст.ва, например в масштабах длительпоzо вре
мени : иначе оnлть-таки сравнение нево;зможно) и т. д. ;iдесь 
еше необходима систематическая подработка вопроса. 

В-пятпых, проблема т�од6ора нау•шо-исследовательских кад

ров. Методика nАанированил и ;здесь не может и не должна 
механически переносить приемы, годные д.1111 сферы материадь
пого труда, целиком и полностью, бе;з всяких коррективов, на 
11ланирование :кадров в области научного тру да. В порядке 
1<руnпых ;задании, в норлдке величайшеii спешки, гигантских 
темпов; при повелительной необходимости действовать быстро, 
емело и реmИ'Ге.llьно мы привыкJiи прибегать к методам моби
ди,заций. Мы мобиJiи;зуем громадное :количество че.ювечес1шх 
рук, гоJiов, мо;згов бе;з предварительного выбора и подбора. Мы 
бросаем на посевную, уборочную, продовоJiьственную и так далее 
камлании. огромное количество живой человеческой ;энергии. Она 
иногда дeJiae·1· чудеса. Но в научно-и,сследовюеJIЮКой работе не
обходиl\1 более сложны:И, бо.1ее диференцированпый подход. Мы 
до.11.ЖНы иметь ;iдесь одреде.1Iенный отбор научно-исс.11едователь
СRИХ работников : отбор и;з рабочих-и;юбретателей, рационали
;заторов ; и;з талантливых и выдаюшихся активных рабочих на 
фабриках и �анодах, в особенности и;з товаришей, имеюших 
и:;юбретате.льскую, научно-.и:сследовате.11ьскую жилку ; п р и  i}roм 
выб<>р оmрасл.и научно-исследовате.11.ЬСК()I'О труда должен 1•очно 
так же отоочат.ь СКJIQнностям и способностям данных тонаришеИ. 
Фабрично-;заводские лаборатории, прои;зводственные оовешанид, 
нсево;зможные технические и научные кружки могут ;здесь 
сыграть исключите.11ьную ро.11ь. В вузах и втузах, в повседнев
ноii: работе студентов Jцы должны вниматмьно присматриваться 
I\ Аюдям оообой складки, особой сноровки:, их выдвигать, и;з 
них вербовать научно-иссАедовательские кадры. Тогда 1\IЫ по
лучим максимальны.И ;эффект. 

Особо стоит вопрос о :к ачестве плановых ячееи наших 
научно-иссJiедовате.д.ьских у.чреждений. Нужно прямо ска;зать, что 
нередк<> �ти ш1ановые лче.йки: nре�дставляют coбoii бухга.tтерску,ю 
часть института, работники которой мало понимают в логике 
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�амой науч1;1:0-исс.1едовательс1•0Й работы. Порт()му нередко их ра

бота бывает внешней, а с.1е•доватеJ1ьно, в ;значитеАьноj;i мере 

фИJ{тивной. По;этому и п.1аны нередко бывают фиктивными. 

Отсюда необходимо сделать обя;затеJiьны!i вывод : плановые ячейки 

в :научпо-иссJ1едовате.11ьс1шх учреждениях должны име·ть 1�реп

ча:йшоо ядро людей, которые понимают самую JJ.огику научно

исеJ1.едоваnм.ьс1юго труда, 1юторые сами яв.мются иаучпо

исследовательскими работииками, Боторые могут правильно 

учитывать опыт работы и правиJJ.ыю намечать тематичес1ше 

п.11аны своего паучно-исс.11едоватеJ1ьског.о ко.ыектива. Качествен

н,а11 сторона шхана доАжна сJJ.ужить предметом: особого н:аб.11ю

депия и особых ;забот. 

Итог итогов. Мы во;зврашаемся снова к исходному пункту, 

на новом основе повторяя нашу генер·аJJ.ьную установку: п.л,атт

роватль науку д.л,я практической работы в хозяйстве. Когда-то 
старый ВиJJ.ьгельм .llибкнехт коротко опредмяJJ. ;задачи партии : 

studieren, propaganfl icrcn, organisicrcn. Мы можем тоже ко

ропю формуАировать наши ;задачи :  исследовать и открывать; 

шюбретатпь и технически оформ.л,ять; ов.л,адеватп.ь техпuтта 

и применять ее па практ11ке массовоzо производства. 

Теорети.ческая работа у нас, от устаноВJJ.ения частных ;ззконо

мерностеИ вп.11оть до высочаiiших обобшений, I\опденсируюших 

n .кратких формуJiах огромпое богатство коШ\ретного содержания, 

есть совершенное орудие ДJIЯ nереде.ши нашеit страны и ,  в по

СJiеднеИ инстанции, ДJIЯ передедки всего мира. В одиннадцатом 

те;шсе Маркса о Фейербахе говориJJ.ось:  "Фи.1ооофы JIИШЬ объ

лсняАи мир так И.'IИ иначе ; но дeJIO ;зак.1ючается в том, чтобы 

его в;зменять". ртот те;зис есть деИствите.1ьпая ф1ыософия нашей 

�эпохи, f)Похи веJiиких работ, rероиqеских усиА11Н, широких пла

нов, о.rромнь1х вмь, твор.чества ми.�1.доопов, :напряжеяноii борьбы. 

Познание пе .жетит кверху, как интеJIJiектуаJiьный пар. Оно 

фигура.1ьно выражаясь - растет и;з материаJiьного труда, и;з жи

воii жи;зненноii практики. Работники науки, по;знавая ее природу, 

ка.к социа.1ьную природу, отдавая себе поJJ.ный отчет в со:циа.11ъ

пой обус.1овленности и социаJiьной фунхции пауки, во�действуют 

па f)ту практику. Не !Ка.к отв.1еченпая натегори:я, а как живая 

делmеАыtость строите.л,ей социализма, теоретичесТ&ая работа 

втмрвые, в общественном масштабе, в п.л,аповом порядке, 

сознательно статtовится па с.л,ужбу практике ми"ционов 

трудящихся, передел,ывающих лицо зем.т. 
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r .tавное ceiiчac - реаJt,UЗовать в жизни паши устпапо&l&U. Мы 
должны сч1,1тать критерием в оценке работы наших н:аучно
иссдедов-ате.�ьских учреждении их иужбу социа.шстическоii прак
тике ; еели мы ;з,11;есь достиrнем высоких nока;зате.Аей, тогда мы 
бе;зусловно выдержим ООJiшшй исторический �эк;замен: и �эк;замен, 

)toropьm предстоит нашему социа.шстическому хо�яiiству, и. ;:ж;за
мен, который предстоит ;�;ержать нашей науке. Ту часть стпароzо 
поuолепия наших ученых, которая с пре;зрепием отмечает ;за;зы_

вания иностранных врагов, мы должны при�вать смело 11 бе;з

;заветво отрлхнуть .ветхий прах рутины и традиции, быстро 
перестроить свои ряды и JЕелик•ом ориентироваться на call'юe 
актцвное, самое f}нергичное участие в социаJiистической рекон
струкции страны. ,Завершение пнтилетки в четыре года ; сплош
ная коJIJiективи;зация сеJiьского хо;зяйства к концу пятиJiетки ; до
стройка в бJIИжайший год фущJ;амента социаJiи;зма, &ыее высо-
1ше·, чем 111 самых !р.а;звитых странах капитала, пока;затеJiи rехнюtи, 
�экономики, куJiьтуры на протяжении десятиJiетия,- все �это доJiж
но быть не абстрактными фра;зами, а регулярными принципами 
работы, творимой мИ:.ыионами рук. 

Мы доJiжны при;звать точно так же пашу иаучпую .110.�одеж1>, 

Jiaшy надежду (ибо именно ей придетсл решать са.�ые ве.IИюiе 
историчес.кие ;задачи, бoJiee не,;�икие, . чем ;задачи, выпавшие на 
до.�ю "стариков"), к упорной социа.шстическоii работе по овла
дению 1Нау1юй, техникой, прои�водством. Мы должны всех науч

ных рабО'Гников при;звать R со;знанию свое.И неи;змериl\rой исто
рической ответственности. l\'Iы должны все·х при;звать к 1'е1юи
ческому труду, ПJiамл которого будет гореть таким же ярким 
и осJiепительным светом, как пламл г.ерои•1еского труда рабочих 
масс, во всех концах нашего Сою;за громо;здяш;их испоJiинские 

��данил новых ;iаводов и: строяш,их массивный металлическиИ 
фундамент ноноrо общества. Мы ДОJIЖНЫ пр•Ц;3Вать всех :к сам-ому 
тесному сближе1tию с ми.мио1tами, .к напрлженноii работе по 
демократизации зпапия. Движенце по ов.�адепию mexuUiюu стало 

уже массовым движением, и колонна ;3а колонной, отряд ;за 
отр.ядом идут в наступJiение па фронте технического пере
устроiiства страны. Научно-иссJiедоватеJiьские работники доJiжны 

слить свои ряды с рядами борцов ;ia пову.ю технику, до.1жnы 
быть цередовоii, авангардной цепью в бесконечных шеренгах 
cтpQитeJieii и :воино:в классового фронта. В конеч:ном счете все 
решают Jiюди, сила массы, ее культурность, оо �энергетичес1�а1_1 
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�арядка. Ниче1·0 не стоят _арифметичоские вычисJiевия стати

стИRов, которые упускают и.� вида "маJiость" : си.11у nр,оJiетареких 

J\Iacc, чувствуюших себя ХО;3Яевами, с·грои'l't\JIЯми, ор,гащ1;3атор!}мn: 

страны. Вед.ь рТО массы даJiи таки,е темпы; ве·дь ;1ТО л1ассы 

выдвинули ра;iJ1Ичные фронты ударничеетва и соцсоре·вновани11 .  

Ведь �это массы на страх 11рагам преnрати.ш Сою;3 в индустри

аJIЬную со;циаJiистическу:ю страну. По ecJiи и тепе·рь массы

с1юсобны "творить чудеса", ТО /ЭТИ "чудеса" будут еше mми

чествевнее, :когда р-а$6уженнал рево.iUОцией ненасытимая жаж

да �нания приведет к новому могучему: скачку в 1\уJ1ьту-р1юм 

росте ,проJiетариата и трудяшихся маес воо·бше. 

Мы идем к огромвым историческим испытаниям под руко-

11одством нашей партии, под руководством ее Цl\, под руковод

ством советском вJiасти. Мы: иде111 к историческим испытаниям 

действителыю всемирных масштабов. Мы находимся в само.И 

1-уше напряженноli и тру:днс>:ii работы, отромдых достджениii, 

небьmалых успехов, но и тяжелых жертв. Пе будем ;3абьшать, 

однако, что ни одна историческая по.юса, которая кажется П(}

томкам сверкаюшеii aJil\Ia;3HOЙ �эпохой спJiошных героических под

вигов, не обходилась бе;3 тяжеJiых надрывов, мучите.Iьного на

IIрлжения, чр,е;3вычаИных жертв, непосЦJ1Ыiых с точки ;iрения 

так На$ываемо1·0 "вор·маJiьного" времени :мешанского покоя, тихой 

пряста:ни, идиJIАИИ JiибераАьного прекраснодушия. рП()Ха рефор

мацnи ; �эпоха Ве.шкоii ревоJiюции во Франции; так на;iываемое 

"Смутное время" в России - все �это быАи годы и десятиJiетия 

тяжкие. Но о.ни проби.ва.1и могучими, тяжмыми таранами же

.Ае�ные ворота даАы1еИшего исторического ра:звития. Даже весь

ма переоцениваемые буржу'а$11ЫМИ историками петровские ре

формы быJiи Jiомкой, когда рубка Jieca даваJiа очень мно1·0 

шепы. рто не мешает мн0:гим кnалифи;цирова�шым инте.1.1ю'ент;ш 

делать :как р3;3 И;i Пещра, вышипывавшего б ороды, имевшего 

пристрастие к пыткам, не стеснлnшетося ничем Петра, символом 

вАасти :которого бьыа �наменитая дубина, на;циона.1ьного героя 

и украшать Jiавровыми венками его мраморные бюсты. рти .1юди 

нередко считают теперь своим патриотическим доАrом ;i.юбно 

шипеть по поводу тяжестей наurего времени, :когда вся страна 

11ереде.11ывается в мрие, когда се�од1tя приходитс11 жертвовать 

�шогим, чтобы завтра повысить жи;шенныii уровень и у:ровень 

кулътуры на сотни ступепей. Идет вперед мошная nобедо

носнап раТ1. ра61>чего кдасса. Н ожесточенной КАассовой борьбе 
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внутри страны, в тлже.tом же.�е;зном коJiьце каnитаJiистичсско1·0 
окружения строитсJiи социаJiи;зма стролт его веJiикос ;здание. Они 
уничтожают, 1шк ;змеенышей, кJiубки вредитеJiсЙ. Они Jiиквиди
руют остатки капитаJiа. Они отметают бескостных. Они обнаружи
вают настощgие 1�мерчи и ураганы неистовом воJiи, подчинея
ноii контроJIIО ПJiанируюшеii научном поJiитики. Они прсвра
тлт Сою;з в драгоценную вооруженную отчи;3ну, есди империа
Jiистские ра;збоiiники вынут и;з ножен свои острые мечи. 

Еди;нство воJiи оnреде,11летсл единством наше.И парrrии. �го ер;ив:

ство воJiи дает огромную ее концентрацию, страстную ;це,11е
устремденность, могучую сиду, с 1юторой мы продвигаемсл с боя

ми вперед. С непреююнной смеJiостью, с несгибаемой решитеJiь
ностью, с вы;зываю.шеii дер;rостью мы буд-ем де,11ать свое №JIO. 
И мы выпо.umм те �адачи, коrорые во;з,11агает на пас р�вертыва
юшался к,11ассовая борьба мирового про,11етариата. К дружности, 

спдочепности, ра;звер:нутом самокритике, ярком и смелом работе, 
вмесщ,е с продетариатом - пе рядом с ним, а в его рядах; 

пе для деда "помощи" рабочему классу со стороны, а ДJIJI об
шего нашего дeJia, доторое есть деАо дро,11етариата, мы n �овем 
вас всех с ;этоii трибуны. Мы ;зовем па победу, па сокрушение 

:nrex врагов, на осу;ш,еств,11еuие ве.щком стро.Ики, na �аверщепие 
веJ1.ИКоiI социмистической рекоru:струкции пашей стра11ы! 



С О Ц И  А Л И С Т И Ч Е С К А Л  PEI\ O H C T P Y  I\ Ц И Л  И Б О Р Ь Б А  
;3 А  Т ЕХН И I\ У  

О технической про11аrа11де и е е  орrани;�аnии 1 

Рево.11юцил пролетариата в нашей стране вступила в свою 
новую фа;зу : фа;зу техuичестсоzо переворота. iЭти�1, в сушпости, 
подчеркивается всл ее неи;змеримал г.11убина:  в октябре 1917 r. 

бы.11 ра;збит государствеиный: аппарат буржуа;зии и оргапи;зована 
диктаторская в.11астъ рабочих, поддерживаемых крестълнством; 
да.11ее, быстро ра;звива.11сл процесс f>КОпомичес1юй f)Кспроприа
ции господствовавших прежде к.11ассов вместе с оргапи;зацией 
военно-коммунистического хо;злИства ;  повал �щономичес1шл по
.11итика открьыа в 1921 г. "восстановите.11ъный период", под
плвшин паше хо;злй:ство на довоенную высоту по пока;зате.11лм 
ва.11овоii продукции, по уже с во;;�росшим социалистическим сек
тором внутри обшехо;злiiственного круга; ра;зверпувшиесл проти
воречил щша приве.11и, в процессе пачавшейсл ре1\опстру1tции, 
к поnон полосе, отмеченной ликвидациеii ку.11ачества, огромпым 
ростом совхо;зов и колхо;;�ов и необыкновенно быстрым и ип
тепсивпъа1 индустриальным строите.11ьством. ;эта "i'шоха ве.11и
ких работ" потребова.11а коренноil реконстру1tции всей техни
честсой осиовы обшества : проб.11е111а та1t па;;�ьшаемого "основного 
капита.11а", и.11и "социа.11истического накоп.11епил" ста.11а не то.11ъко 
как проблема опреде.11еппых количествеmtых ве.11ич1ш, по и как 
проблема качественных социа.11ьпо-f)копомических сдвигов и тса

чествеииоzо техиичестсоzо офор111леuия. l\..11ассовал борьба про
детариата, строите.11ъство социа.11и;зма потребова.11и своего пере
вода и на специфический техиичес1сий язьис. Реводюцил спу

стилась до материально-техпического костшш обшества и тем 
самым поднялась па наивысшую точ�tу своего ра;;�витил. Под 
руководством партии и ее Цептрадьпого комитета, твердой py-
1юii проводщ!!еl'О генерадъную .11инию в борьбе со всеми укло-

1 Д:о1,Аад на еобраншr помоmню;ов директоров, ударников, пр('дееда. 
телеН бюро ИТС, работников объединений, науч110-11сеJ.едовате.1ье1>их 
11нет11тутов и вту;юв 26 августа 1 9:3 1 г. 
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нами, рабочиii к.шее решает сейчас гпгантс1�у10 ;задачу техии

ческоzо переоборудоватщя всей сшраиы: мы переживаем период 
веJiикой техиическоil революции. fЭтот период ставит перед 
нами новые ;задачи, 1шторые рабочиИ кдасс СССР решает с тем 
же мужеством, герои;змоll1, �тергией, с каким он шед на вра
гов в открытом вооруженном бою. 

!. Т Е Х Н И J\ А  В I\ АП ПТАА И С Т И Ч Е С l\ О М  О Б Щ Е С Т В Е  И 
СОВРЕМЕННЫЙ fШОПШI ИЧЕСКИЙ 1\.РИ;·тс 

"Догнать и перегнать капитаJiистические страпы"-;э:rо ;зна
чит догнать и перегнать их в обJiасти техllического развития. 
БoJiee того. Их nеJiь;зя пи догнать, пи перегнать, ecJiи не по
бить их именно ;здесь, в материаJiьной сердцевипе хо;:тйствен
ной жи;ши, в ее технической основе. По;этому нам, прежде всего, 
необходимо зиать, что деJiается в обJiасти техпики в странах 
капитаJiи;зма, 1шковы ;здесь основные .11инии технического ра;зви
тия, "ку да идет" техника капитаJ11;1;зма в ее сочетаниях со всеми 
сторонами ;этого способа прои;зводства, и теми потрясениями, ко
торые он переживает. Современное состояние капптаJiистическоИ 
13кономики характери;зуется гJiубочайшими противоречпями ме
жду ра;звитиеll1 прои;зводитеJiьных си.I (и техпичес1шii основой 
их) и прои;зводственпыми отношениями капита.Iи;зма, техпико
прои;зводственпыми мошностями и наJ1ичuы111 прои;зводствоll1, 
"техни1юИ" и "ком111ер.13ией", научно-техпичес1шми во;з:1Iожно
стнмп и капитаJiистическоii: "рентабеJiьностью". EcJiп брать пока 
одну техническую сторону дeJia, то основные тенденции техни
ческого ра;звития можпо, примерно, свести к СJiедуюшим пуш<та:м : 

1) огромный рост электриф1шаци1t (переход от паровоii ма
шины к 13.Iектро1110тору, переход от меJ11шх стапциii к гигантским 
13J1ектроцентраJ111111, в свл;зи с прогрессом техшши токов высо
кого напряжения; КОJiьцевание); 

2) огро.миыit рост при:пеиепия двигателей впутпреииего сzо
ранил (;здесь, прежде всего, с.Iедует отметить ди;зедь-мотор и ту 
рево.Iюцию, которую он прои;зводит в сеJiьском хо;знiiстве, в 
транспорте и в деле авиостроения: автомобиль, мотоцикА, а13ро
шхан, трактор, танк); 

3) .механизация се.1tьскоzо хозяйства (трактор, сJiожные 1\Iа
шипы, комбайн); 

4) повые .мета.1tлы и сп.1tавы (сверхтвердые стали, .11егкпе 
метаJiлы и сплавы); 
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5) химизац,ал иидустри,и и сельс1соzо а_'озлйс//lаа (синтетиче
ское поJiучение рлда важпеИших продуктов, пронюшовение хи
мии в металJiургию, химил углл, ис1•усственное воJiокпо, туковая 
промыmJiенность, га;шфикацил и т. д.) ; 

6) асеспю1ююtля мехаиизация и авпю,натизация производ
ства ( спецпали;шровапные станки, их 1щординацил, непрерыв
ныИ пото1•, внутри;заводский транспорт, центральный двигатеJiъ и 
отдеJiьные моторы при сташшх бе;з обтих трансмиссиИ); 

7) эле1uприфи1сация тnpancnopllla; 

8) ис1слючительиое разашпие аашомо6ильиоzо шраиспорта 

и автосlllроепия; 
9) аэростпроепие; 

10) ис1слючителыtо быстрое развитие шелефоиостпроеиия, 

радиостроепия, кино; телевизия (видение иа далетсие расстоя

ния). 

рти круннеiiшие техничесБие сдвиги, столтие на грани тех-
11ичес1юго переворота, сопровождаютсл и;змененил.ми по самым 
ра;зJiичным техничес1шм паправJiенилм : растет �ютиость машин 
и их агрегатов ; чре;звычанно усиоршотсл все процессы движенил 
(например, с1юрости враmенил и т. д.) ; ус1юрлютсл химичес1ше 
реакции (катаJiи;з); повышаютсл l\Орфициенты поJiе;шого дей
ствия. 

Само собоИ ра;зу�1еетсл, что rэти rJiубочаИ:шие технические 
и;зменени11 предполагают : а) во;зрастаютее применение пауки 
1\ процессам nрои;зводства, б) и;змененил в 1ша.шфикации рабо
чих сил и n 1юнкретных фор:\Iах р1шлоатац11и рабочего I\Jiacca 
кап_италиста111и, n) и;змеuенил в органп;зации прои;зводства труда 
и руководства предприлтием. 

Во;зрастаютее приштеиие иауни имеет своей материаJiъноИ 
предпосыл1•0И оргапи;зацию мошных фабрично-;заnодских Jiабо
раторий, исследоватеJiьс1шх институтов, uаучпых u научно-тех
нических ассоциаций ; и;зменепие в нвалифuкации рабочих сил 

находит свое выражение n росте тшшх рабочих cиJI, которые 
способны ра;звивать более интенсивныИ труд (контроJiъ и хщн
l!ентрацил внимания), причем старые специаJiьности от�1ирают 
вместе с автомати;зациеИ ; и;змененил в орzапизации нрои;звод
ства, труда и руководства предприлтием осушестмлютсл бJiа
rодарл росту сnерхмассового прои;зводства, стандарти;зации, нор
маJiи;зации и типи;зации прои;зnодства и его так па;зываемому 
"научному ру1юводству" (TeiiJiop, Гант и др.). Сюда же нужно 
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присоединить продажу "от ру1\и ко рту", т. е. органи;щцию 

прои:зводства прямо на п01<упатедн, бе:з ":затоваривания" и бе;з 

промежуточных торговых инстанций (специфически америкап

скиii "метод"). 

Таким обра:зом подучаетсл огромпыii переворот в ритмике 

всего прои:зводства, а сдедоватедьно, и всей жи:зни вообmе: 

пудьс iэтoii жи:зпи начинает битьсн гора:здо чаше и �энергичнее, 

причем основпые тодчки идут и:з сферы техтtичесних перемеи, 

в:зрываюших все косные и консервативные устои. Старые мame
pua.Jtы сменлютсл новыми ( дегкие метадды, нержавеюmая стадь, 

отходы и суррогаты, 1шк основные продукты, ш�:астические мас

сы, цеддюдо;за и ее многообра:зные новые применения и т. д.); 

старые машииы уступают место машинам гора:здо б{мьших 

мощностеИ и машинам-автомата111 новеiiших конструкциii, с 

огромпоii прои:зводитедьностью : типографскал машина в KJiи

BJii:)ндe в один час выпускает 400 ООО брошюр по 16 страниц; 

ткацкий автоматическиii стапок сконструирован так, что одии 
рабочий работает па 100-110 таких станках; на машине, про

и:зводяmей кодбы ддя 1:)де1>трошшп, рабочий прои;зводит 1700 

Jiампочек в час против 50-55 ручным способом ; а�эро

ПJiан военного времепи ра:звиваJI скорость 120-150 тем в час; 

сеИчас рекордная скорость - 580 JCM; сцепноii вес парово:за 20 лет 

тому па:зад доходил до 70-80 m, а теперь-до 300-450 т, 

причем вес пое:зда может достигать 10 ООО т; скорость ре:занил 

металла 20 лет на:зад - 15-30 .Jt в минуту, теперь - 120-180 м ;  

скорость обточки уведичиJJ.ась в 1 0  ра;з и т .  д. ; старые техпо
.лоzичестсие процессы отмирают, и необычные впервые рожда

ются : таковы мпогочисденные химические синте:зы - химил высо

ких давлепиii:, проникновение фи;з1ши в прои:зводственпые про

цессы, �электро- и автогеппая сварка,
. 

термическая обработка 

метал.л:ов и сотни других процессов; старые методы орzаиизации 

прои;зводства исче;зают, и и111 на смену идет поточтtыit .нетод 

с автоматичес1шм станком, с автомати;змом всего процесса, с 
его расч.11:енение111 па ряд ступепей:, идуших одна :за другой, 1шк 

на кинематографичес1юй .л:енте, с RопвеИерной системой и ра

циопа.л:ьным �э.11:е1>трифицировапнь1111 внутри:заводским транспор

том ; старые методы орzатtизации mруда вытесняются примене

ние�� психотехники и дабораторпо проработанными, в:звешен

ными и научпо продуманными методами �эксшюатации рабочего 

к.1асса, при которых во;зможное сокраmение рабочего дпл и 
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повышение ;зарплаты в чре;шычайноii степени перекрываются 
крайней интенсификацией тру да, его необычайным уплотнением 
и ре;ишм повышением нормы f)ксплоатации. 

Эпоха капиталистичесной рационализации, которая может 
быть попята в целом лишь при анали;зе всех сторон процесса, 
опирается, в конечном счете, на и;зl\1енения в техпичесной сто

ропе производства, на его материальные и;змененил. 
Но [<)Та [<)поха ра;звернула и свои нричащие противоречия. 

Они нашли свое наиболее яркое выражение в coвpe1tieitnoм нри
зисе, самом остром, самом rJiубоком и самом: опасном ддл капи
тали;зl\�а кри;зисе, которыii находит себе место, начинал с 1825 г., 
когда капитаJiистические кри;зисы вообmе выступиJiи вцервые 
на историческую сцепу. Рост прои;зводитеJiьных сил стоJiкнуJiсл 
с у;зостью прои;зводственных отношениii капитаJiи;зма, причем 
�этот 1юпфJ11шт 01ш;задсл таким внушитеJiьным потому, что он 
ра;звертываетсл на ба;зе военных и посJiевоенн:ых потрясении 
мирового хо;зяiiства, на ба;зе его pacкoJia па капитаJiистичес1шii 
и СО!!Иалистическиii мир, na базе нризиса всей системы как 
таковоii. Своеобра;зпые черты f)того кри;зиса отражаются и на 
техпитсе. Раньше кри;зис двигаJI в и;зnестноii мере технику впе
ред : паибоJiее техничесl{и-прогрессивные предприятия вводили 
добаг.очные улучшения, понижаJiи себестоимость, выпол;заJiи И;3 
кри;зиса, 61ыи других, получаJiи диференциальную прибьыъ. 
Оставшиеся доJiжны были подтягиваться к ним, равняться по 
ним и т. д. Теперь ;замечается друzая тенденция : тормо;зить тех
ничес1>иii прогресс. рто объясняется как даJiеко ;зашедшим ра;з
витием монополистического хара1>тера структуры современного 
капита.п1;зма, так 11 особой глубиноii кри;зиса и отсутствием лспой 
перспективы следуюшего подъема. рта практика и теория тех

пическоzо pezpecca особеuно начала процветать вместе с �юнцом 
та�{ на;зываемого "проl\1ышленпоrо процветания". Проповедь во;з
врата к меJiкому прои;зводству, к примитивным орудиям труда, 
проповед1. аптимашини;зма, выпады против "техники", якобы 
поработивше1i "rюммерцию", протесты против "массового нро
щшодства" (все [<)ТО 11еред1ю под соусом благородной ;заботы 
о "чеJiовске", nорабщуенноl\[ машиной) есть характерная черта 
в идеологии современного капитаJiи;зма. ртим ;занимаются и хо
довая пресса, и специаJiьные журимы, и такой ууководлmиИ 
орган, как ангJiиiiс1шл "Natпre". Модный фиJiософ германской 
буржуа;зии О. Шпенглер вьшустиJI недавно (в текушем году) 
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специа.11ьную книгу под характерным :заг.11авием : "Че.11овек и 
,техника, oqeprt фи.11оеофии жи;зни", где, между проqим, 
следуюши�1 обра;зом и;зображает психо.11огию современного 
буржуа: 

"Фаустпческое мыш.1ение начинает б ыть пресыщенным техни
кой. Распространяется известная уста.Iость, своего рода паnифизм 
в борьбе с природой. Поворачиваются к бо,1ее простым, бо.Iее б.Iи;;1-
ким к природе формам жизни, занимаются спортом юrесто тех1ш
ч ескпх опытов, ненавидят боJ:ьш11е города, хотят вырваться из-под 
иrа бе;здушной делтеАы1ости, из-под 111ашинноrо. рабства, из ясной 
11 хо.1одной атмосферы техничес1,ой орrанизаuи11. I�ак раз наибо.1ер, 
с 11J:ьные, творческие и особо одаренные .1ичности отворачиваютса 
от практ11ческ11х и научных проб.Iем и поворачиваются в сторону 
чистой спеку.щции. Окку..�:ьтизм 11 спиритп;:�м, 1111диii ская фи.Iософия , 
111етафи·шческое копанье христианской 11.ш языческой окраски, ко
торые встреча.шсь презрением во вре�1ена дарnини;-��в. вновь вспJ:ы
вают на поверхность. Это - настроение Ри:11а во времена Августа. 
:Из·за пресыщения жизнью бегут от J.!ИВИJ:11заnии в бo..i:t:'e примитив
ные части света, в бродяжни•1ество, прибегают к са�юубиJiству. На

чинается беtство прирож,J,енных вождей прочь от машины" 1, 

Материа.11ьной основой такого аllmитехllициз.л�а, как �это не
трудно понять, яв.шется кри;зис капита.11и;зма, представ.11лютиИс11 
его идеологам 1шк r>ри;зис машиnи;зма вообше, вне :зависимости 
от его историqескоИ формы. 'l{онеqпо, в критике совремеппого 
капита.11истиqеского машини:зма есть и прави.11ьпые мыс.11и, дав
ным-давно ра;звитые Марксом : односторонний урбани;з.l\1, превра
mение рабоqего в придаток к машине, сужение духовной жи:зни 
сnециа.11и;зированного че.11овека и т. д. Но иапитал.истические 

"критики" капита.11и;зма итут выхода не впереди, а позади, 
на путях техниqескоИ, �экономиqеской и ку.11ьтурпо-идео.11огиqе
скоii реакции, отqет.11иво свл;зывая свои протесты против тех
иики с протеста11ш против материал.истической иау1т. Так, на
пример, проф. Попп в своей работе "Техника как проб.11ема 
ку.11ьтуры" пишет: 

"Упадок нашей 1'у.1ьтуры кореп11тс11 в ... научноn1 материа.Iи;3ме, 
которому б.�аrоприятствова.ю одновременное развитие техншш 11 хо
;-�лйства" ..• 2. 

1 О. Spcngler, Der Menscl1 нnd d i e  Teclшik. Deitrag zu einer Philosoph ie 
des Lcbens, Miincl1cn 1931 , S. R1 , R2. 

2 [. Рорр, Ще Technik als KulturproЫem, M Uncl1en 1 931, S. 9. 
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Понлтно, что и в вопросе о людс1�их кадрах мы наблюдаем 
соответствуюшую по;зицию : тад на;зываемал "технологическая 
бе;зработица" охватывает многие миллионы рабочих и всасы
вает большие слои технической интеллигенции;  поii)тому главной 
";заботой" является сейчас с01сращеиие поступаюших в ву;зы и 
вту;зы, сужепие прои;зводства кадров, реzрессивиое движение в 
;этой области. 

Таким обра;зом современный ;загниваюший капитали;зм обна
руживает высочайшее напряжение своих противоречий : его тех
нический остов еше движется вперед, по на него уже надета 
желе;зпая у;зда : дальнейшее движение уже вьме;зает и;з па;юв 
1\апиталистичес1шх отпошепий. 

2. СОЦИ А.Л ИСТИ ЧЕСJ\АЛ РЕRОНСТРУКЦИЛ И ТЕХНИЧЕСI\ А Л  
РЕIЮ.JЮЦИЯ 

Очень иптересно проследить, как в одну и ту же ii)пoxy 
принципиально другая 1Слассоаая форл�а обшества меняет мате
матичес1шй ;з1ш1{ всего ра;зnития, ;заменял минусы плюсом, а 
плюсы мипусом. Ес.11и при 1шпитали;зме весь стиль 1\ультуры на
чинает под стягом реаI{ЦИИ отворачиваться от техники, то 
'у нас о н  повертывается к nеИ Jiицом : если там распрострапяетсл 
антимашини;зм, ка1t модное идео.югическое течение, то у пас 
машипи;зм есть Jiо;зупг дня; если там идут вопли о перепрои;з
водстве, то у пас массовое прои;зводство (больше машин, 
больше ;заводов, больше уг.11л, ста.11и, станков, •XJieбa, скота, 
х.11опка, ;эJiектроrшергии) есть пове.11итеJ1ы�ая ;задача; ес.11и у 
них протесты против индустриали;зации, то у пас рТО - обоб
шаюшиИ всю р1юномичес1,ую по.11итику пароJiь; ес.11и у них спрос 
меньше пред.11оженил, то у пас - предJiожение меньше спроса; 
если у них - сокрщgепие прои;зводства, недогру;зка аппарата 
и т. д., то у пас - максима.11ыюе расширение прои;зводства, пере
гру;зка аппарата, бешепыИ ра;згон да.11ьнейшего строительства; 
если у них бе;Jработица, у пас - нехвапш рабочих рук ; ес.11и у 
ш1х ;забота о сокрашении кадров, у нас - ве.11ичаИшал ;забота 
об их n�:е111ерпом расширении; ес.11и у пих падеты цепи на даJiь
пеИши1i прогресс пау1ш и техники, то мы ;заинтересованы в са
мом быстром росте и пауки и технюш ; eCJIИ "они" преиспоJI
непы "уста.11ости", то массы нашей страны преиспоJiпены твор
чес1юii f)нергии и строитеJiьного подъе111а. И так да.11ее. 
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Современное капита.шстичес1юе- хо;злiiство 6ере11tенио ноаой 

тllехпической реаолюцией. По ;эта техническая революцил не 

11южет разаериуться, не прорвав капиталистической оболочки. 
1\.апитали;зм ока;зьшается величайшим тормо;зом для дальней
шего движения техпики, хотя ;это вовсе не о;значает, что тех
ника вообm;е уже не ра;звивается. Идеологи капитали;зма начи
нают, как мы видели, сваливать все беды на слишком быстрое 
техничес1юе ра;звитие вообще, абстрагируя его от социальпо
исторической формы : ;это и есть оди1r и;з симптомов капитали
стического ;загнивашш. По характерно, что Отто 'Бау;эр в своей 
последней юшге "Rапитали;зм и социали;зм после мировой вой
ны" 1 выставдлет те;зис, по 1юторому выходит, что капиталисты 
сдиш1юм 6ыст!lро и слишком с"шитобразио ввод11т повые тех
нические удучшеюш; в ре;зультате, по Баурру, выигрывают от
дельные 1шпиталисты, по проигрьшает nce "общество", ибо уве
личивается бс;зработица, увеличиваетсл соnо1tуппость па�tладпых 
расходов (по:\IЩЦЬ бс;зработпым и т. д.), и "о6щестао", та�шм 
обра;зом, тернет : "социальные расходы" ока;зьшаются больше 
выигрыша, подучеппого индивидуальным предпринимателем, ра
ционали;зация ока;зывается .л,ожиой рационали;зациеii (Fcbl1·atio
nalis ierung). При социали;зме-утверждает паш оригипал-ра;з
витие шло бы cпo1toiiнee, мед.1ю1шес и блаrопристоiiнее : машины 
вводились бы только тогда, 1tогда они пе вы;зыва.п1 бы бе;зра

ботицы, и т. д. 
Веи ;эта "ложная премудрость" по поводу "ложноii рамио

на.п1;зацил" Щ} nыдержиnае·t ни ма.1·еliшего прикосповснил мар
ксистской 1;ритики. 

Ибо в дсiiствитслr,пости пс в TOJ\I беда, что он примспнет се, 
IШI\ каш�тали;зм, на э1Ccnлoaшшllopc1Coi'i базе. Достаточно бьы:о 
бы уменьшить рабочиii день и увсдичить ;зарплату, чтобы бс;Jра
ботица и отсутствие пдатежеспособпого спроса исче;Jли, а плано
вое хо;злйство уничтожило бы 1tри;зис. Но все ;эти веши принци

пиадьпо несовместимы с тсапиталистичеСlюй формоii прои;Jвод
ства. В пей "корень ;ма", а вовсе не в быстром техническом 
прогрессе, как та�ювом. БауiЭр стаповитсл ;здесь цеди1юм на 
точ1'у ;зрения peaJCцuomtыx аподогетов капитади;зl\�а. 1\апитали;Jм 

1 Otto Bauer, l\apitalisшпs шнl Socialisш11s 11acl1 dсш \Veltkrieg, \Vien 

1931. 
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задерживаеm сейчас ра;звитие техники, а вовсе не форсирует 

рТО ра;звитие. Социали;зм не сокращает, а, наоборот, ;значительно 

усиливает темпы технического прогресса : оп снимает капи

талистические оковы и тем самым освобождает силы техшиче

скоzо переворота, уже со;зревшие в лоне капиталистических 

прои;зводстве1шых отношепиit. 

Такова самая обшая формула техническоzо перехода от ка

питали;зма к социади;зму. По опа, конечно, совершенно недоста

т0чна, в особенности, сели речь идет конкретно о СССР. Ибо 

нужно принять во внимание и естественный н.шцдар:\1 всего ра;з

вития и весь переплет исторически сложившихся отношениИ : 

а) естественные "богатства" страны, Ь) ее техничес1шii уро

вень вообше, с) те1>ущую фа;зу ее технико-;экономичес1юго ра;з

витил, d) ее соотношение с капиталистичесI\ИМ окружением и т. д. 

Наша революция вступила в ре1соисmру1Сmивпыu период (ко

торыii есть период, 1югда ;:�авершаетсл построИ1ш социа.шстиче

с1ю1'О фундамента), в фа;зу техпичес1Соzо перевороmа. рто есть 

факт, которыli пево;з111ожно отрицать. По;это:11у, по совершенно 

правильному ;-ш�ючапию т. Сталина, "техпика в период рекон

струкции решает все". С техиичесттй точки ;зрения .l\IЫ в со

I>рашенпые сро1ш пробегаем несколько периодов : 1) когда у 
нас имеется налицо старая тсхничес1шл основа, характерная 

еше для буржуа;шо-помщgичьего хо;злйства царском России (на

ше историчесrюе наследство) ; 2) когда у нас налицо современ

ная тсапvталистичесття техника (типа импортного оборудова

ния) ; 3) 1югда соцпалп;зм начинает ра;звиватьсл па собстпвеипой 

техничес1юii основе (т. е. когда он начинает вырабатывать повый 

тип соuиалщ;:тичес1юii технюш в у;з1юм смысле слова). Ра;зуме

етсл, ;здесь нужно со всей сидоИ подчер1шуть условность ;этого 

деления, и притои с ра;зных точе1\ ;зрения : прежде всего, нужно 

;заметить, что всят.:ая техника (машина, тех11ичес1шИ метод или 

прием и т. д.), ВI\люченная в систему социалистических прои;з

водственпых отпошепиИ, те111 самым становится социалистичес1юИ; 

далее : вс лтсая техшша, включенная в систему социалистического 

шшпоnого хо;зяiiства, даже "чисто технически", уже пе та, ибо 

мапiипы, l!елые фабричные ко11шлексы и вообте техпико-про

и;зuодствепные 1<011шлс1•сы сочетаются по-другому, комбинируютсл 

по-новому и тем самым в uелом представляют с.южное техни-
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ческое ue.11oe дpyzoz,o порядка; реадьно одна фа;за ра;звития пе
репдетаетсл с другой : у нас одповременно "сосуцьествуют" ра.J

ли'Чные технические ;элементы : и старое наследство, п: импортное 
(или сделанное по обра;зцу импортного) оборудование;· и ;зароды
щи соверщенно нового типа. Одпако все же выщеприведеппое 
деление имеет свой смысл : феодальное обшество технически 
характери;зуетсJI водяной мельницей, капитали;зм - паровой маши
поИ, социа.ш;зм - ;электро;энергиеИ, ра;шернутоИ "до конца" ;эдек
трифюшцией всего хо;злйства. Техническая революция соuиали;з
ма (или конкретнее, техническая реконструкция СССР) должна 
ра;звиватьсл, давал простор вcel\I скованным капитали;змом силам 
и по-своему их преобра;зул. Основные линии ;этой техиическоii 
реконструкции, опираюшеИсл на огромные естественные богат
ства Сою;:1а, приl\1ерпо. таковы : 

1. Иuдустриализация страны : гигантское увеличение средств 
прои;:1водства по их ноличеству - постройка l\ЮЩПЫХ ;электро·
централеii, металлургических ;заводов, машиностроительных ;:1а
водов, химичес1шх ко�1бинатов, ;закладка и пуск новых шахт, 
превращение всего седьского хо;зяliства в отрасдь машинноii 
индустрии, построii1ш ново1·0 типа жилищ и городов, дорог, мо
стов и т. д. и т. п. 

2. Элетстрифиттция хозяйства, полная и ра;зверпутал. По
строnка ;эдектроuеnтралей и гидро-;эдектроцентрадей сверхмоць
ного типа. РаИонирование их. 1\ольца ;электропередач моцьпого 
напрлжепил. Рле11:тромагистра.ш. �лектрифиIЩ!!ИЛ транспорта. 

3. Развшпие всех видов mрапспорша : ;электрифимированные 
желе;зпые дороги, автотранспорт, водпыИ и во;здушпыИ транспорт 
и т. д. ; со;здашю густоii сети путей сообцьенил. Автомоби.ш;:1ацил 
страны. 

4. Развитие массовоzо производстпва и npu,j1e1tenuя двиzа

телей в1t.ympennczo czopauuя, в особенности подвижных дви
гате.[еii дю1 тракторов, автомобилеii, l\1отоц1шд011, а;эрош�апов 
и т. д. 

5. Всссшороиияя мехаиизация ищ7,усщрии, т рапспорша и 
сельстсого хозяйства. Массовое применение тракторов. 1\омбаИ
ны. Новые типы машищ с более высокими, чем при �шш1тади;:1ме, 
мошностями. рле�•троплуги. Ра;звитие и применение агрофп;зики. 
Техничес1•ое объедипепис сельсиохо;злИствепноИ индустрии 11 пе
реработки ее продукции на ба;зе комбинирования. 
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6. llzn1л1eueu11e uоаых люшериа.юа, сырья, тотмива. Высоко

сортные стали . .Леrн:ие !llатериалы (алюмпниИ, магниИ и др.). 
Пластические l\laccы. Новые строИlllатсриалы. Ра;:шитие сланце
вого хо;злИства и т. д. 

7. Хил1изацил иn/l,ycrnpuu и сельстсоzо хозяйства. Решитель

ное ра;звертывапие хи!llическоИ промышленности. Синтетическая 

хи111ия. Широкое исполь;зование принципа ко1116ината. Металлур
гия. �т голь. Га;зифИIШ!!ИЛ. Jiесохи111ил. Искусственное волокно. 
У добрительпал промышденность. Апатиты и нефелины. 

8. Реор�а!lи:юцuл nzюлtыmлellllOC1nи !la оспове шuротсо про

ведетmой аатошшшизациu прои;зводственного проuссса. 
9. Рштшпuе службы свя:т. Со;здашю пepnOI\дaccпoii почтово

телеграфноii и телефоппоit сетп, сети радиостапциН ; передача 

и;юбражеппП па расстолппс. Нреврщgенпе всего СССР в единое 
кудьтурпое !!Сдое па техничес1юП Gа;зе ра;звнто!i службы свл;зи. 

10. Pa.юtt11iuc т;uucлtamozpщfiuu, цветном, стсреос1юпическоit, 

;зву1ювоИ. 

11 .  lll щючaiiuiee zюза итие и npuлtcue!luc иаут•и. Строитель

ство 11 первокласспое техпичес1юс оборудоnапие институтов, ла
бораториii, вту;юn п ву;зов. 

Тююnы прпб.ш;зительпо 1юптуры техпичсскоii реконстру1>!!ИИ 
страны. Нужно, однан:о, с1•а;зать, что ра;зрешепие некоторых 
новых научпо-исслсдоаатпельсттх ;задач llIOЖeт поnлечь ;за собою 
и пра1•тичес1•ую постапоnr•у рлда новых mexnuчectCux ;задач (во
просы гелпотехниюt, передача �шерrпи па расстолпие бе;з про

водов, ТОIШОСЛОlfIШЛ и;ЮЛJI)!ПЛ и переход I\ мощным и С�ЩИМ 

юшу111уднторам, испод1,;зоnапие ра;зниuы температур воды и во;з
духа на Севере и т. д.). С другоii стороны, zeoлozuчccJCafl разаедт;а 
и и;зучспие естествсш1ых богатств СССР - богатств, 1шторые и;зу

чены лишь на не;значительпыli прОJ!епт, может поставить во
прос и о новых прои;зводствах, и о новых техподогичес1шх про11ес� 

сах, и о новом ра;змещении прои;зводственпых единиц. и даже 
прои;зводственпых )!ентров. Совершенно очевидно, что чем ин

тенсивнее будет вестись uау1шо-11сслелощш�сльс1сал работпа, то.11-
каемал вперед rига11тс1шми потребпостлми строительства, новыми 
ттличссшвали (ра:змеры новых строе!\, ра;з111еры совхо;зов и рай

онов спдошноИ 1шллеl\тиuи;зации, массовое прои;зводство) и 110-
вы111и та�чссшаалт (новыii тип ;заводоn, прин)!ИН 1юмбипата, пда

повости, раiiопированпл, f)Ле1прифиuировапие про!!ессов прои;з-
11одст11а, новые типы �1юuип и аппаратов и т. д.), тем мщцнее 
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будет и развшпие 11tехишт, тем победопоснее будет двигаться 
вперед и экоиоми1са социалистического общества. 

3. Т Е Х Н И Ч Е С Н. А Н  P E l\ O H C T P Y l\ I Щ H, I I P O Б .'I E M A  1\ Л Д Р О В 
;-ЗАДАЧИ ТЕХ Н И ЧЕСIЮЙ ПРОП А ГА НДЫ 11 TEX l l PO M Ф И H ПJIA H  

Важнейшей прои;зводительной силой нвллетсл сам рабочий 
класс,- nиcaJI Маркс. Если постnви:ть ;этот вопрос в свл;зи с 
особенностлми: нашего строл, то нетрудно будет увидеть, что 
данное положение имеет длл пас особо важное, ис1,лючительное, 
решаюшее ;значение. Ибо, в 1юнечном счете, все успехи социа
Jiистического строительства вытекают и;з ра;звертыванил lllворче
ской эперzии масс. Именно пото!llу, что рабочий кдасс чувствует 
себя I\.1хассом-ру1юводителеl'r1, гегемоном, органи;затором, субъек
то111 истории, а пе ее материалом, оц и;з года в год выбрасывает 
и пускает в ход все новые и новые ресурсы добавочной живо, 
творлшей ;энергии. По;этому речь додж1ш итти пе только о 
"мертвой технИI•е" (т. е. о l\Iашинах, аппаратах, средствах про
и;зводства вообше) и не тоJiько о техпичесrшх приемах (рецеп
тура технологических процессов), но и о живых людях 1шк важ
нейшем факторе прои;зводства, об их mex1tu •tec1coit нва.�щj)ин:ации, 
т. е. об их ;знаниях и об их 1lle:ruuчec1coлi yJreтtьu, об их 11ихuи

чес1со.лz соотпветсщвии с новыми техничес1шми ;задачами и -
бJiижайшим обра;ю�1 - с теми новыми средствами нрои;зводства, 
на 1юторых и при помоши которых ош1 доJiжuы работать. Пo
CJie ра;згроl'rш францу;зской армии в 1871 г. говорили, что побе
ДИJI "неме;ц1шй ш1юльпый учитель", т. с .  что ;э.�ементарная 
грамотносrь и сравнительная интелJiигентпость масс дали победу 
войскам Бисмар1ш над воuс1шми Ilaпo.ICoнa III. Несомненно, что 
благодарл высокой технической 1ша.IИфи1\ацш1 и:ндустриаJiьnого 
германского рабочего и очень высокому 1шчсству германСl{ИХ 
техников и инженеров (к тому же искJiючитедьно сиJiьnых и 
кодичестпветtо) Гермапил могла ока;зьшать в 111ировой войне 
совершенно ис1ыючите.11ьное сопротивJiение врагам, во много ра;з 
превышаюшим ее сиА:ы и по чисJiу людей, и по ресурсам, и по 
финансовой моши. 

Посмотрим с ;этой точки ;зренил па наше ближаИшее буду
шее. Мы должны вовлечь ;шtozue .лtш�лиоиы новых людей в про
цесс индустриального прои;зводства. Речь идет, следоватеJiьно, 
о многих миJIJiионах Jiюдeii, в;злтых и;з усдоuпИ дереаеnсJСой 
(и притом в ;значитсльпоИ части) жи;зпи,-.11юдей бс;з прои:;звод· 
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ственноil традиции, пе ;знающих города, фабрик, машины. По 
грубьа1 и примерным подсчетаl\1 таких людеii к концу 1937 г. 
будет более 18 м.ш. iЭта повал масса будет, одна�ю, противопо
ставлепа иаиболее соаершеттым орудюш труда, сложным стан
кам, тонкоii аппаратуре, непрерывному прои;зводственпому по
току и т. д.  ПробJiема 1шсаетсл, однако, не только города, но и 
са.люй деревтm. Деревнл перестает быть деревнеii, ибо в .кратчай
шие сроки она индустриали;зирустсл сама - и в том смысле, 
что в нее впедрлютсл чисто индустриа.:�ьные п1е;зда, и в том 
смысле, что само сельскохо;злйственное прои;шодство все бoJiee 
органи;зуется па промышленный обра;зец : в деревню бросается 
огромное коJiичество сJiожных машин и тракторов ; в деревню 
будет бросатъсл огромное IЮJiичество мипераJiьных удобрений ; 
в деревне все боJiьше потребуетсл уменья оперировать сорто
выми семенами и т. д. ; в деревне животноводство попадет под 
власть ;электрического провода. Словом, и тут встает та же про
бJiема каалифицироаатuюzо труда, технически культурноii массы, 
грамотных тсаалифицироаапuых рабочих, техтtитсоа tt иuжеиероа, 

работников испытательных станций, лабораториii и научно-иссJiе
довательсrшх шtcmumymoa. Если в;звесить те поп с типе гигантские 
потребпости, каl\ие предъявляет социалистичесl\ое строительство, 
ес.ш принлть во внимание быстроту темпов всего ра;звития и 
если, на:коне!!, посмотреть на качество новых милдионов, идущих 
в совершенно почти не;зню<омыii Иl\I 11�ашиmtый lttup, то перед 
памп во весь рост станет проблема подzотовтси людских сил 

для социалистичесrюго строительства. ;3десь у нас еще очень 
бо.1Iьшой ра;зрыв, :которым может стать угрожающ11111, ecJiи мы 
пе приложим всех уси.шii, чтобы его J1и1шидировать. Тревож
ные сигпалы по ;этюrу поводу дanaJI уже :в свое время ряд наших 
крупных строек : Ста.шпrрадсrшii тракторным, Пижегородс1шй 
авто;завод, тракторпыii пар�• "Гиганта", спичечные фабрики 
и т. д. Большой процент по.юмо:к, большоii процент брака, nJioxoe 
качество продукции, малал ;эффективность предприятия, малая 
rэффективпость строiiки и т. д. есть выражение того несоответ
ствия, о котором идет речь. !Это касается и технического "пи;за" 
(слабость и некваJiифицировашюсть, сырость и серость рабо
чего состава), и технической "верхуш1ш" ( некваJiифицирован
пость и СJiабость

. 
технического руrюводства), и верхушки адми

нистратиnно-хо;зяИственпой, 1юторал тоже cтaJia (:это пужно по
пять) перед ;задачами uoaoio типа, когда ;э:конОl\ШI\а прлмо CJIИ-
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вается и срастается с техиштй. llof:JТOJ\ty паши противники с 
большой надеждой в;зирадн на то, как "русские медведи" 'будут 

.юмать импортированные тонкие машины и аппараты. ртим 

сладким надеждаl\1, .конечно, пе придетсл осут;ествитьсл :  мы 

научимся технике, мы овдадееl\1 ею так же, как овдадеди искус

ством воевать, управдлть, органи;зовывать массы, .как научи

лись поднимать хо;злйство. Но мы, ра;зуl\1еетсл, ирайие ;заинтере

сованы в том, чтобы 1) укоротить сро.ки обучения, 2) чтобы 

сократить и;здерж.ки обученил, 3) чтобы подучить настояшу-ю 

первоклассную техничес.кую .квадификаuию людей. 
;3десь, таким обра;зом, проблема 1сультуриой реаолюции обо

рачиваетсл, как пробдема тпехиичестсоit культуры. Конечно, пред

посыдкой технической .кудьтурности доджеп с.'Iужить и;звестный 

уровень ку дьтуры вообm;е. Необходима по13тому ди.квидацил 13де

ментарной обm;еИ неграмотности. "Шкодьный учитедь" доджеп 

сдедать, при помоm;и широ.кой обm;ественности, свое дедо и 

у нас. Достаточно ска;зать, что есть прямая, 13мпирически уста

навдиваемая, ;зависимость между высотой грамотности и прои;з

водитедьностью труда. Доибасс, где, несмотря на механи;зацию, 

вопросы выподнения промфинпдапа столт em;e очень остро, 

от .шчается сравнитедьно высоким процентом неграмотных ( 15 о;о) 

и мадограмотных : сыро И, неквадифицированный, текучий со

став, пе подучивший продетарской ;за.кадки, 13лемептарно мало

грамотный и техничес1ш совершенно не обучепныii,- вот гдавное, 

что стоит на пути .к быстрому подъему Донбасса. Параддедьно 

с диквидациеii �дементарноИ бе;зграмотпости додж1�а итти и дик

видация бе;зграмотности техпичесиой. Нам нужно вообm;е по

нлть, что асл наша куJiьтура доджпа быть гора;здо мепьше сдо

весной, "гуманитарной", в старом ;значении 13тоrо сдова, и в 

и;звестном смысде гора;здо бодее "технической". Феодадьный ре

жим в обJiасти обра;зованил (а оно явJiлетсл очень важной сторо

ной кудьтурпоИ жи;зпи) характери;зоваJiся у нас КJiассическоИ 

гимпа;зиеИ, и учитеJiъ мертвых древних я;зыков бы.'I центраJiьпой 

фигурой_ в ,13той обJiасти. Шаги; в сторону капитаJiи;ша выдвипуJiи 

реальные учидиm;а и технические шкоJiы. У нас 1ю.�иmехиичесная 

шкоJiа есть осиова всей системы образовшит. Соответственно 

13тому меняется весь строИ куJiьтуры: опа вел становится zораздо 
более техиической. Но 13то отнюдь не ;значит, что паш "тех

ници;зм" доJiжеп быть СJiепком с у;зкого и деJiяческого, уродую

шего "душу и тедо" техпици;зма америкапцев,-нлановое хо;злй-
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ст1ю требует у нас понимания основных в;заимных свл;зеii всего 
обшественного целого, широты интересов, глубины мирово;з;зре
нш1 при спецпали;зации в 1ш1юИ-либо конкретпоИ области. Тех
ни1ш у нас стоит ceiiчac в центре впиманю1. Но сама она рассма
тривается юш средство для определенных целей : покрытия 
растуmпх п01пре6иос11tей JJtacc. Ра;звитие масс, подъем их ма
териального и 1tультур1ю1'0 уровня есть главная и все опреде
ляющш1 цель, в противоположность принципу прибыли и ба
рыша и в противоположность голому техпици;зму, превратаю
тсму технику в фетиш, стощgий над человеком. 

Длн того чтобы ликвидировать техничес1tую неграмотность, 
нужно пустить в ход асе отиосящиеся сюда рычаzи воздей
ствия; вел ш1юлыш11 сеть, вел сеть внешкольная, органи;зацил 
;заочного обучения, специальные технические учебные ;заведения, 
вту;зы, научно-исследовательские институты, специальные орzа-
11изац1т ио тпехничесIСой пропа�апде, техничес11:ие обтества, 
и т. д. и т. п.,- все ;это должно быть мобили;зовано для люшида
ции техничесrюИ неграмотности и д.11л повышения •гехническоii 
rшалифшшцип ка1t по гори;юптали (по специа.11:ьпостлм, по отрас
.11лм), так и по 11ертикади (по линии : рабочий - квалифициро
ванный рабочий-мастер, средпиii техни11: - ин.женер и т. д.). "Пи;з
шая" ;задача - проведение технического минимума. "Высшая" ;за
дача - подучение высококва.11:ифицированного (по.11:итичесю1 вы
держанного) адмипистратишю-хо;знii:ственного и инженерного 
корпуса. рти ;задачи нужно решать со всей ;энергией, быстротой 
и пастоiiчивостыо. 

Если формулировать основные устаповки в де.11:е технической 
пропаганды (и техничесrюго обучения), то ;эти установки суть : 
борьба ;за лиrшидацию технических прорывов : борьба ;за вьшод
пение текуmего промфинплана в каждой прои;зводственной еди
нице, борьба ;за выполнение перспективных планов. Во �лаву 
уz"щ должиа 6ытпь т�осшаалепа борьба за аыполиеиие пятилепнси 
и подготовка тю второй плтиJiетке. 

llo ;здесь необходимо отметить следуюшее. До сих пор ш1аны 
паши составлялись с эIСоnомичестсим упором, бе;з достаточной 
ра;зработки техиичесноii стороны, бе;з проработки mexnuчecICux 
пока;зателеii. Между тем текушал фа;за нашего ра;звити.я вдастно 
требует от нас ттательпого продумыванил всей совокупности 
решаюших и основных тnexnuчecICux нока;зате.11:ей (количествен
ных и 1шчествеппых). 1\.онечпо, они должны рассматриваться в 
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их нера;зрывной свщзи с по1\а;зателлми ;экономического порядка, 
но щехпщсе должно быть отведено надлежашее место в самом 
.плане и во всех ;звеньлх ;этого плана, пачинюr с ;iавода и кончал 
контрольными цифрами всего народно1·0 хо;зл!iства. Выбор типоn 
машин, технологических процессов, соответствующие коf)фиц11-
енты поле;зного действил, техническая сторона реконструкции, 
выработка генеральной тсхпическоil линии, с выделением осо
бо ударных техпичес1сих ;Jадач; планы технической рекопструк
ции по отрас;�ям и внщз - по зааодаАt,- все ;это теперь на;зрев
шал ;задача, котораJJ должна быть решена во что бы то пи стало. 
ДоJiжна быть пуmена в ход не> только система ;экономическом 
отчетности, по и техническоii отчетности, опирающеiiся на си
стематическиii контроль при помщуи точпых uз,1�сритсльпых 
приборов. Именно ;это даст во;J11южность мобили;зации массового 
внимапия и органи;зации 11�ассового контроАя ;за выполнением 
технических пoкa;JaтeJieii. Именно ;это даст во;зможность придать 
вceti техническоii пропаганде хара1\тер практически-оператив
ныii, крепко-накрепко свя;зываюш;иii теорию и прш\тику : идея 
6орь6ы за аьтолиеиие тсхпичесноzо плана и тсхпичес1си.т, nо-

1Сазатслей, должна быть центральноii идееii, вокруг 1ютороii дол
жна вестись работа по технической Пропаганде. 

Таш1�1 обра;юм промфинплан доджен перерасти а техпром-· 
фшtплаи, усилив и ра;Jвернув свою техническую часть. рто о;з
начает, для завода, что, на основе намечаемых партиеП, прави
тельством, ВСНХ, объединением конкретных планов выпуска про
дукции, масштабов. и сроков капитального строитедьства и т. д.
должен быть выработан плю1 соотnетствуюmих 1пех1mчсс1тх л1с
роприятиil. �тот план должен DI•д1очать, примерно, сдедуюшие 
основные части : 1) техничес1ше по1•а;1атеди - 1юличсствепные и 
качественные - д.лл 1шждого станка, агрегата, дл11 nсего цеха и для 
;завода; 2) технические мероприятия по ушт;Jке работы внутри 
цеха и цехов между собой ; 3) сумма мероприлтиii по обеспече
нию соответствуюmей технической кnалифи11:ациеИ рабочих, тех
ников, инженеров, хо;злИ:ственникоn ( 1шк старых та�' и вновь 
nриходлших); 4) план рационали;заторских 111ероприятий ; 5) реа
ли;зация научно-иссдедовательских достижениii в даппоii отрасли 
промышленности ; 6) реали;Jацил предложений рабочих и и;зоб
ретатедей. Такие проблемы, например, кш' борьба с 6ртт.11, 

исполь;:ювание отходов и т.  д., могут быть решены по-настоя
mе111у тодыю при надичии техпиqеского плана. Выводами п;з та-
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кого п,11ана (и посАед.ующими предпосьыками мл его нового со
став.11ения.) я.вляется проведение в жи;шь ряда чре;щычайно не
обходимых мероприятий : техническая паспорти;зация стан.ков 
(каждый станок должен иметь свой техническиИ паспорт с ука
;занием его паибо.11ьшей прои;зводственноit ;эффективности и 
технических ycJJ.onий ее реали;зации) ; стандарти;зация шихты 
в мета.11лурrии, со;здание памяток-инструкций к повыl\1 машинам 
и новыl\1 технологическим процессам и т. д. Такой техплан, до
ступныii широким массам рабочих не только данного предприя
тия, но и других ;заводов, есть ба;за для. самого интенсивного 
об;лrепа техпическим опытом. Ра;зумеется, основные ;эJJ.ементь'I 
тююrо техплана имеются на каждом предприятии. Но необходимо 
ре;зко усилить проработку технических проблем, увязать их 
одну с другоii для всего ;завода в цеJiом и провести ;эту идею 
вверх, вплоть до выработки конкрепшых плапов техпическоiJ, 
рекопструкции, со специа.11ьным предварите.�ьным техпиче
ским обсуждеиием их. 

На ;этой основе, при.ме·нитеА.ьно к неИ, IIужпо вести техшr
ческую пропаганду как составную часть процесса производства 
кадров : и Jiиквидацил техническом неграмотности широких CJIO· 

ев новых рабочих с воспитанием их в духе социалистического 
отношения к средстваl\1 прои;зводства; и повышение nрои;звод
ственноИ кваJiификации обученных рабочих с упором па повеii
шие достижения техники в соответствуюших обJiастлх; и повы
шение техническоИ кваJiификации среднего технического персо
наJiа и, нююнец, повышение ;этоii квалификации у администра
тивно-хо;зяiiственноrо и инженерного корпуса с обогаmением 
�этих cJioen достижениями ;заграничной техники,- вел �эта работа 
доJiжна ра;звиваться в борьбе ;за выработ1tу и выпоJiнепие тех
промфипплапов, текущих и перспективных. ;3десь точно так же 
со всей ;энергией нужно переходить на метод ударной работы 
соцсоревнования, метод состл;затеJiьных конференций и пере
к.л:ичек, технических боев и в;заимных вы;ювов, - метод, бдестлше 
оправдывающийся. на опыте всей ве.л:икоii социадистиче
скоii стройки. 

4. С О В РЕ М Е Н Н А Я  Т Е Х П И Ч Е С R А Л  Б А ;_;J А  Т Е Х Н И Ч Е СК О Й  
П РО II А Г А Н Л. Ы  и С РЕ Д С Т В А ;э т о й  П Р О П А Г А Н Д Ы  

Д.л:л со;зданил кадров - как и для всей стройки - нам даны 
чре;'lвычаtiно спрессованные сроки времешr. Вопрос быстрых 
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те:1тов и ;здесь есть по;этому решающиfi вопрос. llo этоrо 
убыстренил те�шов можно - при усАовии и;звестной П.i1а11овост11 
в работе и ее 111ассового характера, рассчитанного н а  ми.uионьr 
рабочих и :КО.ilхо;шикоu,- добиться Аишь в том сАучае, ec.ilи мы 
будем опираться на последние завоеваиия тпехпи1т в o6лacm.·tt 
сш1юй тс:rиической прот�аzанды.  

"Мы Аениuы и не .ilЮбопытны", писа.il 1югда-то Пуш:кин 
про русский народ. С тех пор утекло много воды, представц
те.�и дворянства канули в вечность, "народ" переде.ilан в само.)t 
своем "естестве" :  проАетариат обнаруживает все, что угодно, 
но то.ilько не Аеность. Но у нас еше оста.ilись навыки провин
циа.11.ов, хотл они не выпирают наружу с прежнем сиJiоЙ. Мы 
I\райне отстпали с техническоii ба;зой техническоii дропаганды. 
У нас почти нет прои;зводственно-техничес:ких киноАент . . .  У нас 
буква.ilьно nuчezo нет в об.ilасти социа.ilьно-продуманных наг.ilяд
ных учебных пособим. Наше радиовещание еше пе приспособ.ilено 
к ;Jадачам техпропаганды. �ву�ювал фи.ilьм:а толыю п олвиJiась, 
хотя "немых" фиJiьм в :крупнейщих центрах �апада пет и в 
помине._ Цветная :кинофи.ilьма у нас неи;звестна. Стереоскоди
чес:кая фи.ilьма - тоже неи;звестна. Передача и;зображепий па 
расстояние не праRтю<уетсл. И так даАее. 

Между тем, все i'JTO - ;задачи, решенные пе тодь:ко .ilабора
торно, н о  уже вошедшие в жи;зненный обиход капитаАистиче
сдих стран. Они "проверены." опытом. Все i'JTИ приспособАени.11 
растут с мо.mиеносной быстротой. А мы еше пррдоАжаем быть 
провипццалами. 

С i'JTИ�I нужно поконч11.ть ра;з и навсегда : нужно гора;JДо 
смелее итти по линии исполь;зованил новейшем техники передач 
;Jву:коn и и;зображени:И. При бедности нашеii ква.шфицировац
ными си.11.ами нe.ileno, чтобы :крупный ученый И.ilИ техrшк е;зди.1 
и;з города в город с Аекцилми и дою1аАами : он может сра;зу 
говорить десюпкам .миллиоиов по радио; ма.10 цеАесообра;Jно, 
чтобы, спеша и ;Jадыхаясь, бросая научную работу, в проме
жутках между ;Jаседаниями, наибо.ilее ква.11ифицированные силы 
и;зустно чита.ш и;зо днл в день лекции : гора;iдо цеАесообра;знее, 
ес..ш бы они написа.ilи первок.ilассные стандарти,зова1111ые учеб
ники Д.'IЯ ;заочного обучения (по категориям учащихся), которые 
�южно бы.ilо бы напечатать и распространить в сотнях тысяч 
и ;�11млио11ах экземпляров в;о11еето лор;час макулатурных и;зданиИ ; 
ветхо;заветным можно бы.10 бы считать и метод частых со;iывов 
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съе:здов и :конференций в одном географическом пункте, :ко1•да 
�шогие И;3 та:ких конференции мож110 было бы со;зывать и про
водить по радио. Понятно, какое исключителыю .важное :значе
ние имеют f'ТИ средства свя:зи длл техиической пропагаиды, об
мен� опытом, борьбы :за тсхпром:фIUШлан. Мы должны добиться 
первоклассной постапошш технического радиовешани�, цветном 
и :звучашей стереоскопичес1юii киноленты с прои;зводственно
техническим: содержанием, мы доАжны добиться передачи и:зоб
ражений на расстояние. Мы должны со:здать во всех уголках 
СССР, во всех в ажнеИших предприятиях, во всех крупных сов
Хо.<>ах: :колхо;зах, маIПин1ю-тракторных станциях и т. д. соотве,т
ствуюшие ба;зы, откуда бы 1;.ругами распространялась работа. 

Мы должны приступить к постройке 1пехиичес1сих .нузеев 

вроде лондонско1·0 му;зел (в К;эисинттоне) и мюнхенс1юго "Не
мецкого му;зел". рто пос.11еднее учреждение есть первоклассный 
"основной капитал" технической пропаганды. ;3десь собраны 
важнейшие средства прои;зводства, ;здесь дмюнстрируются важ
нейшие технические приемы по прои;зводственньп1 отраслям: 
в историческом: ра:зре:зе и притш11: в движс1tии : :здесь можно 
:видеть, та:к1ш обра;им, реадьпые процессы прои;зводства, самому 
nx контролировать, тем бодсс, что самые :значительные процес
сы n средства прои:зводства даны в натурадыrую �tедичину, а не 
в ма:кетах и диаграммах. Ве.11юшя социалистическая стройка тре
бует от нас такого памятшша. ртот памятник пе был бы мертвым 
rру;зом : оп быд бы ж1шьш орудием м:ошноli техничес1юu про
паганды, где продстарип многюшл.1шонноrо города и посетители 
nролетарской столицы 111or.пr бы ближайши�1 обра;зом ;знако
миться со всеми "чу десюш техники", со все111п техническими 
новин1;.а111и СССР и :заграпицы, где лсно была бы nока;зана свя;зь 
между ра:зпьвш отрасдями nлаuового хо;злйства и свя;зь ме
жду технююИ, наукой, ;эконоюшой, классовой борьбоИ проле
тариата, строяшего социали;зм. 

Мы до.11жны присгупить .к орl'апи;зацпи продуманно сконстру
ированных иагллдных учебиых пособий ддя техничес:коii пропа• 
rанды и техпичес1шго обучепил. И;з того, что вел пропаганда и 
все обучение должuы расти и;з ;заводской (и прои;зводственной 
вообше) практики, отнюдь не сдедует, что под учебными посо
биями нужно понимать одни лишь части машин, аппаратов или 
другие принадлежности ;Jаводс1шго оборудовании. Необходимы 
специальные учебные пособил самого ра;мичпого типа. ;3десь 
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весьма целесообра;зно исполь;зовать боrатыii опыт специа.11ьпоrо 
немецкого учреждения ("Органиi}ация по учебным пособиям не
мецкого 1юмитета техническоii шко.11ы"), со;здавшеrо, при по
мщуи выдающихся педагогов-инженеров, цеJiую продуманную си
стему таких пособий: д.11я ра;зных категорий:, ра;зных во;зрастов 
и ра;зных специа.11ьностеii. 

Мы до.11жны двинуть вперед со всей !')нерrией де.110 техиичв

скоi1 .штературы, от технической боевой прок.'lамации до 
солидных специальных технических ;энцнкJiопедий. Мы. до.11жпы 
СО;3дать живые и первоклассные технические журналы, которые 
шли бы в ногу с европейскими и америкаuскими, которые 
объединяди бы лучшие научно-технические си.11ы и поддержи
вми бы и нашу теорию и практику па до.11жной: высоте. Мы 
должны пршю наводнить страну ра;знообра;зноii техническоii JIИ

тepaтypoii : справочниками, учебниками, сборниками, карман
ными �шциклопедиями, пла�>атами и диаграммами и т. д. Однако, 
;здесь со всей: силоИ нужно подчеркнуть проб;�е:му качества :  

таблица .11огарифмов с опечатками в цифрах, ;это все равно, что 
фа.11ьшивые весы. ;здесь нужно и;здавать, по во;зможности, только 
первосортный материаJI. 

Мы до.11жны со;здать еще целую сеть технических биб.tиотек, 
выставок, храни.шщ чертежеii и диаграмм и т. д. и т. п. Но 
при всем том мы до.11жны IIОi\шить : плановал работа; ;пассовая 

работа; работа с иаиболее совертепиыми mexnuчecкu;nu сред

ства,;ш. Нужно привьпшуть к новым скоростям, новы111 11rеrо
дам, новой техню<е и в деде са.люit шехnической пропагапды. 

5. Т Е Х  Н И Ч Е С I� А Л  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь  

Техническая пропагапда может быть шюдотворноii тодько 
в то111 случае, есди: она поставит на ноги, !llобшш;зует, бросит 
в бой: бодьшие кадры дюдеii, которые, в свою очередь, будут 
во;здействовать на бодее широхше сдои тру дщцихся. Портому 
исю1ючительно важноИ ;3адачеii явдлетсл со;здание тexuuttec1Cozo 

актvва, со;здалие рабочей техническоli обшественности и со;з
дание иаучио-техпичесноi1 обт;ественности в среде инженеров, 
техников и ученых. ;здесь необходимы такие орrапи;зационные 
формы, которые быди бы достаточноii гарантиеИ против бюро
I{ратического 01юстененил орrапи;зациii, формы, ко rорые не по;з
водяли бы преврщцат1,ся этим орrаuи;зация111 (кружкам, обше
ствам, аосоцш:�цияl\r и т. ,11;.) в "отделы", "сектора", "депар-
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тамеяты" :каких бы то н и  быАо аппаратов. рти обшественные 

о бъединения нужно со;здавать сни;зу; нужно, чтобы JJ.юди груn
пкроваJJ.исъ по JIИНИИ того дма, которое они ;знают, Rоторое 
они .аюблт, па.11; пробАемами которого они работают. Нужно, 
чтобы: �то бьыа техническая обшественность, т. е. чтобы по
.tити:ка партии и советской власти находИJiа ;зl(есь СВО·Й mеХ1tи
ческиit �эквиваJiент. Необходимо, чтобы ;здесь обсуждаJiись -
пусть rорлчо и страстно! - техиические вопросы, от пробАемы 
�водс:кого ИJIИ: цехового порлДRа до обших пробАем техниче
скоИ ре�юнструкции вceii страны. Под руководством: партии, 
Rоторая есть и будет основным: и самым могушественпым: ры
чагом: всякого массового революционного действия в нашей 

стране, нужно cмeJiee и решительнее итти па со;здание живых -
в лорлдке поJiной и неуре$анной добровольности nо;зникаюших 
и органи;зуюшихсл - :кружRов, гру.пп, бригад, и;з товарщцеii, дей
ствительно пнтересуюшихсл данным: деJJ.ом: и деiiствитеJiьно его 
JJ.юблших. Ра;зумеетсл, большинство Rружков будет пепосред
стоонло свл;зано с ;задачами данного ;завода. Но они: могут 
о бъединлтьс11 и по отдмьньш интересуюш;им их пробJJ.емам, и 
по цеJiы111 областям: пpoбJie11r, и по о бш;им вопросам; и;=юбретатми, 

рац11опали;заторы, бригадиры бригад по овладеп11ю техниRой, .JIЮ
бителн фи;зики, интересуюш;иеся пробАемам:и Ку;збасса, техни
чес1ше Rорреспонденты и т. д. могут о бъединлтьсл в группы, 
Rружки, ассоциации. Им всего цмесообр:l$нее гру.ппироваться 
воRруг технических �азет (технических стенга;зет, раiiонных тех
га;зет, центральном техга;зеты) 1t техжуриалов, объединлясь в 

ассоциации или общества по специалъност1ш и в то же время 
имел свл;зь между собоИ. Il аучllо-техиические общества должны 
быть действительно научно-техиическими обшествами, а не кур
сами JJ.егкоИ пропаганды. Своей главной �адачеИ они должны 
иметь выработку прави.llЫlых решений по цмому рлду научно
технических проблем, постановку вопросов научно-техническоrо 
характера, обмен инженерно-техническим опытом, системати
чеСRую информацию о �аграничных достижениях и т. д. Со
вершенно неверно 11mение, будто они отжиJiи своИ веR: на
оборот, перед ними - боJiыпо е  будушее, еми они сумеют стать 
живыми ячейками научпо-техническоii мысли. рти о бшества 
дмжны быть n первJЮ очередь 111ыс.11итель.ными .11абораторилми, 
производящuм1t новые технические и научные идеи и продумы
ваюшимп их непосредственное пртстическое прш�ожепие. рти 
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общества до.11жны быть своеобра;шой шко.11ой, повышающей ква
.шфиющию наших инженеров, техников и науч:н:ых работни
ков. Конечно, они до.11жны быть в теснейшей связи с рабочим 
техническим активом, они доджны выступать и поетавшиками 
.tекторов, инструкторов, авторов брошюр, книг и т. д. 'И т. n:. 
Но рТО не р;о.11жно снимать с порядка дня их особоа, ,,µя них 
центра.�ьиоit �адачи: повы:шая свою квалификацию, ставить но
вые технически.е и научные проб.11ем:ы, обсу.ждать их, JЩскути
ровать по ним, находить решения, помогать продвигать их 11 
жи;m.ь. рти общества до.11жны - на сравните.Iьно высоко," 
уровне - сб.шжать профессора-педагога, ученого-цсмедовагеАя 
(паучного работника), �одскоrо инженера, способствуя тем са
:мы:м сб.шжеmпо теории и практики. Огромную роль в деле 
органи�ации и деятельности такого рода обществ доАЖ:НЬI сыграть 
научно-технические журналы, которые должны быть лодплты 
на соответствующую высоту. При �этом со�дание свл;эи между 
рабочим техническим активом и ипженерско-nаучпой обще
ственностью доАжно быть одной п� очередных ;эадач. 

Решение всех �этих пробJiеМ: о�начает вк.11ючение в деiiствие 
огромнейшей живоii си.11ы, которая будет играть искJiючите.11ьно 
боАьmую роАъ в дме подъема нашей технической ку.11ьтурь�. 
Ра;эвитие техническоii общественности будет важнеiiшю1 ры
чагом всего огромного дела техническом пропаганды. 

6. О Р ГА Н И ;3 А Ц И Л  П РО И ;3 В О}( СТ В Е Н Н О-ТЕ Х Н И Ч Е С I� О Й 

П РО П А Г А НД Ы  

САабость и недостаточность средств технической пропаганды, 
которыми мы пока об.11адаем, ни в коей мере не о;эначают, что 
�эту работу нмь�я в б.11ижайшее время ра;эвертывать ПАИ что 

нужно "ждать", поRа у нас все будет. И;эвестное время мы еще 
будем: .шшены технической фильмы. Ее нужно создавать. Не 
будет еще достаточного фонда технической книги, брошюр, не 
будет еще достаточного ко.11ичества учебных nособи:й. рти "у�1ше 

места" надо преодолевать. Но работу нужно начинать немед
Аенно � ра;эвертывать ее систематически и неуRJ10нно. 

Опорными пунктами технической пропаганды должны стать 

паучно-исследовате.IьсRие институты, вту;iы и передовые "веду
шие" ;iаводы данной отраСАИ прои;эводства. Комбинация /ЭТИХ 
трех сиА, rде сосредоточено воо .tучшее, что мы имеем � 
наших технических, естественно-научпь(Х ц техническо-цедаго-
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rическпх кадров, обеспечивает нам, что в техническоii nропа
гапде будут учтены с достаточной по.ш:оrой все необходимые 
:моменты : и то, что растет в:епооредственно П$ потребностеii 
прои$водства; и то, что явдяется решаюшим с точки �рения 
технико-педагогическоii. Комбинация �этих cиJI, вкJiючаюшая 
представитедьство профсою�ов и обшее руководство партии, есть 
основная опорная ба�а rехническоii пропаrащы, обеспечиваю

mал также компетентную выработку соответствуюmеii метоДИRи:. 
�аграпичнал драктшtа, и в первую очередь практика американ
ская, поR�ьmает, Rакую огромnую родь в техническоii пропа
ганде играют иссJI.едоnатмъсRие институты и высшие техниче
СRие учебные $8Веденил. Комбииат (n·ry;i, институт и обра;i
цовое предприятие) доJiжен ,быть опор1Юй базой и для со;зданил 
тпехwической литературы по о трасд.ям прои�водства, ДА.Я сома
ния техиичесно�о 1сипо, учитываюшего, потребноста специали
:шроnанных oтpacJieii промьш1.11еmюсти, д.1.я органи;зации rех1ш
ческой пропаганды по радио. Конкретно �это о�начает, напри
мер, что работа по созданию научпо-техническоii дитературы 
дол.жна быть децептра.11и;ювана. Вместо единого центра, :кoropыii 
"де.1.ша" (шш, вернее, воображаJI, что делад) все Rниги и бро
шюры и выпусRа,11 их, должны быть со;здапы р едакционные ба;зы 
при спецца.11щтрованных объединениях. рти редакционные ба;зы, 
со�дюош:иеся И;3 представитеJiеЙ научно-иССJiедоватедьского 'Ин
ститута, вту�а и ведуmеrо дредпрrи.яти.я данной отрасJIИ про
мышденности, доJiжnы состав.11лть л.11аны и�дательства техниче
СJЮЙ .11итературы, подбирать соответству:юш;их авторов, редак
тировать целый ряд соответстnуюш;их и;зданиii, в первую оче
редь, снециаJiи;зиро_ванные журнаJiы, и непосредственно отвечать 
�а их содержание и �а их :качество. Они сами имеют дедо 
с типогр•афи.ями, сами СJlедят �а выходом продукции в срок 
и т. д. �а верхушкой научно-техничiJСкоrо И$датмьства ВСНХ 
до.11жны быть остамены обшие л.11ановые и регудиру.юшие функ
ции: ( состаВАение сводных планов, утверждение планов ни;эовых 
rрулп и т. д.) пJIIOc непосредственное :ведение фущ�;аментаJiьной 
литературой и нек<>торьши особыми оо видами. 

рта :комбинация cиJI доJiжна быть опорпым пунктом и при 
ор1·а1ш;з-ации других важнеiiших рычагов техническоii лропа-
1·м1ды (кино, радио, нагдлднью JJособи.я и т. д.), прпчем, ра�у
моотся, должны быть приняты в о  внимание особе нности f)тих 
видов технической пропаганды. 
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Об огромном ;шачевии техпичесной обществеппости было 
сха;3ано вьппе. Теперь о пепосредствеппом аппарате по орга
НИ$8J!ИП техпичесноfJ, пропаzапды. По решению Центражьного 
комитета партии co;iдaII специальный аппарат по органи;3ации 
тenrичecRoit пропаганды при ВСНХ, при объединениях и на 
�воде. Вни;3у, па ;3аводе, �то - помош;ни:к директора по про
П;3ВОдственныи оовешаниям и техничесRоii nропаганде, которыii 
неnосредствеШiо подчиняется группе ижи сектору прои;iвод
ствепnо-техничес1ю.1i пропаганды при обЪедипепии ижи тресте. 
Сектор и.1и группа �та в свою очередь соподчиняется сектору 
БСНХ СССР. �тот аппарат яв.1яеrся, однако, аппаратом особого 
типа. Оп до.'lжен иметь и JL1Iанируюш;ие и оперативные функции, 
но он должен, прежде всего, уметь сочетать �ту работу с рабо
той П()мщgи и всемерного содеiiствия техническоii обmествен
ности. Со;3дани.е аппарата по органи�ации технической пропа
ганды ни в кoeii мере не о�пачает, что он доJ1жен деJiать все 
;3а всех. ;3десь нужно правиАЬпое распреде.;�ение ролей. Аnпарат 
промыmJiенности руководит, п.tанирует, органи�ет работу, от
шодь не �аменяя пи обш;ественности, пи других оргапи�ациii:, 
ведущих техническую пропаганду. Орудием св�и между ВСНХ, 
техничеСRоfi обш;ественностью, другими ведомствами и т. д. доJI
жен быть совет про�водственно-технич:ескоii пропаганды при 
секторе ВСНХ, совет, где до.'lжно быть обеспечено представи:
те.11Ьство всех важнеiiших �интересованных органи�аций (пред
.tожение наркомпроса т. А. Бубнова). 

Ка.Rовы осповпые рычаzи сектора? Решением ЦентраАьноrо 
комитета партии в :ведение ВСНХ передано Государственное 
научно-техническое :идатеJtьство. До.J.жен быть со;3дан специаАь
ны:ii центр no прои�водству техпическоit фильмы n центр по 
прои;3водству па�лядпых nocoбuiJ,. Сектор техпропа ВСНХ ра�
рабатывает также вопрос о паидучши.х путях испоАЬ;3Ования 
радио д.1я цмеii технпческоii пропаганды. Кроме fЭТОго, при 
ВСНХ со�даетея ипформациоипо-библиоzрафическое бюро, ко
тор,ое до.tжно будет ра.звернуть своя .ячеiiк.я в пи�овых :звеньлх. 
Будет оодано таRже бюро по органи;3аци:и техпическоа ноп
су.71ьmации, rJiaвнoii �адачеii которого доJJ.жна быть орган�ация 
технических 1юнсуАьтационных ячеек на предприятиях. Необ
ходи:мо будет со�датъ ряд подсобных оргапи;заций такого типа, 
как rрудпа техническоii пропаганды среди детеii, ра;мичного 
рода методические соооты и т. д. Наконец, важнеiiшим ры-
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чагом доJiжны стать : 1) специuьная техничес1>ая �азета, Rото
ра.я будет pemaюцieii сююii в деАе СО;3дания техниttесио�о рабо
чеzо актива, в дме органИ;iации широкоii сети техни<Jеских 
�юрреспондентов и т. д. и Rотора.я :может стать органи;iую
J,ЦИМ центром технического соревнования м:асс, 2) руковод.яший 
1tаучно-техничесииit журнаА. 

При респуб.rиканСRИХ и краевых сих ДОАЖЯЫ быть сомаяы 
соответствуюшпе сектора по прои;3водственяо-техяичесRоii про
паганде. Их rJiавные рычаги - рТО редакционные ба;3ы, :кяно
кабипеты во вту;3ах иш институтах и т. д. 

На ни;3овое ;3Вено-помдирекиюром по производственным со
вещаниям и производственно-технической пропаzанде - .'IОжатся 
ceiiчac новые ;3адачи. Именно в этом ;3вене важно добиться, 
в первую очередь, умеJiого сочетания оперативноii работы и 
работы по органи;3ации и со;3данпю технпч:ескоii обшествеппости. 
Всячес1ш содействовать росту тех1tичеС1сой общественности, 
оберегать ее от бюрократи;3ации, системаrически помогать еii
такова первеii:mая обЯ$анность НИ;3ового ;3Вена аппарата прои;3-
водственно-техническоii пропаганды. 

lle менее важная ;3адача - рТО подбор техническо�о аюпива. 
На каждQМ ;33воде среди ударников, в первую очередь среl(и 
рационаJIИ;3аторов, и;юбретате.леii, среди комсом:мьцев, передо
вых мо.tодых и старых инженеров и техников есть кадры, ко
торые во;3ьмутся ;3а органи;3ацию и ведение техническоii про
паганды. СQ;3дание ;этого актива есть важнеiiшая предпосы.1ка 
осеИ работы на ;iаводе. 0,J.Нако нужно с самого начаJJ.а предосте
речь от то.го, чтобы дeJlo свмось к "пропаганде необходимости 
техническоii пропаганды" и то;�ьио. Необходимо во;3можно бы
стрее приступить к непосредственному дыу, т .. е. опреде.rить, 
что НJЖНО в первую очереl(Ь па данном ;iэ.ВОде пропагандировать, 
1>mo будет пропагандировать, ка« и в каких формах f)та про
паганда будет проведена, и начать самую работу по ее иате
риаАьному суцжеству. 

НаправJiение и содержание ;этоii работы ;3ависит, в первую 
очередь, от фи;3иономии самого ;3авода и от конкретного по.rо
женил де.11 на f}то.м: ;3аводе. К наибмее важным: пунктам отно
сятся : выработка и уяснепие с помошью специа.11исrов основ� 
пых точеR и основных ;пoкa;33re.1eii заводсиоzо техnАана, выяс
нение боАьnых точек �авода и: их причин ("проръm", недовыпо.11-
нение, брак, п.roxQe :качество и т. д.); приспособ11енпе техпро-
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nаганды R .шквидации �этих больных точек ( ана.ш� 1\ачоства 

П}ЮдуRции, материа.1ов, технологических процессов ; демонстра

uия методов ".1ечения" ; ПОК3$ обра;зцовой техническоfi работы 
данного характера 11 т. д.) ; пропа:rапда ;iЯакомства с данными 
средствами прои.,зводства; пропаганда всех во;эможных техниче
ских у.1учшениii ; информация о новинках в !')том де.1е и т. д. 
н т. п. Наряду с flTИlll технический актив ;завода, во г.1аве 
с помдиректора по техническоii пропаганде, до.1жен научиться 
вынв.1ять технические ;запросы и интеросы отдельных рабочих 
и rрупп рабочих. На основе �этого необходимо у.ммо помогать 
органи.,зации .всяческих кружков и других оргапи;зациfi, :которые 
соответствуют �этим ;запросам. Такие мероприятия, папрпмер, 
как обслуживание новых рабочих, о;знакомлепие их с nрои;звод
ством, с теми машинами и агрегата.ми, при которых новым: 
рабочим придется работать, со;здание всякого рода I\ружков по
вьппе.ния кваmфикации в свя;зп с теми ИJIИ иными с.1абыми 
техническими сторонами на прои;зводстве, и т. д. и т. п., - все 
�это АО.tжно быть ре;зу.11ьтато.м .настощgего ;знания всех сторон 
данного прои;зводства и его технических пробJI.ем. Не все ;здось 
удастся ;заранее наметить, по�этому ;здесь нужна, в ообш;е говоря, 
вмичаiimая .мобильность. 

Техпропаrа:ядистс.кая работа, ра;зверты:ваемая вокруг техпром
финп.1ана, до.11жна фиксироваться па производствеппых совеща
ниях, г/I,е технический актив по/I,нимает �эти совешания на гора;здо 
бо.1ее высокую и технически гора;здо бо.1ее /I,е.tовую ступень. 

Необходимо та:кже учесть все материаJI.Ьпые пункты обс.1у
жива:яия техническоii пропаган/I,ы на ;заводе. Одним .и.,з таких 
пунктов до.1жны стать цеховая и заводская .i�аборатории. К со
жа.11.евmо, в бо.11.ьшинстве СJiучаев :эти лаборатории в.1ачат еше 
очень неважное суш;оствование. рто одна и.,з самых бо.IЪНых 
npo6.1e111 в нашей ;заводскоii жи;зни. Нужно пщэтQму вое.мерно 
укреп.1ять ;заводские .tаборатории и постепооно преврашатъ их 
в ба;зу техпическоit пропаzапды на ;заводе, теснейшим обр3$ОМ 
свя;зывая ш с научно-исс.1едовате.1ьскими институтами и вту;зами. 
Совершенно НQвые :задачи встают перед технцческими ;завод
скими: биб.1иотеками. Д.11я техничоскоii дрQпаганды необхо/I,имо 
также исдоJI.Ь;зовать RАубы, со;здавать специа:.Iьные учебные :ма
стерские, выставки, кинокабинеты, технические радиоу;зJiы и т. д. 
Тахим обр3$О.М .tо;зунг партии, сфор111у.1ированяыii т. СтаJiиным, 
об овладении mexnuкoil. по.1учает б3$J �я cвoeii реа.1и;заnпи. 
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З А К .JI Ю Ч Е Н И Е  

Мы живем в совершеюrо иск,.11ючитм.ьное время. Капита
дистический мир, еш;е сиАьный, обречея па смерть и содро
гается в тисках хри;зиса. Его мирово;з;зрение пе бе;з яркости 
сформу,.11ировано Шпенгдером, который, кстати ска�ать, выше 
всего :на свете ставит, и притом с исхJIЮчитмьнь1111 ципи;i.111ом, 
р;обродетеJiи "хиш;ноrо животного" и в воiiне, насWJ.ии, обмане 
видит наибо,.11ее "человеческие" своiiства. Так вот, в �ак.�rю
чение cвoeii книги он пишет такую nар;гробную надпись ка

nитади;з11[у : 

"Мы роди.шсь в ;это вре�1л 11 храбро до.1жны проiiти cвoii путь 

до 1шщJа, путь, который на111 предопреде.Jен. На потерянной по;3и
ц1ш столть бе;3 надежды, бе;3 грядущего спасенил - ;это наш до.Iг. 
Вытерпеть, как тот ри111ский со.тдат, кости которого наш.1и перед 

воротама в Помпеях, который умер, потому что при нача.Jе и;3вер
женил Ве;3увил его по;3абы.1и снлть с карау.ш. В ;этом ве.1:ичие. ;это 
;3Начит 1шеть достоинство расы: ;этот честный конеu есть един
ственное, чего не.1ь;3л отнять у че.1овека". 

Философ буржуа;звоii беетци не ошибается. Революционпыii 
Ве;зувиit n<>.южит конец хапита.шстическому хицµrичеству. А пока 
стары:И мир корчится в с о�нании бе;звыход.ности своего ПОJIО

же:ния, рабочий RJiacc СССР с веАичаiiшим rер ои;"мом, до ;зову 
cвoeii желе;зной партии, под руководством сшюченноrо Jiенинскоrо 
ЦК, будет итти, пocJie одержанных в классовоii борьбе с остат
ками капитали;зма побед, R новой грандио;зной победе социа�и
стической технической реводюции. 
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Ф И Н А Н С О В Ы Й  К А П И Т А Л  В МАНТИИ ПАПЫ 1 

(П а м ф .1 е т) 

Тринадцатый год широкие массы тру дщцихся Советской стра
ны, с рабочим авангардом в передоввii цепи, бьются над ;заши
тоii красных границ и над строите.;rьством новоii жи;зни. На 
труднеiiшем перева.;rе, которыii переживает в мщцном напряже
нии героическая про.;rетарская армия сейчас, массы города и 
деревни несут огромные жертвы : пос.1едние гроши идут на 
.1ихорадочную, бешеную стройку, неимоверные уси.;rия де.11аются 
д.1я того, чтобы ;за.1ожить на века прочнеiiшиii же.;rе;зо-бетонныii 
фундамент строiiного гигантского ;здания коммуни;зма; .;rюди, 
сбросившие в.1асть помеш;ика и в.;rасть капита.;rа, предпочитают 
терпеть суровую нужду, отдают весь драгоценныii сок своей 
жи;зни сегодия, .11ишь бы в корне переде.1ать всю �экономику, 
до ее пос.1едних г.1убин, и ветхую, деревянную, корявую, ржа
вую технику сменить б.1естяш;еii мета.;r.1ической системоii машин, 
на которых завтра можно будет легче работать, веи;змеримо 
бол,ьше прои;зводить, лучше, чиш;е, свет.;rее и ра;зумнее жить. 
И как ра;з теперь, когда с вмихоii нaтyroii, с су дорожным напря
жением всех мышц трудящиеся массы обрабатывают тлже.1ые 
громады своего настощцего, и;з хоторого они строят свое буду
шее, когда - несмотря на частич1Iые неудачи и прорывы - они 
да.;rеко продвину.;rись во всепог.Jiошаюmей работе,- как ра;з теперь 
снова вача.1ась дикая вакхана.;rия ;зарубежных врагов. Римские 
кардина.;rы и гру;шнские фа.Jiьшивомонетчики, генералы ра;зных 
штабов и попы ра;зных богов и церквеii, anг.Jiиiicкиe .;rорды и 
француlские ростовшики, американские то.;rстосумы и епископы 
aнrmкaнcl\oii х�еркви, вашингтонские с0наторы и шведские гер
цоги, профессора и кокотки, полицеiiские иш;ейки и сам святеii
шиii римский отец, наместник апосто.1а и бога, непогрешимыfi 
кня;зь церкви, - все они проповедуют "иастоящиil духоапый ире
стовыil поход циви.Jизации против варварства", .как хан
жески выражается, чавкая от ;звериного удово.1ьствия, га;зета 

1 Напечатано в "Правде" в 1930 г. от 7 ма рта. 
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фашистских гоАоворе;юв "Popolo di Rоша". Фашистам как ра;з 
под стать быть в такоii бJiагородной по;зе! 

Весь rэтот контрревоJiюционныii канкан, rэтот каннибаJiьскиil 
вой светских и церковных гиен, сопровождаемый бряцанием 
шпор, Jiя;згом сабе.11ь, ;звоном кадиJI, есть "мораJiьная" подготовка 
иападешил иа СССР. Поднимайтесь на боJiьmевистскую страну, 
кня;зья, короли и JIОрды ! Давайте ;звонкиii метмJI, просвещенные 
банкиры и промышJiенники ! Готовьте динамит, мастера военного 
цеха! ФаJiьшивомонетчики в опасности ! Нефть в опасности ! 
Рынки в опасности ! 1\апитаJiистическая собственность в опас
ности ! Бог в опасности ! 

:МиJiостивые государыни и государи, с[:)ры и джентJiьмены ! 
ртим воем вы нас не ;запугаете. Но не обессудьте, ес.ш мы 
перед народными массами обнаружим ваше настоящее JIИЦО и 
мрачный оскал ваших хищных ;зубов. Вы не хотите снимать 
nрилтных масок с ваших мaJio прилтных Jiиц? Так не пенлiiте на 
то, что мы их сдерем и что кое-где (1'де маска приJiипJiа) 1\IОЖет 
пострадать и ваша хо.11енал кожа. 

Дрянненькая га;зетка, нослщал на;звание " Rigasche Rund

scliau"1, от;зывалсь на посJiание свлтейшего Пил, говорит об 
;этом rJiyпo-бoJiтJiивoм, но в то же время военном документе, как 
о "доJiгожданном великом иастпуn.Jtении кamo.Jtичec1coil церкви 

против я;зыческого боJiьшеви;зма и бо.11ьшевистской России" 2. 
Пастуш1ение открыJiось, ках\ генераJiьная атака по всему фронту, 
именно атпше обълвJiением noiiны, хотя дряхJIОЮ рукой воин
ственного первосвященника водиJiи сиJiы, гора;здо бoJiee могуще
ственные, чем живучал археоJiогическая римскал редкость, в;зя
тая сама по себе. Христианнейший отец, и;звоJiите JIИ видеть, ужас
но огорчен "пресJiедованием религии" в СССР. Он напоминает, что 
уже в 1922 г., перед Гену;э;зс1юfr конференцией пред;rагаJI всем 
держава:11, nредставJiенным на пей, выступить с обшей декJiара
цией, с ультиматумом к советс1юму правитеJiьству : при;знание -

только при "уважении к совести, свободе куJiъта и церковных 
имуществ" ("il гispetto delle conscl enze, ]а I ibertб. dei cultie 
dei beni della Chiesa ")З. У вы ! - скорбит он - державы мне не 
вня:Jiи ! Они nредпочJiи ;земное небесному. И теперь настал час 

t "Рижское обо;зренис", .№ 33 от 10 февра.1л 1930 г. 
2 "Lang er\vartete grosse Offensive der katlюlisclien Кi1·cl1e gegen den 

J1eidnischen Bolscl1ewismus u. gegen bolscl1. Russland". 
s "Stampa", 9 февра.1л 1930 г. 
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расп..1аты. Усердно подбирая со страниц ;з.11обствуюшей бульвар
ной печати и;зобретенные кровавые ужасы, которыми га;зетные 
пройдохи кормят до отвалу стада обывателеИ, папа подсчитывает 
балансы потерь, бJJагословляет своих бойцов, проклинает "гони
телей реJJигии" и подымается до прямо головокружительных 
высот исторического пафоса. Еше бы ! "Органи;заторы атеи
стической кампании и антиреJJигио;зного фронта хотят, прежде 
всего, развратитпь мo..1oдeжь (pervertire Ia gioveпla),  иепщь;зул ее 
наивность и ее 11еосведомJ1еп11ость". О11и, ;эти ;моден, вместо 
того чтобы воспитывать моJiодежь в духе 11ау1ш и цивпли;зации, 
в духе чест11ости и справедJiивости, которые "не 1110гут преуспе
вать и процветать бе;з редпгии", орга11и;зуют ее в бе;збожпые 
сою;зы, сеют "мораJiьпый, I\Y льтур11ыii и даже ;экономический 
упадок", ведут противогума1111ую пропага11ду, ;заражают всеми 
пороками, вреднос11ым материали;зJ110м, ;застаnдлют детеИ: доно
сить 11а отцов, устраивают боr:охуль11ые карнавалы, принуждают 
Jiюдей отрекатьсл от редигип, .шшал их в протпвном случае 
ХJiебпых карточек, ЖИJIИШ и т. д. и т. п. 

;3десь фа11та;зил папы поJiучает поистине божестве11ныИ: ра;з
мах : 011 и;змышллет такие ужасы, от которых "волосы дыбо111 ста-
11овлтсл". И JIОгическим СJiедствием всей ;этой ма;з11и, концовкой 
гро;зной бумаги, лвляетсл громкий при;зыв, до.11женствуюший 
;звучать, как труба апокалиптического арханге.11а, архистратига, 
воителл, судии, который уж деИствитеJiь110 "ра;здеJiает под орех" 
очаг материаJiистической ;зара;зы, красную чудовпщпую страну, 
где пет коро11, 11ет 1шл;зей и даже 1\улаки чувствуют себя, 1шк 
11а уrольях. 

Мы, СJiедуя правиJiам европеИской цивили;зацпи, попросим, 
прежде всего, у гражданина-папы документы па предмет у досто
вере11ил лич11ости. Ваши бумаги, ваши исторические бумаг.и, 
монсиор ?  

У истоков папского блаrоJiепия, которое прошло чере;з ра;з
личпые фа;зы ра;звития, лежит рлд грл;з11ых ,и мошеп11ических 
подлогов. При папе Стефане 11 ;за вое1111ую помошь против лан
rобардов короJiь Пипин Короткий подарил кнл;зю церкви "цер
ков11ую обJiасть". Но тут же бьIJia сочине11а подJiожнал гра111ота, 
которая преврати.11а ;эту коммерческую и в то же времл кровавую 
сделку в " дар Ко11стаятина BeJiикoro". рто-к вопросу о про
исхождепии папсиой поземелыtой собствеппости. В середине 
IX в. на свет божий полвиJ1ась и была с величайшим усердием 
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пуmена в оборот цеJiая пачка фаJiьшивых до:кументов, в том 
чисJiе та:к на;зываемые "Jiжеисидоровы декретаJiии". рти под
деJiьные сборюши постановJiений утверждаJiп, что папа есть пе 
бoJiee, пс менее, ItaI{ "zлава всего 111ира" (сарпt totiпs orbls). 
ПагJiая подде.п\а быда ра;зобдачсна, ка:к поддеJ11\а. Ilo в истории 
папства опа-"свщцспный до�•умепт". рто - :к вопросу об ttcmo

puчeclCo.}t паспорте гражданина-папы. 
Так.им образол� уа1Се в исхо,1щых точках папсно�о бытил ле

J/Сат нровь и �рязь, война 11 подло�, которые бросают свои Аучи 

иа все последующее развитие эт010 мрачно�о института. 

Папство, гдашатаеl\1 1юторого выступает почтешrсiiший волrщ 
св. престоJiа, имеет пе TOJIЫIO конъюнктурные докумеi1ты, где 
бьетс11 пудьс зло6ы дuя. Святейшие отцы со;здаJiи себе вссобъем
Jiющуrо сходастичсс1•ую теорию, ;заржавдеппые жеде;шые обручи 
котороii сдавдпвают несчастные J\Ю;зги сдужинмеi:i катодической 
цер1ши. рта теория быда сфо1н�уАировапа уже в �юнце XIII в.  
;знаменитым Фомой Аквински�r, написавшим "рнцидлопедию бо
гословия" ("Sпшmа [heulogiac"). Еше в �эпци1\ЛИI\е папы .Льва XIII 
от 4 августа 1879 г. и;зучение Фомы вменядось в обязаптюсть 
служителям кудьта. f-)то - паибодее выработанная теоретическая 
проzра11ша папства. А что мы паходим в �этом ученой �эпцикJiо
псдии па предмет терпимости, свободы совести и прочих хоро
ших всщеif, 1юторыми шсголлет ныне ;з1ч1авствуюшиii Пиii? 
"Ересь есть zpcx, за ноторый т1новный uc толыю должетt 
6ышь ошлу•t,си отп цср1сви, uo u изЪяш из жира cczo смертию". 

Вот главпа11 ;заповедь папства. 1\.опечпо, у пап теперь "руки 
1юр отки'' : их былое величие сильно поубашмось, павлиний хвост 
повыщипап старушепuиеИ-историей весьма основатеJiьпо. По 
когда �этот иссохшиii nампир пытается снова расправить свои 
1югти, когда оп опирается па ещ;е могучие силы империаJiист
ских душегубов, когда оп надевает па себя .шчипу терпимости, 
иужио вст�омиишь его палаческую ;заповедь : еретик (т. е. пс раб 
папы) должен быть "изЪлщ из 111ира cezo смертию" 1 

"Дедо", nпрочем, предшествовадо и ;здесь "слоnу". У папы 
Пия XI, по nceii вероятности, соnершепно отшибает память, 
когда речь ;заходит о "теории и практике" самого святейшего 
престода. Нужно поистине быть прожженным ханжой, Jiицемер
ны111 от ма1ювди до самых плт, чтобы выступать с медоточивыми, 
И КЛеВСТНИЧеСI\ИМИ В ТО Же nрсмл ПOCJlaIIIOIMИ а la ПОСЛеднее 
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прои;зведение папы, и111ея ;за собой гру;э нес.11ыханных преступ
.11епиИ : ведь, хруст :костей, предсмертные хрипы, ;запах жаре
ного че.11овеческого мяса, смрад и чад 1юстров, стопы пытаемых -
они будут вопиять :к небу вовен:и веков! Ведь, не уйти папам, 
с их ипкви;зициеii, с их ие;зуитами, с их "крестовыми похо
дами", с ди:ким массовым истребJiением "еретиков", с их аJiчно
стью, ра;звратом, продажностью, иптригами,-ведь 1te уйти 
им от нелицеприяпutоzо историческоzо суда! 

Ваше сиятеJiьное высокопреосвщgенство ! Не вспомните .ш 

вы постановJiение вашего реймскоzо собора в 1157 г., поста-
11овJiе1ше, по коему "самы111 гуманным", "самым терпимым", 
"самым христианнейшим" обра;зом, со всем "уважением к сво
боде совести", еретикам повеJ1ено кJ1еймить Jiица раскалешtыJн 

железом? Не вспомните .11и такого же постановJiенил вашего 
святейшего собора в Онсфорде в 1166 г.? Не вспомните JIИ 
постаповJ1ений латерапскоzо собора в 1178 г., когда бы.11 
(в 1181 г.) объяВJiен "1•рестовый поход" против всех врагов цер
кви и когда :за массовое истребJ1епие "ерети1юв" папс1\ая бестшr 
отпускаJiа все грехи па цеJiых два года вперед? Пе вспомните 
JIИ вы так па;зываемые "EtaЫissements" Jlюдови1\а Святпоzо от 
1270 г. со статьей, осуждавшей "еретиков" на сожже1tие жи
выми? Пе вспомните JIИ ;закоподате.'lьства корОJIЯ Фридриха 11 
(ука;зы 1220-1239 гг.), основанпого па постаповJ1спинх Jiате
рапского собора, ;зююнодатеJiьства, ставившего еретиков впе ;за
кона, всех "соучастников", ";защитников", "ходатаев" обре1шв
шего на вечное и;згпание, подвергавшего их имущество конфи
скации, их дома - варварскому ра;зрушению? Пе вспомните JIИ 
постановJiения 1tap601utcкozo собора в 1229 г. и собора в А.�ь6,и, 
по которому все маJiьчики старше 14 JICT и девоч1ш старше 
12 Jieт ДОJIЖПЫ доuосить на всех и 1\аЖДОl'О? (Вот отк у да, 
святеiiший отец, ваши кJiеветпические наветы па Советскую 
страну и па нашу моJiодежь !) Не всномпите JIИ, Jiицемерныii 
старец, постановJiениii 1tapбomtcкozo собора от 1244 г., по ко
торому светский судья, мед.11ящий с ка;зпью еретика, сам до.'l
жен быть подвергнут ка;зпи? Не вспомните JIИ постанов.11епий но1t
стапцскоzо собора (1418 г.), сжегшего Иогаппа Гуса и поста
новившего "пака;зывать огнем", т. е. сжигать па костре всех 
гуситов ("puniantur ad ignem")? 

:КатоJ1ическая церrюnь прошлась огнем и мечом чуть JIИ 
ве по всей Европе. БоJ1ее того, опа пустиJiа свои щупаJiьцы 
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по всему миру, опа пронесJiась, 1ta1{ прожорJiивал саранча, ках 
вдохновительница колониаJiьных ;зверств, как настощgиИ убиИца 
народов, тем бoJiee отвратительный, что кровавые оргии тор
гового капитала он прикрывал словами "Jiюбви и миJiосердия". 
Но откуда такая ;зJiобствуюЦ!аЯ воинственность? рто объяс
нлетсл очень просто. Святейшие отцы бороJiись огнем и мечом 
против "ереси" потому, что - как говорит весьма умеренным 
и весьма благонамеренныii исследоватеJiь по истории инкви;зи
ции, не какой-нибудь боJiьшевю{, а добродетеJiьный американ
ский книготорговец Г. Ч . .ilи - ";за весьма маJiыми искJiюче
нилми zосподствующие к.Jtассы почти пе припима.Jtи участия в 
зарождепии ереси" 1. Еретиками быJiи обЦ!еСтвенные ни;зы, кре
стьяне, ремесJiенники, подмастерья, беднота. Их Jiучшие, самые 
смеJiые, самые бJiагородные представители, которые иногда до
думываJiись даже почти до RОм111унистических идей, мужественно 
ШJIИ на костер, и их героичес1шл смерть вечно будет сиять 
лрки:м факеJI0111 настолЦ!ему, действитеJiьному чеJiовечеству. 
А папские шакаJiы, начинал с меJiких сJiужитеJiеЙ ипкви;зиции, 
шпионов, курьеров, доносчиков, �,Ьravi ", кончал "веJiикими ин
кви;зиторами" и "генераJiами" ие;зуитскоrо ордена, епископами 
и самими папами, в сердцах чед:овечества останутся Rак гад
Jiивое воспоминание о ;зверствах исторического варварства. Ведь, 
недаром одну и;з крупнейших сект "еретиков" ;зваJiи "ката
рами" ("чистыми"), "дробными Jiюдьми" (,,Ьoni homines"), а 
папских ИЦ!еек всех paнгoв-"cazzagazzari", "охотниками ;ia ка
тарами". 

"Святейшая ипквизиция", чье имл cтaJio ненавистным, ру
гатеJiьным CJionoм, �это могучее орудие в руках пап, вырабо
таJiа утонченную систему мораJiьных и фи;iических пыток ; "ис
nытание водой", дыба, четвертование, сожжение на Rостре (ауто
да-фе ), опоясывание шеи жертвы мешком с порохом ( техниче
ское усовершенствование пocJie и;зобретенил пороха!), т. е. ком
бинация Rостра и в;зрыва;  соответствуЮЦ!JJе жеJiе;зные, стаJiьные 
и деревянные приспособJiения,- какой мрачно-кровавой гнус� 
ностью веет от всех �этих бJiагочестивых деяний смиренных 
отцов церкви ! А теперь папа выступает поборником "свободы 
совести". Он Jiъет крокодиJiовы CJie;iы по поводу несуЦ!ествую
Ц!ИХ ;зверств в "России", в то время как каждый цамень ри:м-

1 I .  Ч. Ли, История ивкви�иуии, стр. 39. 
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ской мостовой, поJiя и rорода Франции, Испании, ИтаJiии, Гер
ман и 11  и ряда друrих стран промокJiи от крови, проАитоii па
пами, почерне.Jiи от чада костров, погр.11;3J1И в моральном дур
мане ядовитых испарений като.JiическоИ церкви! Он, не краснел 
до корня вoJioc, осме.Jiиваетсл вступаться ;ia "куАьтуру и ци
ВИJIИ;3ацию", ;3а науку, он, папа, начальник и верховныИ жрец 
тон органи;3ации, Rоторал со;кг.Jiа на Rостре Джордано Бруно, 
;замучиJiа Камшшел..1у, ;3anep.1Ia ;3а решетку веJiикого ГаJ1и..1ел и 
души..1а все и вел, что только стол.Jiо поперек дороги римскому 
вJiадычеству ! . 

Иезуитский ордеи, rэта отборнал когорта "воинствуюшей 
церкви" ( ecclesiae mil i t  шtis), вслед ;за инкви;3ициеИ-важнейшее 
орудие папскоИ по"штики. Он внедрлJiсл повсюду, от правитель
ства до школы. Он одно времл раскину.11 свою ;3акулисную 
в..1асть по всем странам мира. Но ра;3ве и ;3десь самое имя 

"ие;3уит" не ста.110 по;юрным словом, бранной юшчкой, пре

зренным именем? Весьма бJiarocк.Jioннo к ие;3уити;3му пастро
енпыii его историограф Г. Бемер вскрывает социальную суш
ность ордена, когда rоворит о нем : "Ero рлды начинают попо..11-
нлтьсл почти искJiючите.Jiьно И;3 рлдов аристократии в..tасти, 
боrатства и обра;зовапил; естественно, что в �этих И;3бран
ных (!! Н. Б.) (ЭJiементах обшества орден и находит r.11звную под
держку ... Парод не жеJiает его нигде, хотл повсюду, где орден 
уже пустиJI корни, Jiегко ПО;3ВОJiлет вести себл на помочах" 1. 

"Помочи" �эти частепы'о быва.11и такими, что на 6JI01шx подтя
rиваJiи сынов народа к потоJiку, с выворачиванием рук и ног: 
"и;збранные ;мементы обшества", "аристократия вJiасти, богат
ства и обра;3ованил" умеют расправJiнтьсл с "чернью " !  Но ес.1и 
"во-вне" "обшество Иисуса" mJio нога в ногу со "святейшей 
инкви;зициеИ" в том смысле, что сжиганием на кострах "ере
тиков" обнаружива..110 границы своей веротерпимости, то вну
три ero теоретики, и ·в первую roJioвy его основате..1ь Игнатиii 
JloiioJia, чре;3вычаiiно "угJiубиJiи" вопрос. Они поднл..1и самое 
идео.иzичес1Сую проституцию и беспринципnи'е подхаАимство 
до высот идеолоzичес1Соzо притщипа. Они построиJIЯ органи-
11ацию, ЧJiены котороii отречение от собственных убеждений 
счита..1и своей высшей добродете.11ью и своим высшим, с ПО;i
ВОJiенил ска;3ать, нравственным доJiгом. ПравиJiьно ск�ано, что 

1 I, Бёмер. Иезуиты, Москва, и;эдание С116ашни11овых, 1913 r" стр. 163. 
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не сутествует в мире подJiости, которая не подыскала бы 
себе идеологического оправдания. Король ие:зуитов .lloiioлa ра:з
виJI цедую теорию повиновения, "дисциплины трупа"; всякиii 
член ордена доJiжен повиноваться старшему "паи труп, кото

рый 11сожио переворачивать во всех паправлеииях, как паJiка, ко
торая повинуется всякому движению, как шар и:з воска, кото
рый можно видои:зменять и растягивать во всех направлениях" . . .  
ртот труп ра:зличается по трем степеням совершенства : подчи
нение действия, подчинение воли, подчинение ума. Когда до
стигпута посJiедняя степень и человек свою мысль :заменяет 
голым посJiушанием, отре1шясь от своих убеждениii, тогда перед 
нами - стопроцентный ие:зуит . рта всеобщая "трупи:зация", как 
оргапи;зационный и идео.югическиii принцип ордена, привеJiа 
к такому положению вещей, что даже сами ие:зуиты стали под
нимать бунт, и в конце XV'I в. один и:з теоретиков f)того 
бунта, Мариана, писал о внутреннем состоянии ордена в сво-ей 
книге "О недугах обш;ества Иисуса" : "Монархия (ра:зумеется 
монархия в ордене. Н. Б.) губит нас не потому, что она мо
нархия, а потому, что она недостаточно ограничена. Она - беше

uый набаu, 1юторыИ опустошает все, по чему проходит". Тем 
пе менее "бешеный 1шбан" продолжал свою опустошительную 
работу, ибо па папском престоле, :за немногими исключениями, 
восседал другоИ "бешеный кабан", поклыкастее " praepositus 

generalis " иисусова ордена ! Немудрено, что при таких "бес
принuипных принципах" обман, хитрость, коварство, кинжал, яд, 
вероломство, утонченная система лжи, на:зываемая ка;зуистикоii, 
садистическая пытка на допросах, лукавство, все средства бе:з 
всяких исключений процветаJiи пышным цветом в вертограде 
господнем. 

И вот �эту духовную проституцию, �эту идеологию вероJiом
ных Rастратов и педерастов, �эту поzапь, вы, святейший Пий, 
на:зываете "куАьтурой и циви.ш:зациеii"? 

рто большевики, видите .1и, ра;звращают молодежь, когда они 
борются с во:з;зрениями, будто вино преврашается в кровь бога, 
которую нужно похлебывать и:з :золотых чаш, :запивая ею божье 
мясо, таюrм же манером получаемое и:з х.1еба. 

рто бо.!Iьmевики борются против пауки, когда они вместо 
таинств превратения хлеба и вина в мясо и кровь настаивают на 
периодической системе Менде,11еева иJiи на f)леl\тронноii теории, 
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И iЭТО, вероятно, папы римские и инкни;зиторы очень :за
ботятся о науке, когда сжигают Бруно. 

f)то бо.�1ьшевики ра:зврщ_цают молодежь, когда поднимают се 
па бoii с средневековым суеверием. И iЭТО папы римские и 
ие:зуиты: "воспитывают" мододежь путем асеобщеit трупизации 

и учения о nепоzрешимости римских дадаii-дам. Не так JIИ, 

бJiаженныii старец? Не так .ш, о мумия на троне, труха вре
мени нашего, которая еЦ!е ;заражает мир своим ;здовопным, 
ядовитым дыханием? 

Большевики наделяют молодежь пороками ! И гдавным "по
роком" является материалuзJJt, в то время кart честность и 
справедливость не могут процветать бе;:J реJiигии. Так гласит 
папсrюе послание. Мы уже видедл, чего стоит "честность" и 
"справедливость" папской курю�. Но напрасно ПиИ упоминает 
о пороках. Ибо что-что, а уж пе быJiо в исторли бoJiee по
рочной "лстории", чем "история" почтеннеИших римских па
стырей. И ;здесь не в:зышите : вам, господин прокурор, будет аоз
мещеnо сторицей/ 

Мы начнем в данной обJiасти с некоторых обобЦ!ающих 
подожениii папской теории. С ;этой точки ;:Jрения поистипе 
восхититедьно учение о "сокроnи!J!нице" "добрых дeJI" (thesau
rus Ьonorum operum)Xpиcтa и святых его. Христос и святые на
копи.ilи 1;.учу добрых дел, к.[ЮЧ от которых находится в ру1шх 
у папы. Папа имеет, таким обра:зом, постоюшыИ текушиИ счет:  
оп оценивает всю сумму "добрых дед" в ;:Jолоте и противопо
ставляет им грехи пасомых, оцененные тоже в ;золоте, по со 
;знаком минус. Ежели грешник хочет погасить свои грехи, он 
упJ1ачивает папе м;:Jду в стоJ1ько-то ;:JОJ1отых, а папа отпускает 
па f3ту цену соответствуюЦ!ее коJ1ичество добрых дeJI И;:J "со
кровиЦ!ницы", которые погашают грехи преступника. рта ком
мерческая сделка, где добрые дела Христа в;звешиваются па 
весах жадного ростов!J!ика и папа играет poJiь предприимчи
вого торговца щщ, выра:зилось в громадном распространении 
практикц так на;зываемых иnду4ь�енциit,-грамот, отпускающих 
грехи. Прика;зчики и агенты папы торговаJiи f}тими грамотами, 
ЦентраJ1ьные и местные конторы, ра;зъе;здные агенты, rнуснал 
торговJiя, грабеж, инду .�rьгенцип второго сорта, фаJiьmивые 
индуJiьrенции, ажпотаж,-ра;зве iЭТО не отвратитеJiьная и;з от
вратитеJiьных картин? И ра;зве iЭТО не дeJio гря;зных папских 

руте? Дела Христа продава.�rпсь, Богачи от rрехов откупаJ1ись. 
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Епископские места тоже продава.11ись. Бо.11ее того, продавuись 
"таинства", самое мистическое, самое "свщ;gенное" в христи
анском культе. Ра;зве вам не и;звестен, о свлтеiiшиii, институт 
"oЫatio", м;зды, бе;з котороii веруюшиii не :мог одно врем.я по
.tучить причастил? Ра;зве вам не и;звестно и;зречение Петра :Кан

тора, что свлшенники хуже Иуды Искариотского, продавшего 
те.110 Христово ;за тридцать сребреников, ибо они "тридцать 
ра;з в день продают его... ;за один сребреник"? Ра;зве вам: 
не и;звестна симония, ра;зве вы по;забьыи о непоти;зме, когда 
папы на;значали епископами своих родственников и бJiу,,;Jiивых, 
порочных мальчишек, посмешише уJiицы, тоJiько потому, что 
�эти .11юдц бьыи объектами их нечистых вожде.11ений? Ра;зве вам 
не и;звестно, что именно папский Рим бы.11 рассадником про
ституции и что, например, статистика 1490 г. насчитыва.11а 
;здесь на 100 ООО жите.11еii окмо 7 ООО "puellae puЫicae" 

("публичных девиц")? Ра;зве не в папсиом Авиньоне во;зншt.11а иур
тизапиа, тип придворноii и;зысканноii проститутки? Ра;эве не 
про авиньонскиii папскиii двор говориJiи, что там есть "academies 
des femmes aimaЫes" ("академии Jiюбе;эных дам"), "дам", ко
торые и;звестны историкам по именам? Ра;зве вы не ;энаете 
наемных кокоток, обСJIJЖивавших утонченные потребности 
Сикста IV', AJieRcaндpa V'I, .ilьва Х? Ра;эве не свлтеiiшиii отец 
Паве.1J: П (1464-1471) ввм ваихаnа.Jtии в придворныii папский 
обычай? Ра;зве вы ничего не с.11ыхаJiи насчет ;эна:м:еяитого Jtame
pancuozo иарпавала папы .ilьва Х 11 апреJiя 1513 r., когда 
один день oбomeJicл в 100 ООО дукатов, когда все с.1асти, все 
искусства, все у довоJiьствил, все пороки, всл чувственность, вс.я 
роскошь бы.11и мобиJiи;зованы д.11л святоzо (ха-ха-ха! ! !) кял;эл цер
кви? 1. Ра;зве опровергнуты огненные строки современника, ;эна
менитого гуманиста, У Jiьриха фон-Гуттена, его "Вадискус, ИJIИ 
римская троица" : 
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"Вадис�сус прибави.1: Три веши часто встреч:аются в Риме: 
чувственные намажденин, пышные одеянии и высокомерность. 

Эри�о.�ьд: Да! Там все 13то в моде. В Риме, однако, не то.1ько 
предаются чувственным удово.1ьствпнм, во и стараются их ра:�во
обра:�ить и выдумывают удивите.жьные, ,А:аже чудовишные способы 
вас.шжденип, так что древние "спинтрии" сравнительно с. ними 
ничто. По крайней мере простые чувственные вас.1аждепин, со
r.жасные с природой, они даже принuипиа.1ьно пре:�ирают, иа:�ыва .я 

1 См. Sombart, Luxus und Kapitalismus, 



их :мужuц'IСи-�рубы:ми. По11тому в Риме наСJiаждения такие, что мы 
ст'Ьlди:мся �оворит-ь о 'НWl!". 

," .• Rадискус rоворит: По�этому и имеются в боJ1ьmом и:збытке 
в Ри�е три веши: древности, лд и ра:эва.1ины. К f)Тому я (т. е. 
Гуттеи. Н. В.) прибавп.11: три веши и:згнаны оттуда: простота, 
умеренность и непорочность. Д11.1ьmе следуют триады: трем.я ве
шами торгуют в Риме: Христом, свяшенническими местами и 
женшипами •.. три веши uенлтс.я особенно дорого в Риме: женская 
красота, превосходные .1ошади и папские rрамоты" 1. 

И еше: 

Гуттеи: Тремя вешами :занимаются пра:здные .1юди в Риме: 
проrу.1ками, б.1удом я пирами. 

Эри�оА'Ьд: Да, там: ниqего другого не де.1ают, ибо те, которые 
не яв.1яютса пра;эдными, обдумывая, пиша, .1ьстн, добиваясь, умо
.1яя - обманывают, .1гут, .1ожяо к.1яяутся, и;эменяют, rрабят, воруют, 
пре.1юбодействуют, обо.1ьшают" 2. 

И еше специа.1[ьно о самих папах: 

"Ес.1и они· (папы. Н. В.) умершв.1лют душу, то почему подо· 
бает им на:зыватьса наместниками Христа? В чем сходство их 
учреждениii? Он некогда ска:за.1, обрашаясь к Петру: "паси овеu 
моих", а что де.1ают папы? Не доводят .11и они до rо.1ода христиан, 
истощепиых папским �рабитеА'Ьсmво:м. постояппо сдирают 'ICOЖJY и при 
стри:жже .обрезают до мяса свою паству" з • .  

Наконец, общая харантеристина папс1шf1, цернви: 

" ... Бе:э сомнения, 11та uерковь состоит и:з воров, святотат.uев, 
обмащgиков , нотар1:1усов, епископов, повинных в симонии, и .1ьсте
uов римского первосвяшенника, и притом иск.1ючите.1ьно и:з них •.• 
;:Jатем они (папы. Н. В.) не отказываются, подобно Петру, от 
светской в.1астп, но ведут и:з-:эа ,11арств и в.1асти морские и сухо
путные войны, во:эбуждая подданных nрот11в nравитеJ1ей, и про.1и
вают кровь и отрав.111ют ядом" 4. 

Таково настоящее, деiiствите.11ьное .11ицо папскоrо престо.1а. 
Но �эта картина да.1ехо не исчерпывает всей мора.11ьно-по.11ити
чесхой фи;3иономии папства. 

Папы были, прежде всеrо, жадными и кровавыми �авое
вателями, которые не rнуша.11ись никакими средствами в Уlf'!
mении своих врагов и по.11удру;3еit. История папства есть исто-

1 УА'Ьршr: ф'Jи-Гуттеи, Вадискус., и 1и римская троиuа, стр. 106. 
2 Там же, стр. 108. 
з Там же, стр. 1 1 2. 
u У.J-ьриж фои-Гуттеи, Вадискус, и.1и римская троиJ�а. 
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рия бесмонечllых _воitн, ;заговора, дишюматических обманов, 
вероJ1омных предатеJ1ьств,. таiiных убийств, бесчисJiенных гра
битеJ1ьских ;экспедиций. �тот феодаJiьный барон, кня;зь, импе
ратор стремиJiся постоянно округJ1ить свои ;зем.Iи, и "свщценные 
.Iо;зунги" борьбы ;за веру христову, борьбы с ересями, борьбы 
;за CJIOBO истины и т. Jl.. и т. п. бьы:и TOJIЬKO гнусным прииры
тием очень про;заических цeJieii. Во;зрастаюшая притя;затеJiьность 
пап, процесс роста пх ;загребуших Jiaп, сопровожда.11ся одновре
менным со;зданием все новых и новых теориii, "по-христиански" 
утверждавших все новые и новые степени могушества рим
ского первосвяшенника. Борьба с ересью сопровождаJiась кон
фискациями". в поJiь;зу папы. Борьба с "врагами церкви" во
обше округJ1яJ1а вJiадения папы. Борьба с кня;зьями, фордыба
чившими против ocoбJiивoii жадности святейшего престоJiа, в 
сJ1учае победы расширяJiа по;земеJ1ьные вJiадения папы. Борьба 
;за "святую ;земJ1ю", борьба ;за коJ1онии (под .IO!ЗJJIГoм борьбы 
;за веру христову) расширя.ilа наJ1оговое _ пoJie папы. И все ;это 
фиксироваJiось в учении об особом, привиJiегированном поJiожении 
римского первосвяшенника. Грабеж, воiiна, ра;збоii ма;заJiись жир
ным миром господней 6J1агодати, что можно бы.Iо сде.Iать осо
бенно Jiегко, ПОТОМУ ЧТО К.!ЮЧИ ОТ ЯJ.УИЧКа С f)TOii бJiаГОДаТЬЮ 
находиJiись как ра;з у самого святейшего отца. 

Уже Григорий: УП (1073-1085) выставиJI те;зис, по коему 
папа есть вJ1астеJ1ин всего мира, причем практически провеJI 
;этот те;зис, ;заставив Генриха IV', с предваритеJiьным отJ1учением 
от церкви, съе;здить на покаяние в Каноссу. Иннокентиii 111 
(1198-1216) конкрети;зировм те;зис Григория V'II, выра;шв 
идею папского вJ1астоJiюбия в формуJiе, по котороii светские 
rocy дари суть папские Jiенники, а сам папа, правда, пониже 
господа нашегQ Иисуса Христа, но бе;зусJiовно выше рода че
J1овеческого. Бонифаций V'Ill ;заявиJI, что папа доJiжен держать не 
тоJ1ько духовпыii, но и светсниit меч в своих руках, т. е. подня.11 
на "принципиаJ1ьную" высоту вопрос о вoitue как методе хри
стианского во;здей:ствия. EcJiи папа Иннокентиii 111 утвержда.11, 
что выбор императора доJiжен ;зависеть ,,principialiter et fina
liter" ("припципиаJ1ьно и окончатеJ1ьно") от римскоii курии, 
то на тридентском соборе (1563 г.) папа был поставJiен выше 
вceAe1lCHUX соборов, а 18 ИЮJIЯ 1870 г., накануне IlapИЖCROii 
коммуны, в преддверии ХХ в., во время победного шествия 
естественных наук, бы.1 во;здвигнут /1,Огмат о ltепо�решимости 
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папы! !  Правдn, �этот "доrмат" был принят тоrда, коrда цепкие 
руки папы уже бы.11И на три четверти обруб.11евы, во харак
терны жадные вожде.�епил �этих стариков! Нужно помнить: они, 
�эти :миропома;занники божия, тотчас преврашаются в sвepeit, 
как только историческая ситуация по;зво.11яет им выпустить сво11 
коrти". Архиепископ Петр Блуасс1шit (XIII в.) описывад еп·и
скопских cyдeii, как "ехидн, превосходяших по своеЦ ;з.11обе ;змиit 
и васи,11исков"; Ги.п.дебер Мансскиii (см . .llи, 1. с.) ;заяв.!ял . о  
папских сватите.!ях: "Они понима,11и, как камень; суди.!и, как 
бревно; восп,11аменя.�шсь, как огонь; они, хитры, .как лисица; 
rорды, как во.!; прожор.11ивы, как минотавр". Л\адные, иск.11ю
читеJ1ьно в,11асто,11юбивые и ч.цес,11авные, папы вели беспрестан
ные войны не только против "внешних" врагов и даже не 
то,11ько против "еретиков", но и против собственных вассалов
епископов. Бо,11ее того, быва,11и в истории периоды, когда сра;зу 
бы.110 на.11и:цо неско.11ько пап, которые с крайним ожесточением 
сража.11ись друr против друга огнем и мечом. Так, например, 
в конце XIY в. в Риме бы,11 и;збраи один святоii отец 
(Урбав YI), в Авиньоне другоii (КАимент V'I); и ;затем институт 
единоrо наместника Петра продо.11жа.11 сушествовать в раско.110-
том состоянии. В 1409 r. пи;занскиii собор ни;з.11ожиJI обоих 
пап (Гриrория XII и Бенедикта XIII и выбра.1 третьеrо 
(А.1ександра У), коеrо преемником: ста.1 Иоанн XXIII. Констанц
скиit собор ни;з.11ожи.11 всех трех пап и выбра.11 Мартина У. Бе;зо
бра;зная rры;зня, чудовщуные ;заку.11исные сде.11ки доводи.11и до 
того, что одно время папоii ста,11а ,11овка.11 женшина. рто бы.1 
славный прообра;з бо,11ее скром:ноrо прик,11ючения и;з "Истории 
одноrо города" Щедрина, событие, впо.11не достойное святеii
шего престо.11а. 

Среди пап бы,11и не то.1ько просто преступники: бы.11и настоя
шие мастера гря;зно-кровавых де.11, виртуо;зы убиiiства и;з-;за yr.1�, 
виртуо;зы веро,11омства и преступления. Сикст IY (1471-1484) 
об:маныва.1 своих сою;зников, принима.'1 участие в таiiных 
убийствах, втрав.11ива.1 в воiiны, от,11уча.11 от церкви и ка;зни.'1 
врагов, прес,11едуя их с какоii-то неистовоii ;зJ106oii. При его 
преемнике А.11ександре IY и по;зднее на всех наводи.11 ужас 
сын А.1ександра, Це;зарь Борджиа. Он бы.11, пищет историк 
папства Ранке, " ... с.11адострастен и весь обры;зган кровью. Рим 
трепетал перед одним его именем. Це;зарь Борджиа постоянно 
нуждался в деньгах 11 име,11 мноrо враrов. Почти всякую ночь 
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находи.'IИ в Риме убитых. Каждыii боялся шевельнуться; не 
было че.11ове1ш, который бы не трепетал, опасаясь, что и до 
неrо дойдет очередь. Koro нель;зя бьыо в;зять си.11ой, тоrо отрав
лл.11и лдом"l. "При всяком ;значите.11ьном смертоубиiiстве nодо
;зрева.�ш тмчас, что в отравJiенинх участвует папа" 2. Це;зарь 
Борджпа убюt своего брата и yтolПL'I труп его в Тибре, умерт
ви.11 своеrо ;злтя, уби.11 .11юбимца своего отца, спрятавшеrося в 
ero мантию, ;заре;зав его на r.11а;зах А.11ександра. Не бь1.110 
преступ.11ения, rде Це;зарь Борджиа не поставил бы ре
кордных цифр. 

И вот fЭтакий монстр, чу довише, впо.11не достойное тоrо, 
чтобы его посади.ш в же.11е;зную к.11еть и ра;зво;зи.11п, как сви
репоrо и .11ютоrо ;зверя, по весям и rрадам, числится в рядах 
славных предшественников Пил XI! 

Ра;звратные и чувственные прожиrате.11и жи;зни, садистс1ше 
у€iийцы вроде Це;заря Борджиа, коварные мастоJIЮбцы вроде 
Сикста IV', утонченные бонвиваны, длл которых душите.11ьство 
и rрабеж бьыи .11ишь пьедесталом д.11л нес.11ыханной роскоши 
в ее самых прихот.11ивых прячу дах, вроде Льва Х,-вот кто опре
де.11я.11 моральную (моральиую!) фи;зиономию папства. А теперь 
блаrочестивый Пий сам поучает нас мора.11и, выступает ;зашит
ником нравственности, якобы попираемоii бо.11ьшевиками ... 

Да! "Нравственность" пап мы попираем ! Наша мо.11одежь, 
и в первую очередь ее пролетарские отряды, сделают все во;з
можное, чтобы иикоzда и ииzде ;зем.11л не прои;зводи.11а таких 
лдовито-чу довишных и;звергов, как Сиксты, Львы, Це;зари и 
А.11ександры. "Нравственность" грубых душителей, "нравствен
ность" инкви;зиторов, "нравственность" садистов, "нравствен
ность" ие;зуитов, "нравственность" iЭротоманов, со;здававших обо
жеств.11епие "Девы Марии", "нравственность" па.1ачей, дуmи
телеii науки, "нравственность" rрл;зных ка;зуистов, жадных ро
стовшиков - о, да будет она трижды прокллта, �эта "нравствен
ность" ! 

�то есть "нравственность" осатане.11ых рабовладе.11ьцев, "остер
венел,1х .11авочников", которые не rнушаютсл ничем, ;зашщgал 
"свое" (наrраб.11епное) добро, ;зашщцал весь старыii мир, и;зо 
всех пор которого "сочатся 1чювь и rрл;зь", нападая на все 
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новое. rраб.я уrнетенных, преследуя и бесче.11овечно расправ
Jiллсь с живыми сиJtами чеJiовечества. 

БоJiьmую игру ве.11и rоспода папы, всесветпую иzру! Их 
агенты, их отцы-ие;3уиты, их миссионеры, их посJiы шнырлJiи 
повсюду: они сопровождаJiи rрабитмьские �кспедиции испан
ских и португа.11ьских ра;3боiiников в Америку и в Индию; они 
;iабираJiись в Африку, в Китай, подrотов.11ял ко.11ониа.11ьное по
рабошение; они испо.11ь;3ова.11и все методы: они принима.11и прл
:1110е участие в ре;3не ; они ЖГJIИ и выре;3аJiи це.11ые посе.11ения 
"л;3ычников" ;  они притворл.11ись сами поJiу-"л;3ычниками" (на
пример, браминами в Индии), чтобы впоJI;3ТИ в доверие инако 
веруюших людей (спор о так на;3ываемых "китайских и "ма.11а
барских" обычаях), они JIГaJiи и притворлJiись, они подыма.11и 
"крестовые походы" и торговые ра;3боiiннчьи �кспедиции, при
ве;3л с собой ненависть ту;3емцев и сифиJiис, от которого в 
первую очередь сгни.110 неско.11ько покоJiениii самих пап. 

В старинных ;3аписках агента немецкоii мировой фирмы ВеJiь
;3еров (Аугсбург) Ба.11та;3ара Шпренrера, принимавшего участие 
в португа.11ьскоii �кспедиции АJiьмеiiды (1505 г.), мы имеем 
красочное описание функциопаJiьноii ро.11и папского христиан
ства: 

"13 августа пр11бы.ш мы в гавань Момбасу .•.. и народ тамош
ний бы.1 нам враждебен." По с помощъю Христа нашего спаси
те.1н .•• мы изгна.1и их из форта и гна.Iи до са�юго города ..• Божьим 
попушением 11ема.и по.tемо лзычиtt1'ов, а с нашей стороны убито 
.1ишь двое... Ста.ш мы наводить свои порядки и nри�отов11.11исъ 
�рабитъ (аlв wir nur unser ordenung i n  der stat geschicкt und uns 
zu plendern gerust hatten)... расстави.1и сперва стражу 11 дозорных, 
а затем уже cma.tu �рабитъ и наm.1и стоJiь великое богатство, что 
всего невозможно перечесть. Бо�у ве1111ая слава, 11ест11 и по�слонеиuе! .. 
А всего кораб.1ей при взлтии города бы.110 10; а одиннадцатый 
приmе.11 позл1е и в п.1ачевном состоянии. На;зыва.1ся �этот кораб.I.ь 
"РафаиJI". Вообше же немецкие купцы 11ме.ш три кораб.11я: "св. Иеро
иим", "св. Рафаил" и "св. Леон�ард" - и все они участвоваJш во 
всех �экспед

.иуиях и боях" (курсив наш. Н. В.). 

И.л:и вот выдержка И;3 ;3аnиси Ганса Майра, паписанпоii на 
португаJiьском Я;3ыке, о сражении с мавра�ни: 

"Двери бы.1и ;3зnерты; их В;3.Iома.1и, но весь двореu оказа.1с.а 
пуст... Весь rород также был ;3анят без всякого сопротив..1.ения ... 
Фраицис�саицw воздвими 1'рест, а адмира..1. ;шня.1 дом под.11е �rого 
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креста. Весь же ;�кипаж ирипя.11ся за раз�раб.�еиие (se meteo 11 rou
bar) товаров и припасов богатого ;�того город&". 

Моря крови, которую пpoJiиJiи "кротчайшие" отцы Рима, 
огромны. Папа хочет теперь вставить еше один ;зJiодейскиii мно
гоцветныii камень в свою тиару, ра;з он трубит в рог, при;зыва11 
к новой круа;заде. Но напрасно он вопиет о мораJiи. Мора.�ь пап 
чу довишна. Напрасно он вопиет о науке. Ибо папы суть души
те.�и науки. Напрасно он вопиет о "народах". Ибо папы суть 
паJiачи народов. На пороге ХХ в. один и;з бАижаil:ших предше
ственников тепершнего папы, Пий IX, в своей нашумевшей 
f)НЦИКJiике от декабря 1864 г. решитмьно выступиJI против 
";забJiуждений века сего" : он метаJI громы и моJiнии против воз

вышеllия разума пад откровеиием, он прок.�ина.t мнение, по 
которому высший закои - воАя парода; он утвержда.�, что Jiюди, 
обретаюшиеся вне стада, пасомого папоii, пе ;iioz.yщ, и иаде
яться 1ta "спасеllие". Он громиJI_ всякую демократию, он про· 
яви.t себя таким мракобесом, таким обскурантом, таким черно
сотенцем, таким ретроградом, таким па.�ачом мыс.�и, ра;зума, 
науки, что даже Тьер в "Речах о римском вопросе" ("Dis
cours sur la question Romaine") объяви.1 о своем "сожа.tении" 
по поводу f)тoii �нцик.1ики. И вот теперь другой Пий осмеJIИ· 
вается выступать в ;зашиту науки! Ма.10 вам вереницы тру· 
nов, которые у вас, господа папы, на совести? MaJio вам ваших 
"непогрешимых" декJiараций, f)пцик.�ик, бyJIJI, где вы высту
паете против "гордыни ра;зума:', ;за "откровение", т. е. ;за древ
ние ска;зки и мифы старины, исправJiенные и допоJiненпЫ:е 
фаJiьсификаторами и;з папской кJiиентеJiы? Мы будем против 
вас ;за науку: за табАицу ум1tоже1tия против уче1tия о троич
ности, за химию против уче11ия о таиllстве причастия, за 
биоАоzию против мифов о иепороч1tом зачатии, за дарвшеизм 
против пустшюв о Еве, создан.пой из ребра Адама, за приз1tа-
1tие вашей пороч1tости против уче1tия о вашей llепоzрешимости, 
за правду против папскоw о бмапа, за рабочий иАасс всего мира, 
против иапитаАистичесиоz.о рабства, против защитпииа этого 
рабства - папы. 

Ваши угро;зы есть пустое науськивание. Всемирно-истори
ческая .1иния ра;звития Jiежит па пашей cтopolle. 

Чре;звычайно характерным явJiяется тот факт, что Пиii XI 
одно время умерлJI свои антибо.11ьшевистскпе страсти. Секрет 
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f)Того не тах давно бы.1 выдан ,,циви.1и;зованнымс1 контрра;зведчи
ком германского генера.11ьного штаба, крупным журна.11истом и 
постоянным сотрудником "Berliner TageЫatt" г-вом ПауJ[ем Ше
фером. 

"Форма правомавноlt аерквп, - пишет он, - бы.1а ра;збита 
рево.1ю.11ией 1917 г. Не прише.1 .1и момент снова связать, пос.1е 
тысяче.'!етнего ра�ъединения, обе ве.11uкие христианские об;шины, 
так хак одна и;з них, повидимому, осты:ась бе;з руководства? .. На
.а:ежда, что путь R советскому государству будет свободным, 
.11:0.1жна быть рассматриваема, как основной мотив терпимого и 
терпе.1ивого отношения Пия XI к бо.1ЬШ{'Вистскому режиму. Теперь 
;эта надежда, очевид110, погребена, доко.1е сушест11ует советское 
государство" 1. 

Отсюда папское наступ.11ение. 
Но не в f)том тоJiько дeJio. 
Папская в.11асть в своем ра;звитии пережи.11а много фа;з. Она, 

будучи феодаJiьноii органи;зацией, сраста.11ась с торговым капи
таJ10�1 и бьIJia в тесноii дружбе 'С крупнеiiшими торговыми фир
мами мира, вроде ;знаменитого дома Фуггеров. Она принима.11а 
прямое и косвенное участие в торгово-пиратских ко.�юпиа.11ьных 
f)кспедицинх, и като.1ическая ряса, вместе с като.11ическии кре
стом, сопровожда.11а отъяв.11енных рубак и отчаянных го.11оворе
;зов торгового капитаJiа в их ;заморских похождениях и кровавых 
авантюрах. Она выступаJiа против Францу;зской рево.11юции и ее 
ОТRJiиков, но НапоJiеон Бонапарт, иaJio ;заботившиiiся о боге, 
расправиJiся с папой: Пнем УП, бpaJI его в п.1ен, арестоnываJI, 
;застав.11я.11 подписывать конкордаты, по кото.рым все ставиJiось 
на-гоJiову, и правите.11ьство, поп.11евывая на пап, само на;значаJiо 
епископов. Ко.1ебания исторического процесса не ра;з от;зываJiись 
на судьбах- пап. Иногда им приходиJiось очень туго, и, например, 
n 1848 г. папа Пиii IX по;зорно удираJI и;з своих божественных 
вJiадениii. Но пocJie поJiосы ревоJiюциii он во;зврати.11ся к своим 
пенатам, и папскиii престо.1 ста.1 вновь поддержкоii всеевропей
скоii реакции. С ростом рабочего движения папа открыто под
нял ;знамя борьбы с социаJiи;з:мом и коммуни;змом, борьбы с ре
во,11юциоивым рабочим движением, ;зас,11уживая все бoJiee поJiное 
при;знапие со стороны буржуа;зии. Еше в 1846 r. (f)вцикJiика 
Qui pluribus) Пиii IX обрушива.1ся па коммунистов наряду с 
атакой против других "тайных обшеств". В f)вцик,11ике 1864 r. 

1 1,Berliner TageЫatt" .№ 76. 
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(,,Quanta cura'') папа вновь объ.яв.1.яет воiiну против ком
муни;зма, а в так па;зываемом "си.1.1абусе" прок.1инает его, как 
чуму . .lleв XIII в �энцик.шке от 28 декабр.я 1878 г., специа.1ьно 
посв.яmенной "современным ;заб.1уждени.ям", ре;зко выступает 
против "со:циа.11и;зма, коммуни;зма и ниrи.11и;зма", ;заступа.ясь всеми 
средствами ;за св.яшенную собственность капита.11истов и помеши
ков. Папство становится, таким обра;зом, одной и;з основных си.11, 
которые буржуа;зия выстав.11яет против про.11етариата. :За пос.11ед
нее врем.я органи;за:ци.я 1што.11ическоit :церкви срос.11ась с орга
ни;за:циями финансового капита.11а. У же давно папы име.11и в своих 
руках банковые конторы, угодья, промыш.11енные предприятия. 
Теперь даже в протестантской Германии тяже.11ая индустрия 
и банки имеют с Ватиканом интимнеiiшую свя;зь. В самой �а
.11ии папство состоит крупнейшим акционером банков и таiiко:м 
содержит ряд учреждениii вп.11оть до кинематографов. Ватикан 
;знает, что де.1ает. Когда-то он всемерно противодеiiствова.1 на
uиона.11ьному объединению Ита,ши и находиАс.я в прямой воiiне 
с на:ционаJiьно-рево.1ю:ционны:ми отр.ядами ГарибаJiьди. Теперь 
он ;зак.11ючает бJiок с Муссо.1ини, которыii во с.11аву на:ционаJiьноii 
контррево.11ю:ции готов ни;звести рабочиii к.1асс до ро.1и рабочего 
скота в не особенно бJiагоустроеннои х.1еву. Сою;з фашистской 
к.11ики, iэтoii реакционной агрессивной, наскво;зь антирабочей, 
воинствуюшеii контррево.1ю:ции, с ватиканским npecтoJioм сJiужит 
б.1естяшим, сверкаюшим симвоJiом того, что верховный жрец и 
архистратиг като.11ической :церкви ста.1 теперь ;застре.11ьшиком
поджигате.11ем ?rtupoвoй контпрреволюции. 

:Знаи.я папы есть ;знам.я капита.11истическоii контррево.11ю:ции, 
;знамя угнетения рабочих и бедняков всех стран, ;знам.я воiiны 
против рабочих и кресть.ян СССР, ;знаи.я новых кровопроJiитных 
схваток во им.я капита.11а. 

Народы Сою;за во;зде.11ывают по-новому шестую часть ;зем.11и. 
Они подня.1и cмe.11oii pyкoii ;знамя ве.11иких работ, ве.1икоii рекон
струкции нameii страны. Они твердо решиJiи во щаве с про.1е
тариатом и под руководством его партии наново построить тех
нику и �экономику, быт и науку, со;здатъ новую и свет.1ую жи;знь. 
Они сбросиJiи помешиков и капитаJiистов. Они сброси.11и бе.1ых 
и интервентов. Они ра;здави.11и мор и iГОАОд. Они идут в поход 
против старых форм хо;зяйства. Опи растят новую, со:циа.1исти
чесхую, промыш.11епность и в 1юрне передеJiывают cтpoii де
ревни. Они сбрасывают с своих п.11еч вековечные предрассудки 
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и из душных кмий суеверил, колдовства, ;знахарства, выходлт н а  
широ.кую доро.rу построенил нового, социа.11истического, обшества. 
где не будет ни капита.11истов, ни ;эксп.11оатации, ни шш, ни по
пов. Именио поэтому, .готовитсл попами п овал круа;зада. Иленно 
поэтому шеве.11ится ввсь .11атерь поработителеii и господствую
ших жуликов, спекуллнтов и торговцев кров.ью человеческой. 

Но имешю по;этому против армиИ I..апита.11а и его rrапских 
ие;3уитов станет великая армия рабочих всех стран, интерна
циона.11ъная армия ;зщgитников про1.11етарскоИ диктатуры. 

Но имNШО по;этому реакционному при;зъшу папы и его архи
епископов R крестовому пQходу против СССР будет противо
постамен рево.11юционный при;зыв рабочих всех стран : До.tоИ 
каnитали;зм ! До.110И папу и всех его архиепископов ! 
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П ОСЛЕСЛОВИЕ 

к репринтному изданию 

Для того чтобы обозначить для читателя место «Этюдов» в отечественном куль
турном процессе, необходимо о брисовать хотя бы контуры того времени, - 20-е -
начало 30-х гг., - в котором жил и боролся их автор. 

1 3  декабря 1 922 г. по телефону (дело срочное. - Н.М. ) было продиктовано Стали
ну предназначенное для Пленума ЦК письмо Ленина «0 монополии внешней торговли », 
посвященное разбору позиции Бухарина. Последний «не хочет видеть того, что "моби
лизация крестьянского товарного фонда" даст доход целиком и исключительно в руки 
нэпманов» (Ленин В . И .  Полн.  собр. соч. Т. 45. С. 333) . « Бухарин не видит, - это самая 
поразительная его ошибка, причем чисто теоретическая, - что никакая таможенная 
политика не может быть действительной в эпоху и мпериализма и чудови щной разницы 
между странами нищими и странами невероятно богатыми » (Там же. С.  335) . 

Ленин также поручает конспиративно ( 1) позвонить Я рославскому с просьбой -
лично записать выступления Бухарина и Пятакова на Пленуме Ц К, который должен 
был повторно рассматривать вопрос о монополии внешней торговли . И н ы ми словами, 
стенографический отчет его не устраивал. ( Напомним, что позже Бухарин неоднократно 
говорил о благодарности судьбе за то, что она подарила ему дружбу с Лениным.)  . 

Через 1 1  дней Володичевой ди ктуется характеристи ка, вошедшая наряду с оценка
ми других руководителей партии и государства в известное « Письмо к съезду» : « Буха
рин не только ценнейший и крупнейший теорети к партии, он также законно считается 
любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением 
могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он 
ни когда не учился и,  думаю, ни когда не пони мал вполне диалекти ки)  » (Там же. С. 345) . 
Это ленинское мнение об одном из тогдашних кандидатов в члены Политбюро Ц К  
В К П  (б) было доведено до сведения делегатов ХПI съезда партии п о  решению его П ре
зидиума, а затем опубликовано в материалах XV' съезда В К П  (б) . По многочисленны м  и 
давно известны м  фактам читатели могут убедиться, что вышеупомянутая оценка воз
зрений Бухарина сформировалась у Ленина не за несколько декабрьских дней, 
а за долгие годы их сотрудничества, споров и разногласий по многим корен
ным вопросам политики и теории. 

П роявив исключительную активность в борьбе вначале с Троцким, а затем с Зи
новьевы м  и Каменевы м, он занял в партийном руководстве выдающееся положение. Но 
уже апрельский ( 1 929 г.)  Пленум Ц К  ВКП (б) дал бой правому у клону, и Сталин спе
циально выделил вопрос «Тов . Бухарин как теорети к », опираясь на вышеприведенную 
ленинскую характеристику. Главный его тезис таков : Бухарину следовало бы быть 
скромнее, учиться диалектике, а он через год после смерти Ленина печатает в сборни ке 
«Революция права» статью « К  теории империалистического государства», в свое время 
не принятую редакцией «Сборника социал-демократа>Х 

Получается, резюмировал на Пленуме ЦК Сталин, что вдохновителем марксист
ской теории государства является не Ленин, а Бухарин, который недавно еще состоял 
в учениках у Троцкого и искал блока с троцкистами против ленинцев. Нетрудно уста
новить, что теоретические воззрения оппонента Стали н  не рассматривал, используя 
для его опровержения аргументы политической полемики . 

Коммунистам были известны и оценки Бухарина Троцким. Последний, в частности, 
писал, что «в рядах нашей собственной партии создалась, под покровительством Бу
харина, теоретическая ш кола, которая явно отражает давление мелкобуржуазной 
стихии нашего хозяйства» (Цит. по: Сталин И.В.  Соч. Т. 8. С. 277) . 

1 929 г. стал переломным для автора «Этюдов». Апрельский Пленум ЦК признал 
невозможным его работу в должности ответственного редактора « Правды», но Бухарин 
от своей политической линии не отступил .  Ноябрьский Пленум вывел его из состава 
Политбюро за выступления против генеральной линии партии . 25 ноября указанного 
года Бухарин подает в Политбюро заявление о признании своих ошибок,  но в его слу
жебном положении это уже ничего не меняет. Оставаясь членом ЦК В К П  (б) , являясь 
членом Академии наук и редколлегии журнала «Большеви к », он переходит в ВСНХ 
на должность начальника научно-исследовательского сектора. Его не назначают даже 
членом президиума этого огромного учреждения,  возглавлявшегося Куйбышевым,  
а с 10  ноября 1 930 г.  - Орджоникидзе, хотя, например, уклонист Томский работал 
здесь после ВЦСПС заместителем п редседателя .  
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Но настороженное внимание партийного аппарата к Бухарину не ослабело. Журнал 
« Пролетарская революция »  в № 2-3 за 1 930 г. публи кует полный текст вышеупомяну
того письма В.И.Ленина «0 монополии внешней торговли». В Ленинграде в типографии 
и м .  Н.И .Бухарина (ирония судьбы. - Н.М. ) в 1 930 г. печатается книга Н .Лемана и С.По
кровского «Идейные истоки правого у клона». В программе по марксистской истории 
техни ки ,  выпущенной в 1 930 г. Наркомпросом, и в работе «Марксистская история тех
н и ки как предмет преподавани я »  Института техни ки Комакадемии одной из задач 
объявляется борьба против бухаринской теории «узких мест». В этот период отличав
шийся необы кновенной работоспособностью Бухарин публи кует только статью «Фи
нансовый капитал в мантии папы » ( Правда. 1 930. 7 марта) , на что обращается вни мание, 
в частности, на XVI съезде партии (июнь 1 930 г.) . Делегат Бергавинов отметил, что Бу
харин, кроме статьи против папы Пия,  не доказал на деле, что он честно выполняет заяв
ление, сделанное тройкой (вместе с Ры ковым и Томски м )  на ноябрьском Пленуме 
1 929 г.  Каганови ч  заявил, что в тезисах научно-технического управления ВСНХ, напи
сан н ых Бухарин ы м, не раскрывается классовая сущность проблемы кадров. Однако 
лишь спустя 9 месяцев после ноябрьского Пленума Бухарин сделал и опубли ковал 
в « Правде» согласованное с Политбюро заявление, которое декабрьский ( 1 930 г.)  
Пленум Ц К  оценил как «в общем удовлетворительное». Шел ему в это время сорок 
третий год, для политика возраст оптимальный. Вполне возможно, что он, всесторонне 
проанализировав обстановку, решил попытаться войти вновь в состав высшего партий
ного руководства. Членство в Комиссии содействия учены м  при С Н К  СССР (с мая 
1 93 1  г . )  и в Коми:rете по и зобретательству при Совете Труда и Обороны (с августа 
1 93 1  г . ) ,  конечно, нельзя считать масштабными и перспективными для Бухарина делами. 

Каки ми бы ни были намерения Ни колая Ивановича, но своими объемными до
кладами и статьями 1 931 - начала 1 932 г. он показывал : Бухарин плодотворно рабо
тает по актуальны м  направлениям теории социалистического строительства и на него 
партия может рассчитывать. 

С учетом этого обстоятельства и следует, видимо, рассматривать ту спешность, с 
которой материалы, в основном не прошедшие достаточную общественную апробацию, 
соби раются и м  в книгу «Этюды», посвященную храброму солдату пролетарской рево
люции Аркадию Угарову. 

К современному читателю она приходит через 50 лет после того, как ее автор в мар
те 1 938 г. Военной коллегией Верховного суда СССР (председатель Ульрих, государст
венн ы й  обвинитель Вышинский) был приговорен к расстрелу в месте с Рыковым, Крес
тинским и др., и спустя несколько месяцев после его посмертной реабилитации в февра
ле и восстановление в партии в и юле 1 988 г. Последние факты однозначно свидетельст
вуют, что ничего в раждебного социализму книга Бухарина не содержит. Но ее длитель
ный запрет нельзя рассматривать и как трагическое недоразумение. Книга, автор кото
рой был осужден и расстрелян как и з менник, свои м содержанием в целом соответство
вала теории и практи ке социалистического строительства и при жизни Бухарина и после 
его смерти, и в силу этого была нецелесообразна для широкого читателя.  Только при
знание деформации ленинских принципов социализма, допущенной в нашем обществе, 
вызвало «Этюды» к жизни для того, чтобы мы могли сформировать кон кретное пред
ставление о теоретических взглядах партийного и государственного руководства страны 
20 - 30-х гг. и их преемни ков . 

Центральная тема книги - социализм.  В статье «Финансовый капитал в мантии па
п ы »  говорится, что «люди, сбросившие власть помещика и власть капитала, предпочита
ют терпеть суровую нужду, отдают весь драгоценный сок своей жизни сегодня, лишь бы 
в корне переделать всю экономи ку, до ее последних глубин, и ветхую, деревянную, ко
рявую, ржавую техни ку сменить блестя щей металлической системой машин ,  на которых 
завтра можно будет легче работать, неизмеримо больше производить, лучше, чище, свет
лее и разумнее жить» (Этюды. С. 335) . 

Нетрудно заметить, что приведенная характеристика покоится на выводах утопи
ческого социализма. Но от ученого даже в публицистической статье мы вправе ожидать 
более кон кретных характеристи к жизненных явлений.  В частности , каково содержани е  
термина «суровая нужда>>, а и менно: понизился и л и  остался стабильны м жизненный уро
вень трудящихся, «сбросивших власть помещика и власть капитала>>? Какой, хотя бы 
приблизительный, период времени зай мет переделка экономи ки «до ее последних глу
бин» и наступит «лучезарное завтра»? Эти вопросы Бухарин даже не упоминает, как и 
многие политические руководители в те годы. 

Трудно назвать конкретным и следующее при нципиальное высказывание: «техни
ко-экономическая революция должна находить свое выражение: 1 )  в быстром росте 
производительных сил, 2) в подъеме благосостояния широких трудящихся масс, 3) в 
быстром росте социалистического сектора хозяйства» (Социалистическая реконструк
ция и естественные науки // Этюды. С. 2 1 8) . Как видим, опять у Бухарина рука не под
н имается написать «быстрый подъем благосостояния . . .  )) и опять остается не раскрытым 
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уровень этого повышения. В самом деле, за счет л и квидации безработицы благосостоя
ние трудя щихся масс при неизменной интенсивности труда в целом улучшится, даже 
если ранее работавшие ни какой прибавки не получают. 

В докладе на лондонском конгрессе по истории науки и техни ки вновь говорится, 
что «социалистический хозяйственный строй есть строй организованного, планового и 
антиэксплуататорского хозяйства, где мало-помалу исчезает разделение между городом 
и деревней, умственн ы м  и физически м трудом »  (Этюды. С .  58) . Если убрать из этой 
характеристи ки о пределение «антиэксплуататорское», то ее социалистическая о к раска 
вообще исчезает. И м периализм дает - в трй или иной степени, в зависи мости от многих 
факторов - и организованность, и плановость, и постепенное противоречивое устране
ние разделения между городом и деревней, умствен н ы м  и физическим трудо м .  

Можно приводить множество при меров в доказательство различий ленинс кой тео
ретической трактовки социализма и определений Бухарина. На мой взгляд, позиция 
В . И .Ленина емко выражается в следующих словах: «Социализм живой, творчес кий, 
есть создание самих народны х  масс» (Ленин В.И. Указ. соч. Т. 35. С. 57) . Это положе
ние в ключает в себя и тот принципиальный факт, что при социализме общество в ысту
пает направителе м  планомерности и что прибавочный продукт принадлежит трудя
щимся, и только и м .  

Для того чтобы покончить с этим вопросом, целесообразно подчеркнуть м етодоло
гическое упущение Бухарина - отождествление теоретических п редставлений о социа
лизме с советской хозяйственной практи кой, которая п редстает в его анализе как 
свершившееся событие с очевидными закономерностя ми . В докладе « Борьба двух ми
ров и задачи науки» говорилось, что капитализму противостоит «новая складывающаяся 
структура социализма с ее плановым принци пом, с превращением стихийной закономер
ности в закономерность созидательную» (Этюды. С. 1 3-1 4 ) . 

Этот методологический подход при сопоставлени и  двух политических систем ба
зируется у Бухарина на облегченно-упрощенном представлении о возни кновении социа
листических производственных отношений, соотношении базиса и надстройки.  В докла
де «Социалистическая реконструкция и борьба за техни ку» он говорил ; (( . . .  В одну и ту 
же эпоху принципиально другая классовая форма общества меняет математический 
знак всего развития, заменяя минусы ( капитализма. - Н.М. ) плюсом, а плюсы мину
сом» (Этюды. С. 3 1 2 ) . Таков один из образчиков «диалекти к и »  Бухарина, который 
перекли кается с высказыванием известного по причине ленинской крити ки меньшеви
ка Суханова: «Теперь все общественные явления переместились на 1 800. В место капита
листического государства появилось государство рабочих, и соответственно это м у  це
л ый ряд явлений необходи мо рассматривать и наче : что было хорошо, то стало плохо, 
что было в редно, то стало плодотворно» ( На аграрном фронте. 1 929. № 7.  С. 1 01 ) .  

К сожалению, тезисы о природе социализма не ограничивались сферой обществен
ных наук; они в ходили под различными и менами в практи ку трудовы х  отношений,  
в систему размещения производительных сил и распределения общественного бо гатст
ва. И вот уже М . Герчи ков в статье «В боях за социалистические зерновые фабри ки» 
докладывает, что в системе 3ернотреста средний размер совхозов составляет 80 тыс.  га 
( Большеви к. 1 93 1 .  № 5. С. 38) . В статье « Ведущие участки народнохозяйственного 

пnана» экономист Е .Хмельницкая с гордостью сообщает, что производственная мощ
ность наших гигантов превосходит существующие в капи талистическом мире предприя
тия (Там же. № 3). И перечисленные и не упомянутые авторы исходили в своем теоре
тическом поиске из постулата :. !!ЕИ социализме нет тормозов для технического прогрес
са, он не ведает преград. На XVl съезде В К П  (б) в и юне 1 930 г .  Г.М. Кржижановский 
высказал мысль о том, что построение наших произв одственных мощностей знает 
только одну техническую границу, ту границу, которую поставит ей научный анализ. 

Не достигнутый уровень п ри бавочного продукта и потребностей л юдей, которые 
при социализме должны постоянно возрастать, а вывод ученого является решающи м 
фактором о пределения развития производства. 

А вот позиция Бухарина:  «Многие величины, которые в старокапиталистических 
странах являются чрезвычайно устойчивы ми и поэтому связывающи ми (центры рабочей 
силы, концентрированные рынки, транспорт и т.д.) , у нас являются более подвижными,  
и бо  они сами формируются. Поэтому нам легче

' 
с разу же ориентироваться н а  основу 

основ - источни ки сырья, топлива, энергии »  (Этюды. С. 224) . И н е  случайно он с удо
вольствием цитирует слова проф. Бонна о том,  что в СССР «начался золотой век техни
ки,  здесь нет ни традиций, ни сантиментальности, ко1о ры е  бы парализовали гигантское 
планирование и смелость проведения» (Этюды. С. 1 8 )  . 

1 Книгу в ышеупомянутого профессора обстоятельно цитировал и М .Рубинштейн в 
статье «Наука, техника и экономика при капитализме и в Советском Союзе» ( Больше
вик.  1 931 . № 1 6) . 
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Итак, в теоретическом анализе автор «Этюдов» разделяет и развивает концепцию, 
согласно которой для строительства социализма нужно взять техн и ку капиталисти
ческого общества и преобразовывать ее - в случае необходи мости - только в направле
н и и  у крупнения, поскольку при капитализме эти параметры ограничиваются размером 
капитала и нормой прибыли.  Но при практической реализации эта идея должна опи
раться на какие-,1 и бо  очевидные преимущества, обусловленные общественной формой 
при менения этой техн и ки .  И Бухарин их отыскивает методом статистической экви
либристи к и .  

« В  отношении удельного веса потерь энергии в сетях и на собственное потребление 
станций, - говорил он в докладе в Академии наук, - мы достигли нормы САСШ ( Севе
роамери канск и х  Соединенных Штатов. - Н.М. ) - 1 8%» (Этюды. С. 32) . 

В цитируемом докладе Бухарин упустил при сравнении «мел кую» деталь: громад
ный разрыв между странами по объемам производства электроэнергии и расходу топли
ва. Если бы он это учел, то сопоставление не в ы глядело бы таким лучезарным для 
нашего тогдашнего энергохозяйства. 

В и нтересах истины следует с казать, что Сталин не предпринимал теоретических 
поисков в рассматриваемой области. Организуя борьбу с троцкистско-зиновьевски м 
бло к о м  под флагом тезиса о возможности построения социализма в России ,  Генераль
ный секретарь ЦК В К П  (б)  не раскрывал коренные черты нового строя. 

Значительное место в «Этюдах» зани мают вопросы науки, техни ки,  подготов ки 
кадров.  П ри всей оригинальности стиля и постанов ки отдельных проблем (напр., пере
ход к техпромфинплану, паспортизация оборудования - Этюды. С. 31 9-320) бросается 
в глаза какая-то автономность этих материало в .  «Широ кое общественное мнение про
летариата и советс ких масс вообще, - писал Бухарин, - общественное мнение работ
н и ков социалистической п ро м ы шленности, общественное мнение нашей парти и ,  к сожа
лению, чрезвычайно мало осведомлено о деятельном участии научной мысли в работе 
по преобразованию нашей техники и экономики» (Этюды. С. 2 1 3 ) . 

Трудно согласиться с этой оцен кой. 
Партии были и звестны все указания и оценки В . И .Ленина по данному вопросу. 

Пленум ЦК еще в декабре 1 920 г .  п ринял постановление по развертыванию производст
венной пропаганды, в кл ючая научные знания (в мае 1 93 1  г. было идентичное постанов
ление ЦК В К П  ( б) ) .  В стране, помимо А кадемии наук и ВАСХН ИЛ ,  действовала Все
союзная ассоциация работников науки и техни ки для содействия социалистическому 
строительству. В Директивах XV съезда В К П  (б)  по составлению пятилетнего плана на
родного хозяйства ставились задачи по развитию научных исследований.  О деятель
ности научно-исследовательских институтов в связи с народнохозяйственны м  планом 
говорил н а  XVI съезде Куйбышев .  И давно хрестоматийным стало упоминание о гро
мадной деятельности по пропаганде научных достижений в этот период академи ка 
Кржижановского. Одн и м  словом, Бухарин в теоретическом анализе практики органи
зации научных исследований и мел предшественни ков. 

Бросается в глаза и н екоторая дистанция между оценками явлений автора «Этю
дов» и вошедши ми в общественно-политическую жизнь из документов директи вных 
о рганов. Напри мер, в обращении СНК СССР, ЦК ВКП (б)  и ВСНХ СССР «0 задачах 
угольной промышленности Донбасса» от 7 июля 1 931 г. отмечалось, что основной причи
ной неудовлетворительности хода в ыполнения программы добычи угля является н едо
оцен ка как со стороны центральных ведомств и учреждений, так и со стороны местных 
хозяйственных, партийных и профессиональных организаций значения форсирован
ной механизации Донбасса. 

В результате этой недооцен ки в процессе самой механизации был допущен ряд 
серьезнейших ошибо к  и упущений :  не была проведена соответствующая организа
ционно-техническаR rюдrотов ка к механизации ,  не развернута подгото в ка кадров для 
работы на механизмах, не обеспечено материально-техническое снабжение Донбасса 
в соответствии с темпами его механизаци и .  

Несколько и ное объяснение давал в докладе 2 6  августа 1 931 г.  Бухари н ,  сводя все 
дело к подгото в ке кадров (Этюды. С. 3 1 9 ) . 

Фактически обходит Бухарин и такую принципиальную проблему культурного 
строительства, как подгото в ка специалистов, связанную с особенностями развития нау
ки и техни ки в переходный период. В докладе «Основы планирования научно-исследо
вательской работы» он говорил : (( ... и змена целой большой группы чрезвычайно остро 
подчеркивает проблему новы х  кадров, таки х кадров, у которых была бы достаточная 
социально-классовая привив ка, у которых самая их кровь была бы гарантией беззавет
ной верности делу пролетариата» (Этюды. С. 289 ) . 

Можно ли было эту декларати вную установку - даже отвлекаясь от вредитель
ства - использовать практически? Думаю, что нельзя. 

В связи со с казанн ы м  у местно напомнить, что еще в 1 924 г.  в комиссии :XIII съезда 
Р К П  (б)  по работе среди молодежи возн и кли споры относительно ряда пунктов тези-



сов, подготовленных Бухари н ы м .  В частности, в п. 8 говорилось: «Особо стоят в этой 
цепочке вузы. Так как отсюда непосредственно выходят новые командующие кадры, то 
коммунистичность их должна быть обеспечена, во-перв ы х, полити кой и х  орабочения,  
во-вторых, - поскольку это в настоя щее время еще н е  всегда возможно - усилением 
процента коммунистов ». 

Крупская заметила по этому поводу : «Надо, чтобы вузы были построены так и м  
образом, чтобы о н и  воспитывали спецов-коммунисто в .  Это - центральный вопрос. Поли
тика орабочения и усиления числа коммунистов - это добавочная вещь. Не говоря о 
первом, а говоря о втором, мы суть дела в ыбрасываем, а остается только внешность» 
( Цит. по : XIII съезд РКП ( б) . Стенографи ческий отчет. М., 1 924. С. 886-887 ) .  Бухарин 

в своем ответе отождествил эти критические замечания с вопросами о воспитании и 
методах преподавания, о которых говорилось в други х пун ктах, и фактически снял и х  
с обсуждения.  В ремя показало актуальность постановки рассматриваемой п ро блемы 
Н.К. Крупской . 

Органической частью «Этюдов» я вляются литературно-критические статьи Бухари
на, которые дают представление о ш кале его художественных ценностей и методологии 
применения принципов исторического материали зма к анализу художественной литера
туры. Открытий в этой о бласти он не совершил. Читатель может сравнить соответствую
щие материалы «Этюдов», например, со статьями Луначарского « Гейне-мыслитель» и 
« Гете и его в ремя». Об истоках футуризма Маяковского писал Б рюсов. Поэтому в кл ю
чение упомянутых материалов в отдельное издание было в ызвано, вероятно, не только 
соображеt�иями усовершенствовать литературный процесс. 

Лите·ратурные в кусы Бухари на-читателя и их «истматовское» обоснование впол н е  
логичны. Левому коммунисту, бесспорно, были п о  душе стихи Маяковского о б  индуст
риальной мощи, о городских удобствах - хотя и доставшихся мизерной части населения 
страны, о жизни без Россий, без Латвий.  Конечно, Бухарину могли быть антипатичны 
отождествления Ленина с крестьянами в «Анне Снегиной» и готовность Есенина воспе
вать даже при полн о м  коммунизме «шестую часть земли с названьем кратк и м  "Русь"», 
а не только те или и ные строки из « Москвы кабацкой». 

Но в «Этюдах» Бухарин выступает как попити к, и читать его неосторожные оцен
ки и рекомендации не всегда легко. Озлобление и полити ка в о бласти художественного 
творчества несовместимы. «Мы взрываем на воздух эквивалент фараоновых пирамид, 
церковные груды камня, громады петербургско-московского в изантийства» (С. 239 ) . 
В наше время «нужны совсем другие характеры, энергичные и волевые, а не труха, 
которую давно пора свалить в мусорны й  я щи к »  (С. 204) . Тютчев - это другой, по 
сравнению с Есениным, в ыразитель «нашего рабского прошлого» (С. 205) . Так и веет 
от этих высказываний духом неистового мел кобуржуазного П ролеткульта, который 
намеревался строить социалистическую культуру с нуля, разрушив до основания худо
жественное наследие. Кстати с казать, за опубли кование в свое время известной статьи 
Плетнева ответственный редактор « Правды» получил от Ленина изрядный нагоняй.  

Вот такие вопросы и размы шления рождают «Этюды» на исходе 80-х гг.  Види мо, 
в начале 30-х гг. у современни ков Н . И .Бухарина, лучше нас пони мавших эзоповский 
смысл отдельных высказываний ,  и х  было не меньше. Трагическая смерть автора в 
1 938 г. не позволила ему нарисовать законченную картину социалистического пере
устройства, участни ком которого он был, и мы можем тол ько догадываться о его за
мыслах. 

Николай Московченко 
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