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РАЗДЕЛ  ШЕСТНАДЦАТЫЙ 
 

Развитие человечества в эпоху империализма 
 

ГЛАВА СТО СЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 
 

Возникновение мирового хозяйства, его общие 
признаки и органы управления - сущность империализма 

как определенного периода развития капитализма  
 

§ 1. Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства 
 

Теперь, когда мы знаем экономические основы развития производственных отношений 

и их противоречий в рамках анархии капиталистического хозяйства, нам очень важно 

определить закономерности становления мирового хозяйства и влияние его последствий на 

развитие отдельных народов и всего земного шара в целом. 

Когда и в силу, каких экономических причин складывается мировое хозяйство? 

Литературы по этому вопросу наработано много, мы же обратимся к Ленину: «Капитализм 

стягивает вместе местные рынки, соединяет их в крупный национальный, а затем и 

всемирный рынок, разрушает первобытные формы кабалы и личной зависимости, развивает 

в глубь и вширь те противоречия, которые в зачаточном виде наблюдаются и в общинном 

крестьянстве, — и таким образом подготовляет разрешение их».
1
 

В обществе, в котором господствует товарное производство, всякий мелкий хозяйчик в 

земледелии неизбежно втягивается все более и более в обмен и в зависимость от рынка не 

только местного и национального, но и мирового рынка. Каждый день экономического 

развития всего мира, каждая верста новых железных дорог, каждый новый отход работников 

из деревни в город или вообще на фабрику «на заработки», каждая новая 

сельскохозяйственная машина, — одним словом, буквально каждый шаг всемирной 

хозяйственной жизни втягивает в обмен самые захолустные местности,
2
 — писал Ленин в 

другом месте. 

Вместе со становлением мирового хозяйства складывается и всемирная история 

человечества, как единое целое. 

«Всемирность истории во всей полноте этого термина достигается лишь в эпоху 

капитализма. Целостность здесь берет верх над дискретностью. «Всемирная история 

существовала не всегда; история как всемирная история – результат».
3
  

Закон докапиталистических способов производства является повторение процесса 

производства в прежних размерах, на прежнем техническом основании: таково барщинное 

хозяйство помещиков, натуральное хозяйство крестьян, ремесленное производство 

промышленников. Напротив, законом капиталистического производства является 

постоянное преобразование способов производства и безграничный рост размеров 

производства. При старых способах производства хозяйственные единицы могли 

существовать веками, не изменяясь ни по характеру, но по величине, не выходя из пределов 

помещичьей вотчины, крестьянской деревни или небольшого окрестного рынка для сельских 

ремесленников и мелких промышленников (так называемых кустарей). Напротив, 

капиталистическое предприятие неизбежно перерастает границы общины, местного рынка, 

области, а затем и государства. И так как обособленность и замкнутость государств 

                                                 
1
 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.3, с.383. 

2
 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.25, с.155. 

3
 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.12, с.736. 
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разрушены уже товарным обращением, то естественное стремление каждой 

капиталистической отрасли промышленности ведет ее к необходимости «искать внешнего 

рынка». 

Таким образом, необходимость искать внешнего рынка отнюдь не доказывает 

несостоятельности капитализма. Напротив. Эта необходимость наглядно показывает 

прогрессивную историческую работу капитализма, который разрушает старинную 

обособленность и замкнутость систем хозяйства (а, следовательно, и узость духовной и 

политической жизни), который связывает все страны мира в единое хозяйственное целое. 

Мы видим, резюмирует Ленин, что все причины необходимости внешнего рынка – 

причины исторического характера.
4
 

Как возникает мировое хозяйство? Что вызывает необходимость внешнего рынка? Эти 

вопросы требуют объяснения, прежде всего, как и такие: Почему капиталистическое 

производство стремится выйти из рамок «национального хозяйства» и связываться с другими 

странами? Почему оно гонится за аграрными, мало развитыми странами? 

Международная торговля есть исходный пункт развития обмена, вместе с которым 

развивается и капиталистическое хозяйство. «Мировая торговля и мировой рынок открывают 

в XVI столетии историю жизнедеятельности современного капитализма», — отмечал 

Маркс.
5
 

В дальнейшем капитализм постепенно расчищает для себя необходимое «поле 

эксплуатации» внутри страны, разлагая остатки натурального строя, прокладывая повсюду 

пути товарного хозяйства и превращая последнее в капиталистическое. В этот период 

происходит интенсивное «образование внутреннего рынка» для капитализма. Когда эта 

работа достаточно проделана вглубь и вширь, наступает снова очередь международного 

обмена, но уже не на примитивных основах, а на фундаменте крупного производства и 

машинной техники. Капитализм «втаскивает» одну за другой все нации и страны в 

мирохозяйственный оборот. Наступает эпоха мирового хозяйства. 

Трубадурами этого международного обмена выступают всегда экономисты той страны, 

которая занимает господствующее положение на мировом рынке, как, например англичане 

Рикардо и Милль. 

Только Маркс поставил вопрос о мировом рынке на настоящую научную почву. Он 

показал, что создание мирового рынка явилось отнюдь не функцией «законов природы», как 

таковых, а функцией капитала, и перенес, таким образом, исследования на почву 

общественных законов, свойственных определенной эпохе. 

Первоначально международное разделение труда существует в виде естественных 

различий в формах производства и существования самостоятельных общин, находящихся в 

зависимости от различий в окружающей природе. Обмен, возникающий между общинами, 

застает эти различия, как готовый исторический факт и только связывает между собой эти 

разнородные сферы производства, тем самым превращая каждую из них в зависимую часть 

совокупного общественного производства. «Необходимость внешнего рынка для 

капиталистической страны определяется вовсе не законами реализации общественного 

продукта (и сверхстоимости в частности), а, во-первых, тем, что капитализм является лишь 

как результат широкого развитого товарного обращения, которое выходит за пределы 

государства. Поэтому нельзя себе представить капиталистической нации без внешней 

торговли, да и нет такой нации».
6
 

Существуют строго определенные причины, которые ведут к образованию мирового 

хозяйства. Их достаточно глубоко раскрыли многие исследователи. 

Отдельные области земного шара, как известно, всегда отличались различием своих 

естественных условий: капитала, условий произрастания и т.д. Кроме того, не все страны 

вступили одновременно на путь капиталистического развития, и их производительные силы 

                                                 
4
 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.3, с.57-58. 

5
 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.23, с.157. 

6
 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.3, с.55. 
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отличаются друг от друга как количественно, так и качественно: мы знаем, что 

одновременно существуют страны промышленно развитые и отсталые, страны 

индустриальные и аграрные и т.д. 

Вот эти то различия, прежде всего, между отдельными странами как естественного, так 

и общественного (технического и экономического) происхождения, привели к тому, что на 

известной ступени развития производительных сил они неизбежно породили разделение 

труда между ними, а стало быть, и усиление их взаимозависимости. Но это еще не все 

причины. 

Имеются двоякого рода предпосылки международного разделения труда, отмечал 

Н.Бухарин. 

Во-первых, предпосылки естественные, вытекающие из разнородности естественной 

среды, в которой живут различные «производственные организмы». 

Во-вторых, предпосылки социального характера, вытекающие из различия культурного 

уровня, экономической структуры, степени развития производительных сил. Начнем с 

первых. «Различные человеческие общества находят в окружающей их природе различные 

средства производства и существования. Отсюда – различие в их способах производства, 

образе жизни и продуктах. Эти – то естественные, стихийные различия и вызывают 

взаимный обмен продуктов и, вследствие этого, превращение продуктов в товары. Обмен не 

создает различия сфер производства, но только приводит эти различные сферы во взаимные 

отношения и таким образом превращает их в более или менее зависимые одна от другой 

отрасли совокупного общественного производства».
7
 

Почти до начала XIX века все страны Европы и Америки обходились собственными 

средствами в области наиболее важных продуктов питания, одежды, домашнего обихода и 

основ промышленного оборудования. Главными предметами международной торговли были 

такие продукты, которые не производились в европейских странах отчасти в силу 

естественных условий: перец, гвоздика, кофе, чай, табак, сахар и др. Продукты эти 

привозились из португальских, нидерландских, английских и французских колоний, почему 

они получили название колониальных товаров. Европейские страны в свою очередь 

вывозили главным образом текстильные изделия, например, английские сукна, французский 

шелк, ткани, ковры и др. Торговля сырьем имела ничтожное значение. Основным 

источником сырых материалов растительного происхождения служило собственное сельское 

хозяйство. В этот ранний период капитализма мировое хозяйство и экономическая 

взаимосвязь стран только намечались в своих основных контурах. 

Изобретение машин и широкое проникновение их в хозяйственную жизнь 

капиталистических стран разрушили своим мощным влиянием эту систему самодовлеющих, 

экономически независящих друг от друга государств. 

До изобретения машин промышленность каждой страны направлялась главным 

образом на обработку сырых материалов, производимых ее собственной почвой. Так, Англия 

обрабатывала шерсть, Германия – лен, Франция – шелк и лен, Восточная Индия и Левант – 

хлопок и т.д. Благодаря применению машин и пара, разделение труда приняло такие 

размеры, что крупная промышленность, оторванная от всемирного рынка, от 

международного обмена и международного разделения труда стала не выгодной. 

Под влиянием широкого распределения машинного производства и в связи с 

глубокими изменениями в области транспорта рост мирового производства принимает 

исключительные размеры. Такие товары, как пшеница, хлопок, уголь, руда, машины, 

всевозможные фабрикаты, отличающиеся большим объемом и весом при низкой цене, 

рассчитанные на широкий круг потребителей, заполняют собою все каналы международного 

обмена, оттесняя на задний план мировые товары предшествующего периода. Но не к 

одному только количественному росту мирового производства можно свести все 

происшедшие изменения. Одновременно с этим ростом и в тесной зависимости от него 

происходит разделение общественного труда между разными странами, причем, число стран, 

                                                 
7
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.23, с.364. 
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охватываемых системой международного разделения труда, растет, и связь их друг с другом 

становится более тесной и глубокой. 

Для понимания характера новых взаимоотношений стран в мировом хозяйстве, 

основанных на различении их экономической роли, нужно обратиться к выяснению того, как 

возникают и развиваются эти различия. 

Возникновение экономических различий между странами теснейшим образом связано с 

характером природной среды, так как различные человеческие общества находят в 

окружающей их природе различные средства производства и существования. Отсюда – 

различия в их способах производства, образе жизни и продуктах. Эти естественные условия 

сделали возможным развитие каменноугольной и металлургической промышленностей в 

Германии, Англии, США, разведение хлопка в США, Египте, Индии, каучука – в 

тропических частях Азии, Африки и Америки и т.д. и т.д.  

Но для того чтобы эти разнообразные производства получили развитие в отдельных 

странах, необходимо кроме благоприятных условий естественной среды наличие еще 

соответствующих технических и экономических условий. 

Чем выше уровень производительных сил, находящихся в распоряжении общества, тем 

все более и более естественные различия отдельных стран отступают на задний план по 

сравнению с различиями общественно-исторического характера. Среди  различий 

последнего рода наиболее существенными являются различия, вызываемые неравномерным 

ростом производительных сил в разных странах. 

Неравномерность развития производительных сил, а не сами по себе естественно-

географические условия, послужили причиной возникшего ранее, но усилившегося во 

второй половине XIX века различия между странами, производящими для мирового рынка 

по преимуществу продукты сельского хозяйства, и странами, вырабатывающими для этого 

рынка по преимуществу изделия. Сырье, добываемое в аграрных странах, поступает на 

фабрики промышленной страны, перерабатывается там и возвращается затем в виде 

промышленных изделий на свою родину. Создается новое соответствующее расположение 

главных центров машинного производства международного разделения труда, 

превращающее известные части земного шара в области земледельческого производства по 

преимуществу, а другие – в области промышленного производства по преимуществу. 

Рассмотрим теперь поближе те причины, которые заставили капитализм 

промышленных государств завязывать экономические связи, во-первых, друг с другом, во-

вторых, с отсталыми в хозяйственном отношении странами. Эти причины не лежат на 

поверхности, на уровне явлений. 

Среди этих причин, прежде всего надо отметить отставание сельского хозяйства от 

роста промышленности и неодинаковый темп развития разных отраслей внутри самой 

промышленности. Если крестьянство вследствие низкого уровня развития земледелия не в 

состоянии поглотить все производство текстильных фабрик, которые росли слишком быстро 

в сравнении с земледелием, то владельцы последних – фабриканты не станут, конечно, 

ждать, чтобы другие отрасли народного хозяйства догнали в своем капиталистическом 

развитии текстильную индустрию. Фабрикантам нужен рынок немедленно, и если отсталость 

других стран суживает рынок в старом районе, то они будут искать рынка в другом районе 

или в других странах, или в колониях старой страны. 

Опередившие отрасли имеют возможность производить товар в большем количестве, 

чем может поглотить внутренний рынок, вследствие чего эти отрасли сравнительно чаще, 

чем другие, страдают от перепроизводства товаров, вызывающего низкие разорительные 

цены, падение нормы прибыли и т.д. Этим объясняется, почему капиталисты, связанные с 

этими отраслями, становятся самыми деятельными и горячими сторонниками политики, 

направленной к отысканию и приобретению внешних рынков. Благодаря внешним рынкам 

промышленность, сдавленная узкими рамками внутреннего рынка, получает возможность 

самого широкого развития при условии получения достаточно высокой нормы прибыли, так 

как чем больше масса выбрасываемых ею на рынок товаров, тем ниже издержки 

производства и выше сумма получаемого дохода. 
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Внешние рынки обнаруживают свое «благодетельное влияние на промышленность 

вывозящей страны даже в том случае, когда этим рынком является другая промышленная 

страна, в которой почему-либо данная отрасль слабо развита. Тем более выгодным рынком 

будет отсталая страна, в которой ввозимые товары сбываются по еще более высоким ценам, 

чем в промышленной стране, так что получаемый в этом случае фабрикантами доход 

включает в себя дополнительную прибыль (сверхприбыль). Возникновение «сверхприбыли» 

объясняется тем, что более передовая страна продает свои товары отсталой стране по ценам, 

стоящим выше их стоимости, совершенно так же, как фабрикант, утилизирующий новое 

изобретение, прежде чем оно вошло во всеобщее употребление, продает дешевле своих 

конкурентов и, несмотря на то, выше индивидуальной стоимости своих товаров. 

Различие норм прибыли, получаемых на внутреннем и внешнем рынках,  более низкая 

на первом и более высокая на последнем, — вот что заставляет капиталистов промышленных 

государств стремиться к расширению рынка за пределы государственных границ своего 

«национального хозяйства». Но так как лихорадочное искание внешних рынков охватывает 

одновременно все промышленные страны, то между последними возникает ожесточенная 

борьба за открытие новых рынков и завоевание старых. 

Отсталые страны представляют интерес еще в другом очень важном отношении. В 

промышленных странах сельское хозяйство, как общее правило, не поспевает за развитием 

промышленности. В то же время эти страны нуждаются в огромном количестве сырых 

материалов для своих фабрик и продовольствия для своего населения. Развитие 

промышленности встречает препятствия в недостатке собственного сельскохозяйственного 

сырья. Цены на продукты сельского хозяйства систематически повышаются, что ведет к 

увеличению издержек производства, а значит и к понижению нормы прибыли. 

Вот почему промышленные государства проявляют такой жгучий интерес к отсталым 

странам, в которых сельское хозяйство сохранилось как основное занятие населения.
8
  

 

§ 1. 1. Подчинение мировым хозяйством всех 
предыдущих типов производства основам своего 

существования 
 

Выше мы говорили, почему Маркс и Ленин нарушали историзм в системном 

изложении простого товарного производства и империализма, начиная системы с товара и 

монополий. Теперь эту необходимость читатель увидит реально. 

С самого своего начала капиталистический способ производства по формам и законам 

своего движения рассчитан на весь земной шар, как на сокровищницу производительных 

сил, — писала Р. Люксембург. В своем стремлении к присвоению производительных сил в 

целях эксплуатации капитал рыщет по всему свету, запасается средствами производства из 

всех уголков земли, захватывает или приобретает их при всех ступенях культуры и 

общественных формах.  

Внезапное открытие новых районов сырья в неограниченном количестве необходимо 

как для того, чтобы обеспечить себя от всевозможных превратностей и перерывов в подвозе 

сырья из старых источников, так и на случай внезапного расширения общественных 

потребностей. Это составляет неотъемлемую предпосылку процесса накопления в его 

эластичности и в его способности к расширению. 

Как капиталистическое производство не может ограничиться природными 

сокровищами и производительными силами умеренного пояса, — напротив того, для своего 

развития оно нуждается в возможности господствовать над всеми странами вне зависимости 

от климата, так же мало оно может обойтись рабочей силой белой расы. Для использования 

земных поясов, где представители белой расы становятся неработоспособными, капитал 

нуждается в неограниченной возможности распоряжаться всеми рабочими силами земного 

шара, чтобы при их помощи привести в движение все производительные силы земли, 

                                                 
8
 См.: Брегель Э.Я. и Кабо Р.М. Политическая экономия. М.-Л., 1930, с.312-317. 
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поскольку это возможно в рамках производства прибавочной стоимости. Но капитал 

большей частью находит здесь эти рабочие силы в крепких основах традиционных 

докапиталистических отношений, из которых они должны быть сперва «освобождены», 

чтобы быть вовлеченными в активную армию капитала. 

Процесс выделения рабочих сил из примитивных общественных отношений и их 

поглощение капиталистической системой наемного труда является одной из необходимых 

исторических основ капитализма. Американская хлопчатобумажная промышленность, как 

первая, действительно, капиталистическая отрасль производства, не могла бы существовать 

не только без хлопка южных штатов северно-американского союза, но и без тех миллионов 

африканских негров, которые были перевезены в Америку в качестве рабочей силы для 

плантаций, и которые после войны за освобождение, как сводный пролетариат, пополняли 

ряды класса капиталистических наемных рабочих. 

Капитализм даже в полной зрелости связан во всех отношениях с одновременным 

существованием некапиталистических слоев и обществ. 

Процесс накопления капитала всеми своими отношениями стоимости и вещественными 

отношениями, своим постоянным капиталом, переменным капиталом и прибавочной 

стоимостью связан с некапиталистическими формами производства. Последние образуют 

данную историческую среду для процесса накопления капитала. Накопление без 

некапиталистической среды ни в коем отношении немыслимо. 

Капиталистическое накопление, как общественный процесс, так или иначе фактически 

во всех отношениях связано с некапиталистическими общественными слоями и формами. 

Капитализм рождается на свет и развивается исторически в некапиталистической 

социальной среде. В западноевропейских странах он окружен вначале феодальной средой, из 

недр которой он выходит, — барщинным хозяйством в деревне и цеховым ремеслом в 

городе, а потом, после уничтожения феодализма — по преимуществу крестьянской средой, 

следовательно, простым товарным производством, как в сельском хозяйстве, так и в ремесле. 

Кроме того, европейский капитализм окружен огромнейшими территориями внеевропейских 

культур, которые составляют целую шкалу ступеней развития, — пишет Р. Люксембург, — 

начиная от коммунистических орд бродячих охотников и собирателей плодов и кончая 

крестьянским и ремесленным товарным производством. В гуще этой среды протекает 

процесс накопления капитала. 

Здесь нужно отличать три фазы, которые пройдет капитализм к ХХ веку: борьбу 

капитала с натуральным хозяйством, борьбу с товарным хозяйством и конкурентную борьбу 

капитала на мировой арене из-за остатков условий накопления. Мы их все последовательно 

раскроем.  

Для своего существования и дальнейшего развития капитализм нуждается в 

некапиталистических формах производства, как в окружающей его среде. Но не все эти 

формы годятся для него. Ему нужны некапиталистические социальные слои, как рынок 

средств производства и как резервуар рабочих сил для системы наемного труда. Натурально 

— хозяйственные формы производства для всех этих целей капитала служить не могут. Во 

всех натурально-хозяйственных формациях, идет ли речь о первобытных крестьянских 

общинах с общей собственностью на землю или о феодальных барщинных отношениях и 

тому подобном, — производство для собственных потребностей является решающим 

моментом хозяйства; отсюда отсутствие потребностей или незначительная потребность в 

чужих товарах и, как правило, отсутствие избытка в собственных продуктах, или, по 

меньшей мере, нет потребности сбыть избыточные продукты. Однако самое важное 

заключается в том, что все натурально-хозяйственные формы производства покоятся на того 

или иного рода связанности средств производства и рабочих сил. Коммунистическая 

крестьянская община, равно как феодальное барщинное хозяйство и т.п., в своих 

хозяйственных организациях опираются на связанности важнейшего средства производства 

— земли и рабочих сил, на связанности, основанной на праве и обычае. Таким образом, 

натуральное хозяйство во всех отношениях ставит потребностям капитала прочные 

преграды. Поэтому капитал, прежде всего, всюду и всегда ведет борьбу за уничтожение 
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натурального хозяйства во всех его исторических формах. Политическая сила (революция, 

война), государственный налоговый пресс и дешевизна товаров являются в этой борьбе 

главными методами; они действуют отчасти одновременно, отчасти, следуя друг за другом, и 

друг друга поддерживают. И если насилие в борьбе против феодализма в Европе 

проявлялось в форме революции, то оно во внеевропейских странах в борьбе с более 

примитивными социальными формами выливалось в колониальную политику. 

Экономические цели капитализма в борьбе с натурально-хозяйственными обществами 

заключались: 

Во-первых, в том, чтобы завладеть непосредственно важнейшими источниками 

производительных сил — землей, дичью девственных лесов, минералами, драгоценными 

камнями, рудою, продуктами экзотического мира и т.д.; 

Во-вторых, в том чтобы «освободить» рабочие силы и принудить их к труду для 

капитала; 

В-третьих, в том, чтобы ввести товарное хозяйство; 

В-четвертых, чтобы отделить сельское хозяйство от промышленности. 

При первоначальном накоплении, т.е. при историческом зарождении капитализма в 

Европе, обнимающем период исхода средних веков и вплоть до XIX столетия, почва 

крестьянского хозяйства в Англии и на континенте являлась великолепнейшим средством 

для массового превращения средств производства и рабочих сил в капитал. Но то же самое 

задание проводится в жизнь господствующим капиталом вплоть до наших дней и притом в 

гораздо более широком масштабе — в современной колониальной политике. И надеяться на 

то, что капитализм когда-нибудь будет довольствоваться средствами производства, которые 

он может попросту купить, — значит строить себе иллюзии. 

Капитализм не знает другого решения вопроса, кроме насилия, которое является 

постоянным методом накопления капитала, как общественного процесса, не только при 

генезисе капитализма, но и вплоть до настоящего времени. Но так как во всех подобных 

случаях дело идет о бытии или небытии слаборазвитых обществ, то у последних не остается 

ничего другого, кроме борьбы на жизнь и на смерть, до полного истощения сил или до 

гибели. Это — постоянная военная оккупация колоний, восстания туземцев и колониальные 

экспедиции для их усмирения. Это было характерно как XIX веку, так и концу ХХ века. 

Насилие является здесь прямым последствием столкновения капитализма с натурально-

хозяйственными формациями, а затем с социалистическими, которые ставят пределы его 

накоплению. Без их средств производства и рабочих сил капитализм может обойтись также 

мало, как и без их спроса на их прибавочный продукт. Но чтобы взять у них средства 

производства, он сознательно стремится к тому, чтобы уничтожить их как самостоятельные 

социальные образования. Этот прием, с точки зрения капитала, самый целесообразный, 

потому что он в одно и тоже время самый быстрый и самый прибыльный. Его обратной 

стороной является растущий милитаризм. 

Победоносное шествие товарного хозяйства начинается большей частью с грандиозных 

построек, сооружений средств современного транспорта. Но мирный характер этого 

переворота является лишь видимостью. Торговые сношения ост-индских компаний со 

странами пряностей были таким же грабежом, вымогательством и грубым обманом под 

флагом торговли, как отношения американских капиталистов к канадским индейцам. 

Чтобы сделать крестьянскую массу покупательницей своих товаров, капитал стремится 

свести крестьянское хозяйство к одной отрасли, которою он не может сразу же овладеть. С 

внешней стороны кажется, что здесь все протекает совершенно мирно, но в 

действительности происходит та же война капитала с натуральным хозяйством через 

монополизирование национальных земель, налоговый пресс, расточение, войны — факторы, 

которые в одно и то же время относятся к области экономики, политической власти и 

уголовного кодекса. 
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Накопления капитала без некапиталистических формаций так же невозможно, как 

невозможно дальнейшее существование этих последних рядом с капиталистическим 

накоплением.
9
  

 

§ 2. Образование в мировом хозяйстве нового разделения труда, 
новых производственных отношений 

 

§ 2. 1. Взаимосвязь между мировым и национальным хозяйством 
 

Во времена сталинизма и КПСС научной категорией «мировое хозяйство» ученые не 

пользовались. Изучение конкретного мирового хозяйства всех народов нашей планеты было 

подменено абстракцией «мировая экономика», за которой не видно было реального 

разделения труда между всеми народами современной планеты и, конечно, тех связей, 

отношений законов, а также монополий, банков (т.е. империализма), через которые 

проявляется жизнь и управление мирового хозяйства. 

Буржуазные и мелкобуржуазные идеологи не хотят видеть реальностей современного 

мира, которые лишь раскрывают сущность этих классов и трагедии в жизни планеты Земля. 

Еще В.Вейц выделял в 1927 году две основные ошибки в исследовании мирового 

хозяйства со стороны буржуазных обществоведов. Первая ошибка кроется в неверном 

понимании сущности мирового хозяйства, его структуры и функционирования. Мировое 

хозяйство, в понимании большинства западноевропейских исследователей представляет 

сумму, конгломерат «национальных» хозяйств, которые связаны между собою 

легализированным межгосударственным правом. Мировое хозяйство в этом аспекте лишь 

количественно разница от «национального» хозяйства. Мировое хозяйство лишь сумма, 

слагаемыми которой являются национальные хозяйства. Отсюда вывод: не мировое 

хозяйство обуславливает развитие производительных сил того или иного хозяйственного 

комплекса, а наоборот, само мировое хозяйство обуславливается величиной входящих в его 

состав слагаемых, т.е. национальных хозяйств. Так, К.Тышка писал: «Что такое мировое 

хозяйство? Подобно тому, как народное хозяйство складывается из суммы отдельных 

хозяйств — будь то хозяйства отдельных лиц или коллективов, — точно так же и мировое 

хозяйство складывается из суммы народных хозяйств... Сумма народных хозяйств, на 

которую существенно влияет положение мирового рынка, образует мировое хозяйство.
10

  

Вторая ошибка является логическим развитием и завершением первой: в сфере 

обращения буржуазные исследователи ищут, как предпосылки развития мирового хозяйства, 

так и факторы, обуславливающие диагноз его в каждый данный период. Ординаты кривых 

межгосударственного обмена являются для них решающими показателями степени 

напряжения потенциала мирового хозяйства и перспектив его развития. 

Марксисты, в частности В.Вейц, противопоставляли отмеченной выше 

методологической установке в исследовании мирового хозяйства следующие положения:  

1. Мировое хозяйство в процессе становления — единый целостный производственный 

организм, несамостоятельными частями которого являются отдельные хозяйственные 

комплексы.  

2.  Мировое хозяйство — исходный пункт при изучении современного фазиса развития 

производительных сил. Путь исследования международных отношений в экономике и 

политике: — от мирового хозяйства к так называемому «национальному», а не наоборот. 

Обязательность производственной установки в изучении развития и перспектив мирового 

хозяйства. 

3.  Факторы обмена, права и т.д. суть производственные категории, и лишь на 

правильно воздвигнутом производственном фундаменте они могут служить добавочными 

                                                 
9
 См.: Павлович М. Империализм. М., 1923, с.162-185. 

10
 См.: Вейц В. Потенциальные и кинетические производительные силы мирового хозяйства. М., 1927, 

с.16-17. 
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показателями развития мирового хозяйства и в известных случаях симптомами перспектив 

его.
11

 

Эти выводы не противоречат изучению империализма, мирового хозяйства ни Марксу, 

ни Ленину. Из этих выводов вытекает практическая стратегия ученых-коммунистов. 

Поскольку вся буржуазия планеты объединена в едином мировом хозяйстве, едином центре, 

единой силе, то и пролетариат всех стран должен объединиться в совместных действиях 

против эксплуатации. Далее, кризисы мирового хозяйства, единые действия буржуазии всей 

планеты никогда не позволят построить социализм в рамках одного или нескольких 

государств. 

Много критики, репрессий было осуществлено сталинизмом против этих положений, 

однако действительность, опыт СССР, системы социализма полностью подтвердил научный 

подход к изучению мирового хозяйства. 

 

§ 2. 2. Разделение труда, механизмы подчинения, 
эксплуатации одними народами других в системе мирового 

хозяйства 
 

Международное разделение труда находит свое выражение в международном обмене. 

Мировой совокупный общественный продукт разделен между странами: труд каждой 

отдельной страны становится частью этого совокупного общественного труда путем обмена 

его в интернациональном масштабе. Эта связанность стран в процессе простой случайности: 

она является уже необходимым условием дальнейшего общественного развития, причем 

международный обмен превращается в закономерный процесс общественно-экономической 

жизни. Последняя пришла бы в полное расстройство, если бы внезапно те или другие страны 

перестали вывозить свои товары. 

Мировое разделение труда и международный обмен предполагают наличность 

мирового рынка и мировых цен. Высота цен не определяется теперь, вообще говоря, только 

теми издержками производства, которые свойственны данному локальному или 

«национальному» производству — писал Н.Бухарин. В громадной степени эти 

«национальные» и локальные особенности выравниваются в общей равнодействующей 

мировых цен, которые давят в свою очередь на отдельных производителей, отдельные 

страны, отдельные территории. Особенно это бросается в глаза, если мы рассмотрим такие 

товары, как уголь и железо. 

Международный товарообмен опирается на международное разделение труда. Но не 

следует думать, что он происходит лишь в тех пределах, которые дает ему это разделение. 

Страны обмениваются не только разнородными продуктами, но и однородными. В этом 

случае международный обмен имеет свое основание не в разделении труда, который 

предполагает производство разнородных потребительских ценностей, а исключительно лишь 

в различии издержек производства, в различии индивидуальных (для каждой страны) 

ценностей, которые в международном обмене сводятся к общественно необходимому труду 

в его мировом объеме. Насколько близко подошли разные страны друг к другу в процессе 

товарообмена, показывает экономия на средствах платежа, то есть экономия в посылках 

золотого металла. 

Подобно тому, как в сфере товарного обращения образовался мировой товарный 

рынок, можно говорить и о мировом рынке денежного капитала, что находит свое 

выражение в интернациональном выравнивании высоты процента и учетного процента. 

На примере товарного рынка мы видим, что за рыночными отношениями скрываются 

производственные отношения. Всякая связь в процессе обмена между производителями 

предполагает, что частные работы этих последних сделались уже слагаемыми совокупной 

работы общественного коллектива. За обменом скрывается таким образом производство, за 

отношениями обмена — отношения производства, а за отношениями вещей-товаров — 

                                                 
11

 См.: Вейц В. Указ. соч., с.18-19. 
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отношения людей, их производящих. Если связь в процессе обмена не имеет случайного 

характера, тогда мы имеем устойчивую систему производственных отношений, которые 

образуют экономическую структуру общества соответствующей широты. Мы можем 

определить, поэтому мировое хозяйство как систему производственных отношений и 

соответствующих отношений обмена в мировом масштабе, — подчеркивал Н.И.Бухарин. 

Не нужно думать, однако, — продолжает он, — что эти производственные отношения 

устанавливаются только в процессе товарообмена. Товарообмен является одной их 

примитивных форм выражения производственных отношений. Современная крайне сложная 

экономическая жизнь знает весьма разнообразные формы, за которыми скрываются эти 

производственные отношения. Если, например, на берлинской фондовой бирже скупаются 

акции американского предприятия, то этим самым создается производственное отношение 

между немецким капиталистом и американским рабочим. Создается, таким образом, связь 

между рабочими, так и между капиталистами двух стран. В особенности крупную роль 

играет движение денежного капитала, который принимает все большие и большие размеры. 

Можно отметить еще целый ряд форм экономической связи: эмиграция и иммиграция, как 

перемещение рабочей силы; перенос части заработной платы эмигрированных рабочих 

(посылки на родину), основание предприятий за границей и передвижение получаемой 

прибавочной ценности, прибыли пароходных обществ и т.д. 

 В общем, и целом весь процесс мировой экономической жизни современности 

сводится к производству прибавочной ценности и ее распределению между различными 

группами и подгруппами буржуазии, на основе постоянного расширенного воспроизводства 

отношений между двумя классами: мировым пролетариатом с одной стороны и мировой 

буржуазией — с другой.
12

 

Распределение отдельных отраслей хозяйства между отдельными странами происходит 

не по определенному плану, не по соглашению между собой, а в постоянной ожесточенной 

борьбе между собой. Все страны стараются производить все, борются за сбыт всех своих 

изделий на мировых рынках. Но побеждают только те, которые благодаря сочетанию ряда 

моментов, среди которых чисто политические играют все большую роль, хотя решающим 

фактором является степень накопления капитала и емкость внутреннего рынка, оказывается 

в более благоприятном положении. 

Изучить все отношения, складывающиеся в мировом хозяйстве — задача сложная. 

«Каждый отдельный производитель в мировом хозяйстве сознает, что он вносит такое-то 

изменение в технику производства, каждый хозяин сознает, что он обменивает такие-то 

продукты на другие, но эти производители и эти хозяева не сознают, что они изменяют этим 

общественное бытие. Сумму всех этих изменений во всех их разветвлениях не могли бы 

охватить в капиталистическом мировом хозяйстве и 70 Марксов, — пишет Ленин и здесь же 

подчеркивает достижения в изучении мирового хозяйства. Самое большое, что открыты 

законы этих изменений, показана в главном и основном объективная логика этих изменений 

и их исторического развития... Самая высшая задача человечества — охватить эту 

объективную логику хозяйственной эволюции (эволюции общественного бытия) в общих и 

основных чертах с тем, чтобы возможно более отчетливо, ясно, критически приспособить к 

ней свое общественное сознание и сознание передовых классов всех капиталистических 

стран».
13

 

Если международное движение товаров выражает собой «обмен веществ» в 

общественно-хозяйственном организме мира, то международное движение населения 

выражает главным образом перемешивание основного фактора хозяйственной жизни, 

рабочей силы. Подобно тому, как в рамках «национального хозяйства» распределение 

рабочей силы между различными производственными отраслями регулируется высотой 

заработной платы, стремящейся к одном уровню, точно так же и в рамках мирового 

хозяйства происходит процесс выравнивая различных норм заработной платы путем 

                                                 
12

 См.: Бухарин Н.М. Мировое хозяйство и империализм. Спб., 1922, с.10-11. 
13

 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.18, с.345. 
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миграции. Гигантский резервуар капиталистического Нового Света всасывает избыточное 

население Европы и Азии с начала ХХ века, начиная от выталкиваемых из земледельческого 

хозяйства пауперизированных (лишенных всего) крестьян и кончая городской «резервной 

армией» безработных. Так создается в мировом масштабе соответствие между спросом и 

предложением «рабочих рук» в нужной для капитала пропорции. 

Мы видим, что на протяжении всего ХХ века капиталисты заменяют рабочих высоко 

промышленных стран рабочими из стран с низкой заработной платой. В итоге — снижается 

политическая активность всего мирового пролетариата, повышается раздробленность. И 

двадцать первый век продолжает эту закономерность. Этот процесс уже необратим. 

Это хорошо было видно и Ленину, когда он писал: «Капитализм создал особый вид 

переселения народов. Быстро развивающиеся в промышленном отношении страны, вводя 

больше машин, вытесняя отсталые страны с мирового рынка, поднимают заработную плату 

выше среднего и привлекают наемных рабочих из отсталых стран. 

Сотни тысяч рабочих перебрасываются таким образом за сотни и тысячи верст. 

Передовой капитализм втягивает их насильно в свой круговорот, вырывает их из захолустья, 

делает их участниками всемирно-исторического движения, ставит их лицом к лицу с 

могучим, объединенным, международным классом промышленников. 

Нет сомнения, что только крайняя нищета заставляет людей покидать родину, что 

капиталисты эксплуатируют самым бессовестным образом рабочих-переселенцев. Но только 

реакционеры могут закрывать глаза на прогрессивное значение этого современного 

переселения народов. Избавления от гнета капитала нет и быть не может вне дальнейшего 

развития капитализма, вне классовой борьбы на почве его. А к этой борьбе именно и 

привлекает капитализм трудящиеся массы всего мира, ломая затхлость и заскорузлость 

местной жизни, разрушая национальные перегородки и предрассудки, соединяя вместе 

рабочих всех стран на крупнейших фабриках и рудниках Америки, Германии и т.д.
14

 

Соответствующее место Ленин определял и пролетариату России, его партии. «Но 

развитие международного обмена и производства на всемирный рынок создало такую 

тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что современное рабочее 

движение должно было стать и давно уже стало международным. И русская социал-

демократия смотрит на себя как на один из отрядов всемирной армии пролетариата, как на 

часть международной социал-демократии».
15

 

Углубляя изучение мирового хозяйства, Л.Б.Каменев подчеркивал, что стремление к 

новым рынкам сбыта и к новым сферам приложения накопленных производительных сил 

всегда играло определяющую роль в торговой политике промышленных стран. Оно в 

громадной степени усилилось и обострилось к концу XIX и началу ХХ веков. Здесь сыграло 

роль и выступление на мировой рынок молодых промышленных стран, как США, Германия, 

а затем и Япония, и громадный рост накопленных в Европе богатств, ищущих себе 

применения, и увеличение значения в мировом товарообмене таких областей, как Канада и 

Южная Америка, и «внеисторических» наций Востока. Но главная роль принадлежала здесь 

характерным и существенным изменениям в самой структуре экономической жизни 

промышленных стран, в формах и размерах самого производственного процесса. 

Именно к этой эпохе, — начиная приблизительно с южно-африканской войны, — 

относится и широкое распространение термина «империализм», которым  литература, а за 

ней и читательская масса пытаются охватить события в Южной Америке и борьбу Америки с 

Испанией за острова Тихого океана и Атлантики, а затем и совместные действия держав на 

территории Китая и, все интенсивнее проявляющиеся стремления Германии,
16

 — отмечал 

Л.Б.Каменев». 

С начала же ХХ века то, что характеризуется в общественном сознании термином 

«империализм» становится уже в самом центре общего внимания. Вопросы колониальной 

политики, международной торговой конкуренции, приобретения новых рынков, 

                                                 
14

 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.24, с.89. 
15

 Там же, т.6, с.205. 
16

 См.: Каменев Л. Экономическая система империализма и задачи социализма. М., 1922, с.3. 
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протекционизма не сходят со страниц газет. «Империализм» начинает фигурировать как 

тема обсуждения в порядке для многочисленных собраний экономистов и политиков. 

Создается специальная научная литература. Самый термин становится одним из наиболее 

обычных в газетной и памфлетной литературе, на парламентской трибуне и вне ее. 

Широкое распространение термина не обозначает еще, однако, и широкого 

распространения правильного понимания охватываемого им круга явлений, его объема и 

существеннейших сторон. Уже один тот факт, что можно с равным правом говорить об 

«империализме» Германской империи и США показывает, — писал Л.Каменев, что 

указанный круг явлений связан не с политическими формами, а с гораздо более широкими и 

глубокими явлениями экономической жизни. Говорить об «империализме» не отдав себе 

отчета в изменениях, характеристиках формы и размерах производства за последние 20-25 

лет, — значит, скользить по самой поверхности явлений, ничуть не затрагивая их сущности. 

Круг рассматриваемых явлений — это условия возникновения и упрочения 

финансового капитала и те изменения, в структуре хозяйственной жизни, которые этим 

обусловлены. 

 

§. ИМПЕРИАЛИЗМ,  (МСЭ) 

 

«капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и 

финансового капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел 

всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами» (Ленин). Начало эпохи 

И. относится к 70-м гг. 19 в., но особенно отчетливо ее черты выявляются к концу 90-х гг. 

(Англо-бурская и Испано-американская войны). Основными чертами экономики эпохи И. 

являются развитие крупного производства, небывалая концентрация и централизация 

капитала и образование монополиста, организаций, которые подчиняют себе целые отрасли 

производства. Эти организации могут принимать форму картелей, синдикатов и трестов 

(см.), ставящих себе целью устранение конкуренции и повышение цен. Особенного развития 

картели достигли в Германии, где они начинают возникать еще в 70-е гг., а к концу 90-х гг. 

захватывают целый ряд отраслей промышленности. Более высокой по типу является 

организация синдикатов, при к-рой сбыт продукции осуществляется не отдельными 

предприятиями, а специально созданными для этой цели торговыми объединениями или 

синдикатами. 

Существование синдиката как правило влечет за собой вмешательство в производственную 

деятельность  отдельных предприятие и представляет переходную форму к по.~:-му слиянию 

нескольких предприятий в про-изводственном и коммерческом отношениях В этом случае мы 

имеем трест (см.). 

Тресты впервые возникли в САСШ. Наиболее мощными из них являются нефте-ной трест 

«Стандард-Ойл», стальной трест «Юнайтед Стил Корпорэйшен» и друг. О: -бенно нужно 

отметить так наз. вертикальную комбинацию (см.), объединяющую добычу сырья, 

производство полуфабрикатов и готовых продуктов. Монополистические организации 

принимают все меры, чтобы устранить конкурентов и заставить их либо прекратить 

производство либо войти в общую организацию. Для этого картели в тресты снижают цены с 

целью вытеснить противника, оказывают давление на поставщиков сырья, вступают в 

соглашения с железными дорогами и т. д. Эти монополистические организации приобретают 

еще боль-ший размах благодаря новой роли, к-рую в эпоху империализма начинает играть 

бан-ковский капитал. Банки из посредников между рынком свободного капитала и капита-

листами, применяющими капитал в производстве, превращаются в могущественнейшие 

организации и начинают подчинять, себе промышленность. Банковский капитал сращивается 

с промышленным, образуя новое явление, получившее название финансового капитала (см.). 

Наряду с этим идет укрепление и концентрация самого банковского капитала. Из большого 

количества мелких банков, путем слияния, вырастает небольшая кучка гигантских банков, 

располагающих колоссальной сетью отделении и сотнями миллионов вложенных капиталов. 
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Связь банковского капитала с промышленным выражается в том, что банки берут на себя 

финансирование и основание промышленных предприятий и выступают в качестве 

владельцев акций (см. Акционерное общество), получая право посылать своих 

представителей в правления и контрольный органы крупнейших промышленных пред-

приятий. Создается персональное объединение крупнейших банков и монополистиче-ской 

промышленности. Так. обр. создается могущественнейшая финансовая олигархия (см.), к-рая 

держит в своих руках экономич. жизнь страны и лишает ее политич. судьбы. 

Следующей  чертой  экономики  империализма является растущее значение вывоза 

капиталов.   В  предшествующую  эпоху на первом месте стоял вывоз товаров. Гигантское   

развитие   крупной   промышленности, рост   техники   и   повышение   органического состава 

капитала  (см.) вызывают падение нормы прибыли (см.). Это заставляет капита-листов 

передовых стран искать применении своим капиталам в странах отсталых, с бo-лее высокой 

нормой прибыли. Колониаль-ные предприятия и концессии, ж.-д. строи-тельство, создание 

новых отраслей промыш-ленности в заокеанских странах — вот черты этой эпохи. Начиная с 

70-х гг., учащаются и   увеличиваются   захваты   колониальных владений. В течение 

нескольких десятилетий вся Африка была разделена между капиталистическими державами. 

С 1870 по 1902 Англия приобрела 11.587.615 км кв. новых колониальных владений с 88 млн. 

населения. Франция за это же время создала колониальную империю в Африке, завоевала 

Индо-Китай. К концу 19 в. уже не осталось свободных земель. Дальнейшие захваты означали 

передел уже захваченного, а это приводит к невероятному обострению противоречий между 

капиталистическими державами и их борьбы, что выражается в колоссальном росте 

сухопутных и морских вооружений. Эпоха империализма становится эпохой непрерывных 

конфликтов между капиталистическими державами. Неизбежным следствием И. являются 

войны, наподобие войны 1914—18. 

Ведя борьбу за рынки сырья и сбыта, за сферы приложения капиталов, империали-

стические державы стремятся обеспечить себе наибольшую долю колониальных сверх-

прибылей. Наличие последних дает возможность господствующим классам создавать 

привилегированное положение для небольшой верхушки рабочего класса, подкупать и 

развращать вождей рабочего движения, вовлекать их в общее русло империалистической 

политики. В империалистических странах рост монопольных организаций начинает 

сказываться в смысле задержки технического прогресса, для которого отпадает самый 

могущественный стимул— конкуренция. Это явление застоя или монополистического 

загнивания сопровождается ростом слоя людей, живущих на прибыли, получаемые от 

эксплуатации колоний, т. е. паразитов-рантье и обслуживающего их персонала. Статистика 

наиболее старых капиталистических стран, напр. Англии, показывает неуклонный рост слоя 

рантье, рост числа рабочих в производствах предметов роскоши, рост числа прислуги и 

уменьшение числа рабочих, занятых в производительных отраслях. Эпоха И. характеризует-

ся упадком и вырождением буржуазной демократии и общим поворотом буржуазии в 

сторону реакции. Одним из выражений этой капиталист, реакции является фашизм (см.). 

Монополистические организации не ограничиваются пределами данного государства, но 

принимают международный характер. Возникают международные картели, или союзы 

промышленников с целью устранения конкуренции, раздела рынков и поддержания цен на 

высоком уровне. Нек-рые из таких объединений захватывают почти целиком соответ. 

отрасль мирового производства. 

Существование этих международных объединений дало повод реформистам утверждать, 

что развитие И. приводит к мировой организации, к полюбовному международному 

соглашению, исключающему вооруженные конфликты и войны. Эта теория 

сверхимпериализма, развиваемая Каутским и Гильфердингом (см.), стоит в полном 

противоречии с фактом колоссально растущих вооружений и все обостряющейся борьбы 

между империалистическими государствами. Отдельные соглашения международного 

характера не устраняют борьбы, но являются лишь этапами  в этой борьбе. 
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Мирный дележ сверхприбылей каждую минуту может смениться вооруженной пробой сил. 

Неизбежность войн вытекает из того, что капиталистич.  развитие отдельн. стран совер-

шается неравномерно, а в эпоху И. эта неравномерность колоссально увеличивается. 

Т. о. создается постоянное несоответствие между развитием производительных сил и 

накоплением капитала в данной стране и ее долей в разделе колоний и сфер влияния 

(пример: САСШ и Англия). На почве капитализма такое несоответствие может быть 

устранено только войной. 

Революционно-марксистская критика И., представленная Лениным и Бухариным, 

рассматривает И. как неизбежную фазу капиталистического развития. Борьба против И. 

мыслима только как борьба за пролетарскую революцию. Мелкобуржуазный реформизм 

затушевывает самые глубокие и коренные противоречия И. и сеет иллюзии возможности 

империалистического мирного и демократического капитализма (Каутский, Гильфердинг). 

И. доводит противоречия капиталистической системы до наивысшего напряжения. 

Политика колониальных захватов и перенесения в отсталые страны капиталистического 

производства будит сознание трудящихся и подготовляет почву для колониальных 

революций, сливающихся с борьбой пролетариата в метрополиях. Эпоху И. можно поэтому 

определить как эпоху крушения капиталистического строя, как эпоху мировой 

социалистической революции, начало которой положено Октябрьской революцией 1917. 

Лит.: Л е н и н  Н., Империализм как новейший этап капитализма, 3 изд., Москва, 1925; 

Б у х а р и н Н., Мировое хозяйство и империализм, М.—Л., 1927;  

П а ш у к а н и с  Е., Империализм и колониальная политика, ч. 1. Экономика империализма, 

М., 1928; Кон А., Финансовый капитал и империализм, 3 изд., М., 1928; Г и л ь ф е р д и н г  Р., 

Финансовый капитал, М., 1925; Г о б с о н Д., Империализм, Ленинград,  1927. Е. 

Пашуканис. 

Лит.: К ст. жизнь:  Попул.—Б е р к о в а К. Н., Жизнь, ее проявления, происхождение и 

развитие, 3 изд., М.—Л., 1925; Б о с с э Г. Г., От неживого к живому, 2 изд., 

Вологда, 1925 (грубо-механистич. подход); К о с т и чев С. П., О появлении жизни на земле, 2 

изд.,Берлин, 1921 (уклон в сторону витализма); Лондон Е.С.и К р ы ж а н о в с к и й  И. И., 

Жизнь и смерть, Л., 1925; М и э Г., Жизнь и ее проявление, перевод с немецк., 2 изд., М., 

1923 (некоторый уклон к витализму); О п а р и н  А. И., Происхождение жизни, М., 1924; Ш 

м и д т П. Ю., Загадка жизни, П., 1920; его же, Основы жизни, П., 1920. Л у нк е в и ч В. В., 

Основы жизни, 4 изд., М.—Л., 1928; Агол И. II., Витализм, механистический материализм и 

марксизм, М.—Л., 1928; С л е п к о в  В. Н.,Биология и марксизм, М.—Л., 1928; Ф и н к е л ь -  

ш т е й н  Е. А., Жизнь как диалектический процесс, Харьков, 1928; Э н г е л ь с  Ф., Анти-Дю 

ринг, М.—Л., 1928. А. М. Криницкий. 

 

§ 3. Место финансового капитала и промышленных крупных 
корпораций в мировом хозяйстве. Управление мировым 

хозяйством со стороны финансового и промышленного капитала 
есть империализм 

 

За субъектами мирового хозяйства — картелями, трестами и т.д. уже более века стоят 

финансирующие их предприятия, т.е. главным образом, банки. Тот процесс 

интернационализации, самой примитивной формой которой является международный 

товарообмен и самой высокой организационной ступенью которого является 

международный трест — этот процесс вызвал и весьма значительную интернационализацию 

банковского капитала (путем финансирования промышленных предприятий) и поскольку он 

образует, таким образом, особую категорию финансового капитала. 

Именно финансовый капитал является самой все проникающей формой капитала, 

который подобно природе стремится заполнять всякую «пустоту», — лишь бы в достаточном 

количестве притекала прибыль. 
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Колониальные предприятия и экспорт капитала на другие континенты, сооружение 

железных дорог и государственные займы, городские трамваи и оружейные фирмы, золотые 

рудники и каучуковые плантации, — все это и то, что промышленность развила за последний 

век находится в ближайшей связи с деятельностью международных банковских 

консорциумов. Бесчисленными нитями тянутся международные экономические связи, 

проходят через тысячи узлов, переплетаются в тысячах пучков, чтобы централизоваться, 

наконец, в соглашениях крупнейших банков света, которые распустили свои щупальца по 

всему земному шару. Мировой финансовый капитал и интернационально-организованное 

господство банков есть один из непреложных фактов экономической действительности не 

только двадцатого, но и двадцать первого веков. 

Какова взаимосвязь, субординация между промышленным и финансовым капиталом? 

Основная форма капитала — производственная — не только материальна, но и весьма 

массивна (заводы, фабрики, машины, уголь, железо, хлопок и т.п.). Эта материально 

массивная форма уже сама по себе является моментом, затрудняющим и замедляющим 

объединение капитала, так как ограничивает его реальную подвижность. Например, 

техническая неоднородность предприятий передовых и отсталых — одно из главных 

препятствий к их синдицированию и, тем более, трестированию — может преодолеваться 

лишь длительным техническим процессом. В этом отношении кредитный капитал с его по 

преимуществу символической формой обладает огромным преимуществом. Его 

организационная подвижность и позволила ему сыграть объединяющую роль по отношению 

к капиталу промышленному, путем срастания с ним в системе капитала финансового. Но для 

этого было необходимо, чтобы создалась мировая конъюнктура, при которой на стороне 

кредитного капитала оказался перевес силы над промышленным, ибо в капиталистическом 

мире построенном на борьбе и на власти, руководящую функцию может выполнить только 

та сторона, которая силою захватит ее. 

Такая конъюнктура, в общем, и сложилась к концу XIX века. Кредитный капитал 

нужен промышленному, а промышленный — кредитному. По закону спроса — предложения 

экономически сильнее тот из двух контрагентов, который нужнее для другого, чем обратно. 

Именно по этой причине торговый капитал должен был подчиниться промышленному, 

который, в крайнем случае, может совсем без торгового капитала обойтись, а сам для 

последнего необходим. А капитал кредитный был, в общем, слабее промышленного, пока не 

стал ему особенно, до крайности, необходим. 

Это произошло благодаря крайнему обострению конкуренции, когда все рынки мира 

оказались настолько заполнены, что дальнейший их рост мог идти лишь весьма постепенно, 

органическим путем. Чем острее борьба за рынок, тем важнее для каждого промышленного 

предприятия кредитная поддержка: она позволяет быстро расширить предприятие и 

совершенствовать технику, пережидать неблагоприятные цены и т.п. Побеждает тот, кто 

лучше вооружен кредитом. Между тем сам кредитный капитал организуется и объединяется, 

по своей гибкости, гораздо быстрее промышленного, и для него острота конкуренции, 

следовательно, не повышалась в такой мере. 

Так создалось мало-помалу положение, при котором кредитный капитал стал, в общем, 

диктовать свои условия. А раз это случилось, дальнейшее развитие руководящей его роли 

пошло с возрастающей скоростью — каждый следующий шаг был уже легче предыдущего. 

На этой основе и произошло «срастание» обоих типов капитала.
17

 

Все части этой в значительной степени организованной системы — картели, банки, 

государственные предприятия — находятся в процессе непрерывного сращивания, этот 

процесс идет все быстрее по мере роста капиталистической концентрации; картелирование и 

образование комбинаций создает тотчас же общность интересов между финансирующими их 

банками. Со своей стороны, банки заинтересованы в прекращении конкуренции между 

финансирующими их предприятиями; точно так же всякое соглашение банков содействует 
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 См.: Богданов А., Степанов И., Курс политической экономии. М., 1919, с.139-140. 
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связыванию промышленных групп. Наконец, и государственные предприятия попадают во 

все большую зависимость от крупных финансово-промышленных образований и обратно. 

Так отдельные сферы концентрированного и организованного процесса подчиняют 

одна другую и создают сильнейшую тенденцию к превращению всего национального 

хозяйства в одно гигантское комбинированное предприятие под началом финансовых 

королей и капиталистического государства, хозяйства, которое монополизирует 

национальный рынок и является предпосылкой организованного производства в его высшей, 

некапиталистической форме, — отмечал Н.И.Бухарин еще в 1922 г. История не опровергла 

ни одной строки его выводов. 

Политика финансового капитала, — говорит Гильфердинг, — преследует троякого рода 

цели: во-первых, создание возможно более обширной хозяйственной территории, которая, 

во-вторых, должна быть ограждена от иностранной конкуренции таможенными стенами и 

таким образом должна превратиться, в-третьих, в области эксплуатации для национальных 

монопольных союзов. Расширение хозяйственной территории доставляет «национальным» 

картелям аграрные области, а следовательно и рынки сырья, увеличивают рынки сбыта и 

сферу приложения капитала; таможенная политика позволяет подавить иностранную 

конкуренцию, получать дополнительную прибыль, а вся система хозяйства в целом — 

способствует повышению нормы прибыли для монополистических организаций. Эта 

политика финансового капитала и есть империализм.
18

    

Империализм есть завоевательная политика. Но не всякая завоевательная политика есть 

империализм. Финансовый капитал не может вести иной политики. Поэтому, когда мы 

говорим об империализме, как о политике финансового капитала, ее завоевательный 

характер учитывается. 

Когда мы говорим о финансовом капитале, мы подразумеваем высокоразвитые 

хозяйственные организмы, определенную широту и интенсивность мировых связей, 

наличность развитого мирового хозяйства; тем самым предполагаем определенное состояние 

производительных сил, организационных форм экономической жизни, известного 

отношения классов, организация государственной власти и прочее и прочее. Такие 

хозяйственные организмы существуют на планете уже более столетия по сегодняшние дни.  

В организации финансового капитала систематического регулирования нет, как в 

картелях. Руководящее, например, правление центрального банка, подчинившего себе 

десятки других банков и сотни промышленных предприятий, вовсе не ставит своей 

специальной задачей общее нормирование работы этих подвластных хозяйственных единиц. 

Центр вмешивается в их жизнь тогда и постольку, когда и поскольку это требуется 

интересами акционерно-кредитной их эксплуатации, которые и представляют его 

собственную задачу. Это — вмешательство от случая к случаю, когда, например, одно из 

подчиненных предприятий вступает в острую конкуренцию с таким же, или когда оно 

получает сырье у предприятий чужой группы, а не своей, или когда оно пытается заключить 

заем в чужом банке и т.п. Воздействие может простираться на любую организационную 

функцию: и на технику, когда, например, центр не дает ходу тому или иному новому 

изобретению, и на внутренние отношения предприятий, например, запрещение тех или иных 

условий соглашения с рабочими, и на цены, и на другие условия сбыта, — но все же лишь по 

мере надобности, и притом надобности специфической, относящейся к увеличению прибыли 

центра или укреплению его власти. 

Самый метод регулирования — не прямое, открытое, формальное руководство, а 

большей частью скрытое экономическое давление — одновременно и усложняет, и 

практически ограничивает дело регулирования, по сравнению с методами хотя бы картелей и 

синдикатов. 

Ясно, что как ни велика экономическая власть финансового капитала, и как ни широко 

поле ее применения, но его реальная организационная функция менее глубока, связь его 
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 См.: Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм. Пг., 1922, с.67. 
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систем менее тесна и прочна, чем даже в низших формах картелей и синдикатов. Связь эта 

напоминает вассально-сюзеренные отношения слабо спаянных феодальных группировок. 

Однако материальная сила организации финансового капитала огромна, и в рамках 

буржуазного государства нет силы, способной ему противостоять. Поэтому естественным и 

неизбежным является фактический захват финансовым капиталом руководящей роли в 

общей политике государства, внутренней и внешней. Экономическое давление 

миллиардеров одинаково легко справлялось и с демократическими, и с либерально-

конституционными и с самодержавными формами: за кулисами парламентов, как и за 

спинкою трона монархов, одинаково действовало непреодолимое внушение клики 

финансовых дельцов; и в каждой стране власть, народная или не народная, в конце концов, 

признавала за благо именно то, на чем сходились интересы руководящих групп нескольких 

гигантских концернов.
19

 

За последние семьдесят лет этот финансовый капитал никуда не исчез с лица нашей 

планеты. Наоборот он управляет всем мировым хозяйством, финансирует предвыборные 

компании, власть в абсолютном большинстве стран мира. Этот финансовый капитал 

(империализм) внимательно следит за всеми попытками его свергнуть в той или иной точке 

земного шара. Все войны на планете за последние сто лет происходили по его вине, с его 

молчаливого согласия, в том числе и две мировые войны. Этот финансовый капитал 

посредством массы экономических рычагов, кредитов, курсов валют, экономических блокад 

грабит наиболее слабо развитие народы, укрепляет финансово своих саттелитов. Вся борьба 

против социализма, рабочего класса, установление фашистских диктатур организовываются 

империализмом (финансовым капитализмом) путем подкупа, давления, подчинения глав 

государств, лидеров партий, террористических организаций. Сам империализм, 

руководители крупнейших банков, объединений промышленности, как правило, остаются в 

тени. Однако организации их хорошо известны: это совещания богатейших людей мира в 

Давосе, Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, организации НАТО и «большой 

семерки». Здесь надо искать силы, которые управляют современным мировым хозяйством. 

Но вернемся к началу ХХ века. 

Раз, утвердившись, господство финансового капитала оказывает влияние, можно 

сказать без преувеличения, на все стороны общественной жизни, — писал Л.Б.Каменев. 

Положение массы населения, — и как потребителей и как производителей, — формы ее 

участия в общественной жизни, экономическая политика страны, торговая политика 

государства, проблемы внешней политики, соотношение общественных классов и групп 

даже идеология их, — все это претерпевает серьезные видоизменения под воздействием 

новых тенденций, находящих свое завершение в господстве финансового капитала. 

Мы остановимся здесь только на некоторых из этих последних, именно на тех, которые 

ближайшим образом охватываются понятием «империализм» и которые настолько близко 

связаны с самой сущностью финансового капитала, что самое его господство может быть 

названо господством империализма, а сам он — «империалистическим капиталом». «Ибо в 

основе своей империализм есть не что иное, как выражение в области внешней политики 

государства внутренних тенденций финансового капитала».
20

  

Это то же явление, лишь рассматриваемое под различным углом зрения. Финансовый 

капитал, возникая, находит данную страну в известных исторически сложившихся условиях 

ее существования. Упрочиваясь, он действует известным образом на их дальнейшее 

развитие, но и его собственное развитие принимает то или другое направление в 

зависимости от этих условий. Политическое положение внутри страны и исторически данная 

международная обстановка прямо и непосредственно определяют и тот характер средств, 

которыми располагает финансовый капитал в своих агрессивных замыслах и объект его 

стремлений. Германия и США в одинаковой степени страны финансового 
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 См.: Богданов А., Степанов И. Курс экономической науки. М., 1922, т.1, с.142-143. 
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империалистического капитала, — отмечал Л.Каменев в 1922 году. Однако конкретная 

политика финансового капитала там и здесь будут сильно различаться одна от другой, хотя 

бы уже потому, что в Германии он находит крупные остатки феодального прошлого и 

законченную милитаристскую систему, которых не было и нет в США, потому, далее, что 

история и география делают объектом его стремления в одном случае Африку и Среднюю 

Азию (для Германии); Южную Америку и побережья Тихого Океана в другом (для США). 

Если и тут и там дело идет по существу об одном и том же — о новых рынках, то конкретное 

различие и самих этих рынков, и тех методов, с которыми к ним подступить, обуславливает 

длинный ряд различий в политике империалистического расширения, степень их 

интенсивности, большую или меньшую активность, брутальность, возможность располагать 

широким общественным сочувствием и т.д. и т.д. 

 

§ 4. Объективные основы единства и противоречий мирового 
хозяйства, тенденции его развития 

 

Здесь мы рассмотрим состояние, и тенденции развития мирового хозяйства лишь на 

основе исследований начала ХХ века. Современный анализ частично мы приведем ниже. 

Поставим себе вопрос: как возможно существование капиталистического хозяйства? 

Это и является, как мы знаем, основной проблемой политической экономии как науки.
21

 И 

наука дает нам на этот вопрос исчерпывающий ответ, — подчеркивала Р.Люксембург, 

повторяя выводы Маркса и Энгельса. Наука показывает нам, что капиталистическое 

хозяйство, несмотря ни на то, что оно, ввиду полного отсутствия какого-либо плана, а также 

отсутствия какой-либо сознательной организации, на первый взгляд представляется чем-то 

совершенно невозможным, неразрешимой загадкой, но все же может существовать в виде 

некоего целого. А именно:  

благодаря товарному обмену и денежному хозяйству, посредством которых 

капиталистическое хозяйство связывает всех организованных производителей так же, как и 

самые отдаленные области земного шара и, таким образом, достигает разделения труда в 

мировом масштабе; 

благодаря свободной конкуренции, которая обеспечивает развитие техники и вместе с 

тем беспрерывно превращает мелких производителей в пролетариев, вследствие чего 

капиталу постоянно поставляется товар, рабочая сила; 

благодаря капиталистическому закону заработной платы, который, с одной стороны, 

совершенно механически заботится о том, чтобы наемные рабочие никогда не поднялись из 

пролетарского положения и не избегли бы труда под командой капитала, а с другой стороны, 

приводит к тому, что все большее количество неоплаченного труда превращается в капитал и 

тем самым регулирует равновесие в области разделения труда, и, наконец; 

благодаря колебаниям цен и кризисам, которые отчасти повседневно, отчасти 

периодически приводят к известному приспособлению слепого и хаотичного производства к 

потребностям общества. 

Таким образом, путем механического действия вышеизложенных экономических 

законов, возникших совершенно самостоятельно, без всякого сознательного вмешательства 

со стороны общества, существует капиталистическое хозяйство, — отмечала Р.Люксембург. 

Другими словами, — писала она, — несмотря на отсутствие какой-либо организации 

экономической связи между отдельными производствами, несмотря на полнейшее 

отсутствие какого-либо плана в хозяйственной деятельности людей, несмотря на все это, 

совершается общественное производство и круговорот производства и потребления, 

удовлетворяется и экономический прогресс, то есть развитие производительности труда, 

основы всего прогресса культуры. 

Кажется, что существование капитализма незыблемо, и даже вечно. 
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 См.: Люксембург Р. Введение в политическую экономию, 1960, с.314. 
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В действительности, если присмотреться к нему ближе, оно само приводит себя к своей 

собственной гибели и открывает путь к новому развитию человечества. Если мы выше 

раскрыли те связи между явлениями, которые делали возможным существование 

капиталистического хозяйства, то теперь наступило время познакомиться с теми условиями, 

которые делают это существование невозможным. Для этого мы должны, вместе с 

Р.Люксембург, только проследить собственные внутренние законы капиталистического 

господства в их дальнейшем развитии. Сами эти законы на известном уровне развития 

обращаются против всех тех основных условий, вне которых не может существовать 

человеческое общество. 

Что в особенности отличает капиталистический способ производства от всех 

предыдущих, — это то обстоятельство, что мы наблюдаем в нем внутреннее стремление 

механически распространиться по всему земному шару и вытеснить все другие, более старые 

общественные формы. К чему это приводит в положении народов, ниже мы увидим. Куда 

идет мировое хозяйство? 

Развитие капитализма, в действительности, если присмотреться к нему ближе, само 

приводит к своей собственной гибели и открывает путь к новому развитию человечества, — 

писала Р.Люксембург и сделала пророческие выводы. 

Для этого мы должны только проследить собственные внутренние законы 

капиталистического господства в их дальнейшем развитии, — рекомендует она. Сами эти 

законы на известном уровне развития обращаются против всех тех основных условий, вне 

которых не может существовать человеческое общество. Что в особенности отличает 

капиталистический способ производства от всех предыдущих, — это то обстоятельство, что 

наблюдаем в нем внутреннее стремление механически распространиться по всему земному 

шару и вытеснить все другие, более старые общественные формы, капиталистическое 

производство распространяется на все страны, не только придавая им одинаковые 

хозяйственные формы, но и связывая их в одно громадное капиталистическое мировое 

хозяйство. 

Внутри каждой отдельной европейской промышленной страны капиталистическое 

производство беспрерывно вытесняет мелкую промышленность, ремесло и мелкое 

крестьянское хозяйство. В то же самое время оно втягивает в мировое хозяйство все 

отсталые европейские страны, а также все страны Азии, Африки, Америки и Австралии. Это 

совершается двояким образом — путем развития мировой торговли и путем колониальных 

завоеваний. И мировая торговля и колониальные завоевания начались одновременно, с эпохи 

открытия Америки в конце XV столетия. Все возрастая в течение последних веков, они 

достигали, наконец, в XIX столетии величайшего расцвета, не останавливаясь однако в 

развитии. Мировая торговая и колониальные завоевания, действуя, рука об руку в одном и 

том же направлении, сперва приводят капиталистические страны Европы в соприкосновение 

в различнейшими общественными формами в других частях света, находящимися на более 

ранних ступенях культуры и хозяйства: с крестьянскими рабовладельческими хозяйствами; с 

феодально-крепостным, преимущественно же с первобытно-коммунистическим хозяйством. 

Торговля, в которую втягиваются эти хозяйства, весьма быстро приводит их к разложению и 

разрушению. Посредством основания колониальных торговых обществ в чужих странах или 

путем прямого завоевания земля, эта важнейшая основа производства, а также и стада скота, 

где они имеются, попадают в руки европейских государств или торговых компаний. Тем 

самым первобытные общественные отношения и первобытное хозяйство туземцев 

повсеместно уничтожаются, целые народы отчасти стираются с лица земли, отчасти же 

пролетаризируются и становятся в той или иной форме под команду промышленного и 

торгового капитала в качестве рабов или наемных рабочих. 

История продолжающихся целые десятилетия колониальных войн на протяжении всего 

XIX века, эти постоянные восстания — все это не что иное как долгое и упорное 

сопротивление старых туземных общество против своего уничтожения и 

пролетаризирования современным капитализмом, борьба, из которой капитал, в конце 

концов, повсюду выходит победителем. ХХ век в этом не исключение. 
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В первую голову это означает колоссальное расширение области господства рынка и 

мирового хозяйства, в пределах которого все населенные страны земного шара являются 

друг для друга одновременно производителями и потребителями продуктов, работают друг с 

другом рука об руку в качестве участников одного и того же охватывающего весь мир 

хозяйства. 

А оборотной стороной того же процесса является прогрессирующее обнищание все 

более значительных частей человечества на земном шаре и растущая необеспеченность их 

существования. По мере того, как на место старых коммунистических, крестьянских или 

крепостных отношений с их крайне ограниченными производительными силами и скудным 

благосостоянием, для всех становятся капиталистические колониальные отношения, 

пролетаризация и наемное рабство. Для всех задетых этим процессом народов в Азии, 

Африке, Америке и Австралии наступает эпоха явной нищеты, невыносимо тяжелого и 

непривычного труда и, сверх того, совершенной необеспеченности существования. 

Плодородная и богатая Бразилия была превращена для нужд европейского и американского 

капитала в одну гигантскую необозримую и однообразную кофейную плантацию, а 

громадные массы туземцев — в пролетаризированных наемных рабочих на этой плантации. 

А сверх того, эти наемные рабы время от времени обрекаются «кофейным кризисом» на 

безработицу и голод. 

Громадная богатая Индия, после продолжавшегося десятилетия отчаянного 

сопротивления была подчинена средствами английской колониальной политики господству 

капитала. И с тех пор периодическими гостями в области Ганга являются голодная нужда и 

голодный тиф, уносящие сразу миллионы жизней. 

Таким образом, одна часть света за другой, а в каждой части света одна страна за 

другой, одна раса за другой попадает под господство капитализма. Но тем самым новые 

несчетные миллионы людей подвергаются пролетаризации, порабощению, всем мукам 

необеспеченного существования, — одним словом обнищанию. 

Самовозрастание капитала является началом и концом, самоцелью и внутренним 

смыслом всякого правительства. Но вся сумасшедшая бессмысленность этих отношений 

обнаруживается в полном свете лишь по мере того, как капиталистическое производство 

разрастается до пределов мирового производства. Здесь, в масштабе мирового хозяйства, 

абсурдность капиталистического хозяйства находит свое настоящее выражение в картине 

целого человечества, стонущего в страшных страданиях под игом слепой общественной 

силы, совершенно бессознательно ими самим созданной — капитала. Основная цель всякого 

общественного производства — поддержание существования общества путем труда, 

удовлетворения общественных потребностей — лишь здесь оказывается поставленной на 

голову. Производство не ради самого человека, а ради прибыли возводится здесь на всем 

земном шаре в закон, а вместе с этим для громадного большинства человечества правилом 

становится недопотребление, постоянная необеспеченность потребления, а временами и 

полное отсутствие всякого потребления. 

Содержание внутренних противоречий мирового хозяйства обуславливающих 

неизбежность его крушения как капиталистической системы показал И.Дашковский. 

Расширение рынка до пределов мирового рынка, помогая разрешению противоречий, 

возникших на узкой базе национального производства, воспроизводит эти противоречия в 

удесятеренном масштабе на мировой арене по трем причинам.  

Первое. Производство возникает на почве диспропорции между различными сторонами 

процесса общественного кругооборота капитала. Эта диспропорция обусловлена 

неравномерностью развития различных отраслей народного хозяйства, неравномерностью 

производства, потребления и т.п. Но расширение мирового рынка, ставя в зависимость, друг 

от друга страны, находящиеся на разных ступенях экономического развития, увеличивает в 

десятки раз эту неравномерность. 

Мировой рынок увеличивает, таким образом, масштаб раздирающих 

капиталистическое общество противоречий, вытекающих из неравномерности развития.  
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Второе. Мировой рынок способствует укрупнению размеров производства, дальнейшей 

специализации и разделению труда, что было бы невозможным при узких размерах 

национального рынка. Сам по себе этот факт усиливает еще раствор «ножниц» между 

масштабом производства и размерами потребления. 

Третье. Сталкиваясь на мировом рынке с докапиталистическими формами хозяйства, 

крестьянскими и пр., находящимися еще в условиях натурального существования, 

капитализм должен, прежде всего, разрешить проблему создания рынка, разложения 

натурального строя и превращение его в товарное хозяйство, а затем в капиталистическое. 

Но путь этот лежит через разорение крестьянства. 

В явлениях, которые сопутствуют проникновению капитализма в отсталые страны 

современного мира, есть существенно новые элементы, делающие родовой кризис гораздо 

более острым. 

Первоначальное развитие капитализма в старых странах капиталистического 

производства началось с возникновения мануфактуры, которая, с одной стороны, очень 

медленно совершала процесс разложения ремесленной и крестьянской формы хозяйства, а с 

другой стороны, сама на них опиралась. Кроме того, уже по своему характеру 

преобладающего ручного производства, мануфактура требовала больше рабочих рук, чем 

соответствующие размеры машинного производства. Таким образом, переход от 

самостоятельного хозяйства через разорение в ряды пролетариата, несмотря на громадные 

бедствия, которыми он сопровождался для народных масс, совершался все же относительно 

благополучно с точки зрения общественного производства в целом. 

Наоборот, в современные страны мелкого производства капитализм «ввинчивается» 

сразу при помощи железных дорог и продуктов развитой машинной индустрии. 

Разрушительное действие современной индустрии на мелкое производство отсталых стран 

неизмеримо острее. Оно ввергает в ужасающую нищету сразу десятки миллионов. 

Во-вторых, в европейских странах смена ремесла капиталистическим производством, 

отделение промышленности от земледелия происходило в такой форме, что мануфактура, а 

затем и машинное производство возникали на том же самом месте, в той же самой стране, 

где происходила ломка старых форм хозяйства. Напротив, проникновение капитализма в 

азиатские страны, в страны Восточной Европы и пр., выражалось не в форме организации 

там капиталистического производства, а в форме организации сбыта капиталистически 

производственных товаров, центры производства которых находились в Европе. 

Китай, Индия и прочие получали на свою долю все бедствия первоначального периода 

развития капитализма, не приобретая его положительных результатов. 

В-третьих. Европейский капитализм, даже в лице мануфактуры, получил свой первый 

толчок от мировой торговли и от потребностей колониальных рынков. Они создали для него 

широкий фундамент расширения производства, независимого от потребностей внутреннего 

рынка. Наоборот, капиталистическое производство в новых странах не только не имеет 

перед собой этих перспектив, но находится под сильнейшим давлением конкуренции более 

передовых капиталистических стран, отнимающих у него внутренний рынок. 

Все эти обстоятельства обуславливают общий характер катастрофичности, 

сопровождающей расширение капиталистического рынка. 

Из сделанного анализа еще И.Дашковским видно, что рынок сбыта капиталистически 

производимых товаров, распространяясь все больше и больше вширь, на новые территории, 

по необходимости должен стать все более и более мелким рынком, убывать в своей 

относительной емкости. 

Именно громадные размеры тех масс, которые капитализм приводит в движение, 

лишая их возможности превращать их немедленно в пролетариев — именно это есть 

основная причина того факта, что капитализм начал задыхаться. Колоссальные азиатские 
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резервы – это не резервы капитализма, а резервы его могильщика – пролетариата, 

отмечалось еще в 1927 году.
22

 

Не подлежит сомнению, — писал Ленин, — что развитие идет в направлении к одному 

– единственному тресту всемирному, поглощающему все без исключения предприятия и все 

без исключения государства. Но развитие идет к этому при таких обстоятельствах, таким 

темпом, при таких противоречиях, конфликтах и потрясениях, — отнюдь не только 

экономических, но и политических, национальных и пр. и пр., — что непременно раньше, 

чем дело дойдет до одного всемирного треста, до «ультраимпериалистического» всемирного 

объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет 

лопнуть, капитализм превратиться в свою противоположность.
23

 

Из чего это вытекает? Да из того, писал Ленин, что при капитализме невозможен 

равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. 

При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени, 

нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике. 

При капитализме немыслимо иное основание для раздела сфер влияния, интересов, 

колоний и пр., кроме как учет силы участников дележа, силы общеэкономической, 

финансовой, военной и т.д. А сила изменяется неодинаково у этих участников дележа, ибо 

равномерного развития отдельных предприятий, трестов, отраслей промышленности, стран 

при капитализме быть не может.
24

 Исходя из обобщения приведенного выше материала, 

марксисты успели дать научное определение мировому хозяйству, исходя из чего, и вытекает 

тактика действий пролетариата. 

Если мы проследили теории Гильфердинга, Бухарина, Ленина о сущности 

империализма, то все они исходят из понимания империализма, как политики финансового 

капитала.
25

 

Ошибочной, неполной является теория империализма К.Каутского, считавшего 

основной чертой империализма тенденцию к завоеванию аграрных, промышленно отсталых 

областей. Империалистическая политика заключается и в стремлении развитой 

капиталистической страны – подчинять и аннексировать и развитые в промышленном 

отношении провинции. 

Наиболее научным в 30-е годы было признано следующее определение: «Мировое 

хозяйство есть мировая система капиталистических производственных отношений, 

проявляющихся в непрерывном передвижении товарных масс, капитала и рабочей силы из 

одних сфер общественного производства в другие, отделенные государственными границами 

(«национального хозяйства») и различающиеся по уровню развития производительных сил и 

социальной структуре.
26

 

Следовательно, мировое хозяйство конструируется как особая система социальных 

отношений, основанная на эксплуатации и подчинении странам-субъектам стран-объектов. 

Именно эта особая форма присвоения неоплаченного труда, которая становится характерной 

формой в эпоху господства мирового хозяйства, и определяет его. 

Мировое хозяйство отличается от национального хозяйства именно тем, что не классы 

уже, а целые народы становятся объектом эксплуатации. 

Что же получило человечество в результате образования мирового хозяйства? 

«Из освободителя наций, каким капитализм был в борьбе с феодализмом, 

империалистический капитализм стал величайшим угнетателем наций. Капитализм из 

прогрессивного стал реакционным, он развил производительные силы настолько, что 
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 См.: Дашковский И. К теории развития мирового хозяйства. «Под знаменем марксизма», 

1927, № 1, с.99-109.  
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 См.: Ленин В.И. Полн., собр. соч., т.27, с.98. 
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 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.26, с.353; т.27, с.417. 
25

 См.: Павлович М. Империализм, М., 1923, с.161. 
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 См.: Иткина А. Предмет и метод изучения мирового хозяйства. «Мировое хозяйство и 

мировая политика», 1930, № 6, с.34. 
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человечеству предстоит либо перейти к социализму, либо годами и даже десятилетиями 

переживать вооруженную борьбу «великих» держав за искусственное сохранение 

капитализма посредством колоний, монополий, привилегий и национальных угнетений 

всяческого рода».
27

 

Что ожидает в мировом капиталистическом хозяйстве пролетариат? Каковы должны 

быть его действия? 

В условиях мирового хозяйства интересы капиталистов и пролетариата диаметрально 

противоположные. Это раскрыл еще Р.Гильфердинг. Экономическая политика пролетариата 

находится в принципиальном противоречии с экономической политикой капиталистов, и его 

позиция в каждом отдельном вопросе характеризуется этой противоречивостью. 

Прежде всего, в условиях мирового хозяйства сохраняется та же классовая структура, 

те же основные классы, что и в национальном хозяйстве, как отмечал Ленин: «В 

акционерных обществах сидят вместе, вполне сливаясь, друг с другом, капиталисты разных 

наций. На фабрике работают вместе рабочие разных наций. При всяком действительно 

серьезном и глубоком политическом вопросе группировка идет по классам, а не по 

нациям».
28

 

Борьба наемного труда против капитала, это, прежде всего борьба за долю в той новой 

стоимости продукта, которая создана рабочим классом. Непосредственно эта борьба 

является борьбой за трудовой договор и находит свое продолжение в борьбе за 

экономическую политику государства. 

Что касается торговой политики, то здесь интересы рабочих требуют, прежде всего, 

расширения внутреннего рынка. Чем выше заработная плата, тем больше та доля вновь 

созданной стоимости, спрос на товары, именно спрос на предметы потребления. Но 

расширение отраслей промышленности, производящих предметы потребления, готовые 

фабрикаты вообще, равносильно расширению сфер с относительно низким органическим 

составом капитала, т.е. отраслей, способных поглощать большое количество труда. Это 

вызывает быстрое повышение спроса на труд, а потому создает для рабочих более 

благоприятное положение на рынке труда, увеличивает шансы на победу в новых 

столкновениях из-за условий найма. Поэтому рабочие всегда стоят за расширение 

внутреннего рынка. 

Интересы предпринимателей обратные. Расширение внутреннего рынка вследствие 

повышения зарплаты означает для них понижение нормы прибыли и открывает перспективу 

повторного понижения, что в свою очередь приводит к замедленному темпу накопления. В 

то же время их капитал оттесняется в отрасли, производящие готовые фабрикаты, где 

конкуренция – наибольшая, способность к картелированию – наименьшая. Конечно, они 

заинтересованы в расширении рынка, но за счет нормы прибыли. Это достигается, если при 

неизменном внутреннем рынке им удается расширить внешний рынок. Тогда часть нового 

продукта не превращается в доход рабочих и не увеличивает спрос на отечественные 

продукты; она вкладывается как капитал, который служит производству для иностранного 

рынка. Следовательно, в этом случае норма прибыли выше и накопление быстрее. Поэтому 

торговая политика предпринимателей всегда имеет в виду, прежде всего внешний рынок, 

торговая политика рабочих – внутренний рынок и, таким образом, сводится в значительной 

степени к политике заработной платы. В этом скрыты непримиримые противоречия двух 

классов.    Здесь скрыты причины всех  будущих войн за передел мира и пролетарских 

революций.         

 

§ 5. Империализм, его сущность 
 

Здесь нам уже пора дать сущностные характеристики капитализма, функционирующего в 

условиях мирового хозяйства. 
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Ленин писал: Империализм есть - «капитализм на той стадии развития, когда сложилось 

господство монополий и финансового капитала, начался раздел мира международными тре-

стами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими 

странами». Начало эпохи империализма относится к 70-м гг. 19 в., но особенно отчетливо ее 

черты выявляются к концу 90-х гг. (Англо-бурская и Испано-американская войны). 

Основными чертами экономики эпохи империализма являются развитие крупного производ-

ства, небывалая концентрация и централизация капитала и образование монополистических 

организаций, которые подчиняют себе целые отрасли производства. Эти организации могут 

принимать форму картелей, синдикатов и трестов, ставящих себе целью устранение 

конкуренции и повышение цен. Особенного развития картели достигли в Германии, где они 

начинают возникать еще в 70-е гг., а к концу 90-х гг. захватывают целый ряд отраслей 

промышленности. Более высокой по типу является организация синдикатов, при которой 

сбыт продукции осуществляется не отдельными предприятиями, а специально созданными 

для этой цели торговыми объединениями или синдикатами. 

Существование синдиката как правило влечет за собой вмешательство в производствен-

ную деятельность  отдельных предприятие и представляет переходную форму к 

постепенному слиянию нескольких предприятий в производственном и коммерческом 

отношениях В этом случае мы имеем трест. 

Тресты впервые возникли в САСШ. Наиболее мощными из них являются нефте-ной 

трест «Стандард-Ойл», стальной трест «Юнайтед Стил Корпорэйшен» и друг. Особенно нужно 

отметить так называемую вертикальную комбинацию, объединяющую добычу сырья, 

производство полуфабрикатов и готовых продуктов. Монополистические организации 

принимают все меры, чтобы устранить конкурентов и заставить их либо прекратить 

производство либо войти в общую организацию. Для этого картели в тресты снижают цены с 

целью вытеснить противника, оказывают давление на поставщиков сырья, вступают в 

соглашения с железными дорогами и т. д. Эти монополистические организации приобретают 

еще больший размах благодаря новой роли, которую в эпоху империализма начинает играть 

банковский капитал. Банки из посредников между рынком свободного капитала и капита-

листами, применяющими капитал в производстве, превращаются в могущественнейшие 

организации и начинают подчинять, себе промышленность. Банковский капитал сращивается 

с промышленным, образуя новое явление, получившее название финансового капитала. 

Наряду с этим идет укрепление и концентрация самого банковского капитала. Из большого 

количества мелких банков, путем слияния, вырастает небольшая кучка гигантских банков, 

располагающих колоссальной сетью отделении и сотнями миллионов вложенных капиталов. 

Связь банковского капитала с промышленным выражается в том, что банки берут на себя 

финансирование и основание промышленных предприятий и выступают в качестве 

владельцев акций (Акционерное общество), получая право посылать своих представителей в 

правления и контрольный органы крупнейших промышленных предприятий. Создается 

персональное объединение крупнейших банков и монополистической промышленности. 

Таким образом создается могущественнейшая финансовая олигархия, которая держит в 

своих руках экономическую жизнь страны и лишает ее политической судьбы. 

Следующей  чертой  экономики  империализма является растущее значение вывоза 

капиталов.   В  предшествующую  эпоху на первом месте стоял вывоз товаров. Гигантское   

развитие   крупной   промышленности, рост   техники   и   повышение   органического состава 

капитала  вызывают падение нормы прибыли. Это заставляет капиталистов передовых стран 

искать применении своим капиталам в странах отсталых, с бoлее высокой нормой прибыли. 

Колониальные предприятия и концессии, ж.-д. строительство, создание новых отраслей 

промышленности в заокеанских странах — вот черты этой эпохи. Начиная с 70-х гг., 

учащаются и   увеличиваются   захваты   колониальных владений. В течение нескольких 

десятилетий вся Африка была разделена между капиталистическими державами. С 1870 по 

1902 Англия приобрела 11.587.615 км кв. новых колониальных владений с 88 млн. на-

селения. Франция за это же время создала колониальную империю в Африке, завоевала 

Индо-Китай. К концу 19 в. уже не осталось свободных земель. Дальнейшие захваты 
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означали передел уже захваченного, а это приводит к невероятному обострению 

противоречий между капиталистическими державами и их борьбы, что выражается в 

колоссальном росте сухопутных и морских вооружений. Эпоха империализма становится 

эпохой непрерывных конфликтов между капиталистическими державами. Неизбежным 

следствием И. являются войны, наподобие войны 1914—18. 

Ведя борьбу за рынки сырья и сбыта, за сферы приложения капиталов, империали-

стические державы стремятся обеспечить себе наибольшую долю колониальных сверх-

прибылей. Наличие последних дает возможность господствующим классам создавать 

привилегированное положение для небольшой верхушки рабочего класса, подкупать и 

развращать вождей рабочего движения, вовлекать их в общее русло империалистической 

политики. В империалистических странах рост монопольных организаций начинает 

сказываться в смысле задержки технического прогресса, для которого отпадает самый 

могущественный стимул— конкуренция. Это явление застоя или монополистического 

загнивания сопровождается ростом слоя людей, живущих на прибыли, получаемые от 

эксплуатации колоний, т. е. паразитов-рантье и обслуживающего их персонала. Статистика 

наиболее старых капиталистических стран, напр. Англии, показывает неуклонный рост слоя 

рантье, рост числа рабочих в производствах предметов роскоши, рост числа прислуги и 

уменьшение числа рабочих, занятых в производительных отраслях. Эпоха империализма 

характеризуется упадком и вырождением буржуазной демократии и общим поворотом 

буржуазии в сторону реакции. Одним из выражений этой капиталист, реакции является 

фашизм. 

Монополистические организации не ограничиваются пределами данного государства, 

но принимают международный характер. Возникают международные картели, или союзы 

промышленников с целью устранения конкуренции, раздела рынков и поддержания цен на 

высоком уровне. Некоторые из таких объединений захватывают почти целиком 

соответствующую отрасль мирового производства. 

Существование этих международных объединений дало повод реформистам утвер-

ждать, что развитие империализма приводит к мировой организации, к полюбовному 

международному соглашению, исключающему вооруженные конфликты и войны. Эта 

теория сверхимпериализма, развиваемая Каутским и Гильфердингом, стоит в полном 

противоречии с фактом колоссально растущих вооружений и все обостряющейся борьбы 

между империалистическими государствами. Отдельные соглашения международного 

характера не устраняют борьбы, но являются лишь этапами  в этой борьбе. 

Мирный дележ сверхприбылей каждую минуту может смениться вооруженной пробой 

сил. Неизбежность войн вытекает из того, что капиталистическое  развитие отдельных стран 

совершается неравномерно, а в эпоху империализма эта неравномерность колоссально 

увеличивается. 

Таким образом создается постоянное несоответствие между развитием 

производительных сил и накоплением капитала в данной стране и ее долей в разделе 

колоний и сфер влияния (пример: САСШ и Англия). На почве капитализма такое 

несоответствие может быть устранено только войной. 

Революционно-марксистская критика ипериализма, представленная Лениным и 

Бухариным, рассматривает империализм как неизбежную фазу капиталистического 

развития. Борьба против империализма мыслима только как борьба за пролетарскую 

революцию. Мелкобуржуазный реформизм затушевывает самые глубокие и коренные 

противоречия империализма и сеет иллюзии возможности империалистического мирного и 

демократического капитализма (Каутский, Гильфердинг). 

Ипериализм доводит противоречия капиталистической системы до наивысшего 

напряжения. Политика колониальных захватов и перенесения в отсталые страны 

капиталистического производства будит сознание трудящихся и подготовляет почву для 

колониальных революций, сливающихся с борьбой пролетариата в метрополиях. Эпоху И. 

можно поэтому определить как эпоху крушения капиталистического строя, как эпоху миро-
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вой социалистической революции, начало которой было положено Октябрьской революцией 

1917. 

 

§ 5. 1. Социально-экономическая  характеристика эпохи  
империализма 

 

Наилучшую характеристику эпохи империализма мы находим во втором томе « 

Новейшей истории Западной Европы» Ц. Фридлянда, изданной в 1929 году. Последующие 

работы уже были ограничены цензорами сталинизма и не содержат строгой научности. К 

этой работе мы и обращаем внимание читателя. 

Эпоха промышленного капитализма была эпохой буржуазных революций. В те же годы 

идеологически и организационно формировалось рабочее движение; необходимо было 

преодолеть сектантскую ограниченность и положить начало массовой организации 

пролетариата в рамках национального государства, чтобы затем приступить к воссозданию 

Интернационала. Массовое рабочее движение росло отныне в новых условиях вырождения 

буржуазно-парламентского строя; оно развивалось в условиях новейшей и последней эпохи 

капиталистического общества, которую мы называем эпохой финансового капитала или 

эпохой империализма. Эта эпоха резко отлична от предшествующей как в смысле типа 

хозяйства, так и в смысле основ социально-политического строя. Выделяя эпоху 

империализма, как особый этап в новейшей истории Западной Европы, мы следуем за 

периодизацией прошлого, установленной В. И. Лениным. В своей статье „Исторические 

судьбы учения К. Маркса" Ленин писал: „Всемирная история... (с половины XIX в.) 

явственно делится на три главных периода — от европейской революции 1848 г. до Париж-

ской Коммуны (1871 г.), от Парижской Коммуны до русской революции 1905 г. и от русской 

революции..." Первый период — 1848 — 1871 г.г. — был периодом бурь и революций, 

периодом смерти „домарксовского социализма" и рождения пролетарской организации; 

второй период — 1872 —1904 г.г.— отличается „мирным" характером, отсутствием 

революций: „Запад с буржуазными революциями покончил; Восток до них еще не дорос". 

Правда, во вторую половину эпохи, с 1905 по 1914 г., картина несколько изменилась: 

мирные годы отошли в прошлое. Русская революция 1905 года была источником 

величайших потрясений  на Востоке. Революции в России, Персии, Турции, Китае показали, 

что центр тяжести   революционной борьбы перенесен  с Запада  на   Восток и что 

капиталистическое общество на Западе и на Востоке вступило в полосу социальных 

потрясений. „Кто после опыта Европы и Азии,— писал Ленин,— говорит о нe-классовой 

политике и о неклассовом социализме, того стоит просто посадить в клетку и показывать 

рядом с каким-нибудь австралийским кенгуру". Последние годы накануне 

империалистической войны 1914 г. были годами подъема рабочего движения в Европе: „За 

Азией стала шевелиться, только не по-азиатски, Европа". Это дало основание Ленину в марте 

1913 г. пророчески заявить: „После появления марксизма каждая из трех великих эпох 

всемирной истории приносила ему новое подтверждение и новые триумфы. Но еще больший 

триумф принесет марксизму, как учению пролетариата, грядущая историческая эпоха..." 

Таким образом, если мы последние до войны 1914 — 1918 г.г. десятилетия истории Западной 

Европы будем рассматривать под углом зрения классовой борьбы, мы сможем установить 

два основных периода: с 70-х годов — до первой русской революции и с 1905 г. — до 1914 г. 

История Европы в эти годы характеризуется гигантским развитием промышленности. 

В экономическом отношении эпоха империализма может быть, в свою очередь, подразделена 

на два периода. После бурного подъема, последовавшего за франко-прусской войной, уже с 

1873 года и до середины 90-х годов XIX века мы отмечаем упадок в области индустрии и 

сельского хозяйства, некоторую задержку в развитии производительных сил, по сравнению с 

темпом капиталистического накопления предшествующих десятилетий и начала XX века. С 

конца 90-х годов мы снова имеем дело с исключительным подъемом хозяйства. 

Экономическое развитие Европы отнюдь не представляет собой прямой восходящей линии. 

Регулярно каждые несколько лет промышленные кризисы потрясают европейское хозяйство. 
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Кризис 1873 года, а затем 1883 и 1893 годов были первыми подземными толчками. Но 

развитие индустрии ими не было остановлено. В конце 90-х годов XIX века проложили себе 

путь гигантские изобретения. В капиталистической индустрии начинает занимать видное 

место электричество: „век пара" сменяется „веком электричества". Происходит ре-

организация промышленности. Свободная конкуренция уступает свое место монополии. 

Господствующее место занимает теперь не изолированное, а акционерное предприятие. 

Банки в своих кассах собирают огромные капиталы, нужные для индустрии. Банковый 

капитал, сливаясь с промышленным, в поисках новых рынков начинает борьбу за 

окончательный раздел и перераздел мира между капиталистическими державами. В начале 

XX века следуют новый кризис 1901—1903 годов, а затем кризисы 1907 и 1913 годов. 

Кризисы снова напоминают человечеству о том, что капитализм не может овладеть им же 

созданными волшебными силами. Кризисы накануне войны 1914 года объясняют нам также 

ту бешеную конкуренцию империалистических держав, которая неизбежно должна была 

привести к вооруженному столкновению народов. 

Массовое   рабочее   движение   в   Европе   не  прекращалось,    несмотря   на    

реакцию начала  70-х годов.   Наоборот, вместе с ростом промышленности росла 

профессиональная и партийная организация рабочего класса, росло его давление на 

буржуазию и ее государство. В начале XX века буржуазия, как мы увидим это в дальнейшем, 

превратила демократию и парламентский режим в послушное орудие своих классовых 

интересов, но и она вынуждена была пойти на ряд уступок пролетариату, чтобы устранить 

революцию и обеспечить дальнейшее „мирное" развитие производительных сил. Отсюда 

противоречие, кажущееся странным на первый взгляд: постепенное вырождение демократии, 

укрепление буржуазной диктатуры и одновременно расширение „народных прав", 

демократии и рост социальных реформ. Как внутренняя, так и внешняя политика 

государства, зависели теперь от частных экономических организаций торжествующей 

буржуазии. Эпоха империализма — эпоха победы тайной дипломатии. Даже парламент не 

вмешивается в вопросы внешней политики. Все эти вопросы решаются помимо народа и 

парламента государственной властью, согласно с интересами предпринимательских 

организаций. 

Для империализма характерны эти глубочайшие социально-экономические и 

политические противоречия, которые разъедают Европу последних десятилетий накануне 

войны. Несмотря на то, что с конца XIX века жизненный уровень масс безусловно поднялся, 

социальные противоречия не ослабели, а, наоборот, углубились. Старые идеалы революции 

и гуманности буржуазия заменила новыми идеалами („воля к власти"). Несмотря на рост 

мировых хозяйственных связей, буржуазия европейских государств готовила войну. 

Пацифизм буржуазии эпохи фритредерства сменился милитаризмом. Понять историю 

Европы эпохи империализма — значит, прежде всего, разобраться в сущности этих 

противоречий. Они составляют содержание ее истории и превращают новейший этап 

капитализма в его последний этап. 

Но  что  мы   понимаем   под   империализмом?    В  лекциях  по   истории   Европы   мы   

не  можем подробно анализировать теоретико-экономическое содержание этого понятия, — 

нам придется коснуться его лишь в общих чертах. По вопросу о том, что такое империализм, 

существуют серьезные разногласия. Буржуазные ученые часто понимают под 

империализмом стремление всего живого к расширению своей власти над окружающей 

средой, борьбу за существование. Так, например, один из исследователей империализма 

пишет: „Стремление к созданию империи путем военных завоеваний или экономическое 

расширение страны — в наше время лишь ослабленная форма борьбы за существование — 

это и есть империализм" (Егоров). С этой точки зрения империалистом является не только 

человек, но и всякое живое существо. Они говорят об „империализме" муравьев, хищных 

зверей и т. д. Под империализмом буржуазные ученые часто понимают также всякое, „вне 

времени", стремление государства к насильственным расширениям. Они не различают 

империалистической политики древней Римской империи от завоевательных стремлений 

современной Великобритании. Теоретик английского империализма профессор Сёли 
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считает, что империализм, это — всякое стремление государства или нации проникнуть на 

территорию другой страны. „Во все времена империалисты неизбежно стремятся к 

подчинению и поглощению побежденных народов". Эта точка зрения дает империалистам 

основание считать свою нацию избранной нацией. Английские империалисты гордо 

заявляют, что „Британская империя есть величайшее историческое дело, направленное к 

человеческому благу, высшее из того, что когда бы то ни было видел мир". Империалисты 

рассматривают прошлое человечества, как историю беспрерывных войн между низшими и 

высшими расами. Побеждает тот, кто духовно и физически превосходит своего противника. 

Доказывая неизбежность завоевательной политики во все времена и у всех народов, 

империалисты выдвигают чаще всего следующий аргумент: „Необходимо позаботиться о 

приросте населения, которое не может найти заработка в своем отечестве". 

Несостоятельность этого аргумента очевидна, так как правильная организация хозяйства 

могла бы, при равномерном распределении благ, доставить средства существования еще 

многим сотням тысяч и миллионам людей, не говоря уже о том, что, скажем, начало 

империалистической политики Германии приходится на годы, когда, несмотря на прирост 

населения, переселение, эмиграция рабочих шла на убыль. Кроме того: из 269.441 человека, 

которые покинули Германию за последнее десятилетие накануне войны, в колонии Азии и 

Африки отправилось только 596 человек. Попытка объяснить империализм, как простую 

борьбу человека за существование и „стремление к власти"— для нас неприемлема, 

поскольку она совершенно не объясняет нам особенностей истории внешней и внутренней 

политики европейских государств конца XIX и начала XX века. 

Под империализмом мы понимаем внешнюю и внутреннюю историю, экономическую 

и политическую деятельность имущих классов в определенный исторический период. Но и 

согласные с этим определением империализма расходятся друг с другом при анализе его 

содержания. Для К. Каутского, скажем, империализм „есть продукт высоко развитого 

промышленного капитализма; он состоит в стремлении каждой промышленной 

капиталистической нации присоединить к себе или подчинить все большие аграрные 

области, без отношения к тому, какими нациями они населены". Это определение неверно 

потому, что оно имеет в виду империализм исключительно как систему внешней политики, 

забывая, что мы здесь имеем дело с определенным типом хозяйства и организацией 

социально-политических отношений, сложившихся в конце XIX и в начале XX века. А 

главное: для Каутского в его толковании империализма насильственная внешняя политика 

буржуазии отнюдь не является неизбежным этапом капиталистического   развития.   Он   

рассматривает   завоевательные   попытки империалистов, как отклонение от прогрессивного 

развития производительных сил и правильно понятых интересов буржуазии; он считает 

возможным существование капиталистического строя без „империалистических 

извращений". Теория „сверхимпериализма" К. Каутского предполагает, что воинственные 

стремления современной буржуазной демократии — результат сохранения феодальных 

пережитков в нашем обществе. Колониальная политика не является, с точки зрения К. 

Каутского, исторически неизбежным последствием современного хозяйственного строя, а 

проявлением отрицательных свойств финансового капитала. На его смену придет эпоха 

организованного капитализма, соглашения капиталистических государств. 

Не удовлетворяет нас, и мы считаем неправильным, и другое определение 

империализма, которое дает один из бывших марксистов и теоретиков эпохи финансового 

капитала, Гильфердинг (автор книги „Финансовый капитал", ныне социал-демократ). 

Последний, по словам Ленина, не обратил внимания на характерные особенности 

империализма, как паразитарного строя, а следовательно, не оценил значения империализма, 

как последней стадии капитализма. Империализм, это — „монополистический капитализм"; 

империализм не только не способствует развитию производительных сил, а, наоборот, 

задерживает, ставит границы их развитию. Когда в Америке была изобретена машина для 

производства бутылок, организация бутылочных предпринимателей скупила патенты и 

задержала применение нового изобретения. Это только один из многочисленных, примеров, 

с которыми мы встретимся дальше. Паразитарный характер империализма объясняет нам 
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образование в современном буржуазном обществе особого социального слоя рантье, т.-е. 

огромной массы лиц, живущих только стрижкой купонов. Эта правящая группа накладывает 

на европейскую цивилизацию отпечаток паразитарности, что резко выделяется на фоне 

колоссального подъема производительных сил и культурного роста последних десятилетий. 

У Гильфердинга мы не найдем также правильного объяснения решающей, основной 

черты империализма — колониальной политики, как борьбы европейских государств за 

перераздел мира. 

Против всех этих теорий Ленин выступил со своим определением империализма. 

Напомним определение, данное Лениным. Для него империализм — „монополистический 

капитализм"; монополии в области производства выросли из концентрации индустрии на 

очень высокой ступени ее развития. Монополии эти смогли достигнуть гигантских размеров, 

благодаря своей теснейшей связи с банками, они привели к насильственному захвату 

источников сырья, а следовательно, зависели от успешной колониальной политики 

европейских государств; в эпоху империализма создано было государство-рантье, 

государство-ростовщик, буржуазия которого живет вывозом капиталов и стрижкой купонов; 

в эпоху империализма мы имеем дело с загниванием буржуазного общества, ростом 

паразитарных классов; это — последняя стадия в истории капиталистического общества, 

неизбежно влекущая за собою грандиозные войны, а следовательно, и разрушение 

производительных сил, если пролетарская революция не заменит диктатуру буржуазии 

диктатурой пролетариата. Таким образом, с точки зрения Ленина империализм 

характеризует социально-экономические и политические отношения современного общества 

на определенной ступени его исторического развития. Эпоха империализма создала 

предпосылки для социальной революции. В дальнейшем мы установим факты, которые 

дадут нам право сказать, что только подобная социально-экономическая и политическая 

характеристика эпохи империализма может служить ключом к истории Европы и Америки 

последних десятилетий. 

    Мощное развитие промышленности конца XIX и начала XX века, ряд изобретений в 

области металлургии, рождение новой, на научных основах построенной, химической 

промышленности и грандиозные достижения в области организации средств сообщения,— 

все это дает нам основания говорить о второй промышленной  революции эпохи 

империализма. Прежде всего, следует обратить внимание на развитие электрической 

промышленности в эти годы. Первые шаги электрической промышленности относятся к 

середине XIX века, но только тогда, когда германский инженер Сименс (в 1878 г.) добило 

значительных результатов в деле использования электричества для плавки металлов, 

положено было начало успехам электротехники в металлургии. Дальнейшие изобретения 

Эдиссона и ряда других ученых в 90-х годах XIX в. и, наконец, удачная попытка 

сконструировать электрическую печь — помогли поставить электропромышленность на 

должную высоту. Преимущество электродоменной печи над обычной доменной плавкой 

заключается в получении металла более высокого качества и значительнее экономии угля (на 
2
/з). В 1902 г. было во всем мире три электрические печи для выплавки стали, в 1912 г.—125. 

Последние десятилетия накануне войны с правом носят название „века стали". Основные 

продукты металлургии: чугун, железо и сталь занимают теперь первое место в капиталисти-

ческой индустрии, подобно тому, как раньше это место принадлежало текстильной 

промышленности. Добыча стали и железа, однако, могла достигнуть значительных размеров 

только после замены системы пудлингования системой Бессемера. В последнем случае (см. 

лекцию пятнадцатую) удается сравнительно легко удалить вредные примеси и создать 

особенно прочную сталь. Улучшение способа добычи стали и железа дало возможность 

увеличить доменные печи, которые достигли в XX веке колоссальных размеров. Конвертор 

Бессемера —  грушеобразный железный сосуд, выложенный изнутри огнеупорным 

веществом, куда вдувается горячий воздух, выжигающий примеси чугуна, — способствовал 

грандиозному подъему производительности труда. Так, в 1870 г. обычный конвертор на 

крупном американском заводе перерабатывал 126 тонн в неделю, а в 1903 г.— 7.852 тонны. 

Дальнейшие усовершенствования, внесенные инженером Томасом, и особенно изобретение 
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регенеративной печи Сименса, сделали возможным увеличение температуры до 1.400°; это 

дало еще  более ускоренную плавку чугуна. 

Изобретения эпохи империализма коснулись всех отраслей промышленности, в первую 

голову производства машин на основе исключительной механизации труда. 

Машиностроительные фабрики представляют собой чудо науки и искусства. Особые 

машины существовали теперь для каждой детали производства. Немецкий экономист В. 

Зомбарт рассказывает нам о производстве спичек на фабрике, где применяется целая система 

рабочих машин: паровая пила, машина для снимания коры, машина для удаления сучьев, 

паровой столярный станок, машина для изготовления этикеток, для упаковки и для 

прикрепления этикеток: производство машин построено на строго научной основе; 

автоматическим путем проделываются самые тонкие работы. Отметим изобретение фор-

мировочных машин, которые делают работу неизмеримо быстрее и лучше, чем это делалось 

раньше ручным способом; затем специальные машины для отливки форм, огромный молот 

для ковки. На заводах Европы и Америки был построен в начале XX века молот с весом 

падающей части в 7.625 пудов. Техника на этом не остановилась. Так как удар подобного 

молота грозил заводскому зданию, был придуман гидравлический пресс, который может 

произвести этy же работу, что и молот в 1.000 тонн, т.-е. в 10 раз большую, чем всякий до 

сих пор существовавший молот. Подобный молот развивает давление в 10.000 тонн, т.-е. в 60 

с лишним тысяч пудов. Технические изобретения эпохи империализма характеризуются 

также появлением машин для особенно тонких работ, требующих строгого математического 

расчета, примером служит так называемый фрезерный станок. На подобном станке можно 

вести обработку внешних и внутренних как плоских, так и изогнутых поверхностей с 

поразительной точностью. 

Успехи промышленности эпохи империализма дают нам основание говорить о второй 

индустриальной революции хотя бы потому, что необходимость заменить старую систему 

пудлингования системой Бессемера и Сименс-Мартена повлекла за собою огромные затраты 

и полную реорганизацию предприятий. Так, крупнейшее немецкое металлургическое 

общество Герде затратило в 80-х годах XIX века больше 7 миллионов марок, чтобы 

перестроить свое предприятие. Подобного же рода затраты пришлось произвести в Кли-

влендском округе, где в 1871 году существовало еще 1.860 пудлинговых печей, а в 1896 году 

их осталось всего 300. 

Изобретения последних десятилетий гигантски  подняли производительность труда. 

Десятичасовую работу прядильщицы машина производит в 10 минут. Вместо 340 часов, 

нужных для производства отреза материи, при машинном производстве требуется 3 часа 40 

минут. Еще более точное представление о росте производительности труда дает следующий 

пример: „Современный бессемеровский завод с двумя конверторами по 10 тонн  

вместимости,— говорит Каммерер,— производит 2.000 тонн в день, так что каждые четверть 

часа конвертор опоражнивается; из этих 15 минут 4 минуты идут на пополнение конвертора, 

9 минут — на самое выдувание, на все прочее — остальные 2 минуты. Расплавленный чугун 

доставляется на тележке вместимостью в 20 тонн со скоростью 2 метров в секунду и 

расплавленная сталь при помощи крана опоражнивается. Для всего этого нужны 4 человека, 

которые приводят в движение рычаги конвертора, тележки с чугуном, кран, причем, 

несмотря на крайнюю быстроту, все совершается с полнейшим спокойствием,— ручного 

труда нет, человек направляет машины и двигатели, командует над ними". 

Машина как бы оторвалась от определенного места и времени. Камень, стекло и железо 

— таковы основные материалы этой промышленности. В результате — грандиозное 

развитие производительных сил. За время с 1880 по 1911 год мировая добыча угля поднялась 

с 344 млн. мет. тонн до 1.165,5 млн.  тонн; мировая выплавка чугуна с 1880 по 1911 год 

увеличилась с 18.300 млн. мет. тонн до 64.896 млн. мет. тонн, производство стали возросло 

особенно значительно — с 1890 по 1911год— с 41.086 млн. мет. тонн до 64.896 млн. мет. 

тонн.   Одной  из  особенностей   капиталистического Неравномерность    развития является 

неравномерность поступательного движения отдельных стран. Закон неравномерности 

развития проявляется с особой силой в эпоху империализма. Стоит только сопоставить 
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экономическое развитие Англии, Франции, Германии и Америки, чтобы выяснить эту 

своеобразную особенность капитализма. Если в начале XIX века гегемоном хозяйства была, 

Англия, то теперь преобладание перешло к Германии; С.-А. Соединенные  Штаты  занимают 

накануне войны одно из первых мест в капиталистическом мире. 

Общее  количество  выплавленного  чугуна по годам выражалось в следующих цифрах: 

1864 г. 1894 г. 

Англия ..........................      4,8 7,5 

Германия ......................      0,9 5,4 

Франция .......................      1 2,7 

То же в отношении производства стали и угля. С 1890 по 1911 г. производство стали в 

Германии возросло на 1.335%, во Франции— на 693%, в Англии — на 154%. Производство 

угля в Германии дало увеличение на 218%,  во Франции — на 97,5%, в Англии — на 72,6%. 

Для Америки мы имеем следующие цифры: общая стоимость продукции железа и стали 

возросла за 1880 — 1900 г.г. с 296.557.685 долларов до 804.034.918 долларов. В 1902 г. 

процент добычи железной руды Соединенных Штатов составлял 40% мировой добычи. Мы 

видим, таким образом, что в области основных отраслей производства, в тяжелой индустрии 

Англия эпохи империализма конкурирует с Германией, которая не только догнала гегемона 

мирового рынка в отдельных отраслях производства, но даже перегнала его. 

Как мы указали выше, индустриальный переворот коснулся всех отраслей 

производства, в том числе текстильной промышленности, где ряд усовершенствований 

привел к грандиозному подъему производительности труда. И в этой области можно 

отметить отсутствие равномерности экономического развития. Во всем мире числилось в 

1913 году 157.368.000 прядильных веретен. Из них Германия насчитывала 12.388.000, 

Великобритания — 53.905,000, Франция — 7.400.000. И в этой области Германия теснила 

Англию, хотя последней все еще принадлежала гегемония. Соединенные Штаты быстро 

шагали вперед и в текстильной промышленности. Стоимость их производства в долларах 

возросла с 886.882.000 до 1.761.711.000 за 1899 — 1914 годы. 

Решающие изменения произошли и в организации путей сообщения. Железнодорожная 

сеть Европы в 1890 году равнялась 224.000 километров, а в 1913 году — 346.000 километров. 

В Соединенных Штатах за эти годы железнодорожная сеть возросла, примерно, на 60.000 

миль, по 5.000 миль в год. И здесь обращают на себя внимание огромные успехи Германии. 

Улучшение грузового транспорта давало теперь возможность перевозить огромные тяжести 

по чрезвычайно дешевой цене. Это означало громадную экономию на транспорте, а 

следовательно — и  рост торговли. 

Эпоха империализма характеризуется также  значительным расширением 

международных торговых сношений. Общая сумма мировой торговли в 1890 г. равнялась 

171/2 миллиардам долларов, а в 1913 году — 40 с лишним миллиардам. Совершенно 

очевидно, что преобладающее место во внешней торговле европейских государств занимала 

торговля фабрикатами. Вывоз фабрикатов дает за 1901 — 1913 годы следующий прирост в 

процентах: Великобритания— 84,3%, Германия — 121,5%, Франция — 86%. В Соединенных 

Штатах вывоз фабрикатов составлял в 1914 г. 46% всего вывоза. Мы можем говорить об 

эпохе империализма, как об эпохе мирового хозяйства. Это получило свое отражение в 

установлении единства цен на мировом рынке. Значительные колебания цен зависели часто 

лишь от корыстной политики монополистических организаций буржуазии. Рост мировых 

хозяйственных связей, не только в торговле, но и в промышленности, создал основы для 

действительного интернационализма, но это не помешало возрождению протекционистской 

политики в конце XIX века и обострению конкуренции между отдельными странами. Рост 

мировой торговли приходится, главным образом, на период конца XIX века и начала XX 

века В 1820 г. ценность мировой торговли составляла 2,13 доллара на душу; в 1913 г. она 

поднялась до 24,47 доллара. Сближение   отдельных   государств   в   хозяйственной области 

повлекло за собой также рост обмена живой рабочей силой. Правда, эмиграция коснулась в 

эти годы, главным образом, второстепенных капиталистических стран (Италия, Россия), но 

это не значит, что население Англии,  Франции и Германии стало более оседлым. В 1900 — 
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910 г.г. число немцев, переселявшихся в заокеанские страны, составляло — 341.000 человек, 

англичан — 865.000, итальянцев — 2.000.000. Гигантски возрос экспорт капиталов. 

Мы видим, таким образом, что заокеанские страны занимают, к „покупатели", 

преобладающее место в мировой „торговле капиталами". Последняя же служит поощрением 

для вывоза товаров. „Постройка бразильских железных дорог, — писал австро-венгерский 

консул в Бразилии,— совершается большей частью на французские, бельгийские, 

британские и немецкие капиталы; эти страны при финансовых операциях, связанных с 

постройкой дорог, выговаривают се также поставку железнодорожных строительных 

материалов..." Но мировое хозяйство сводится не только укреплению  торговых связей; дело 

идет о мировом разделении труда. Благодаря развитию техники, благодаря успехам 

транспорта, дана возможность организовать то или иное промышленное предприятие вне 

зависимости от природных свойств данной страны. Так, например, крупное мукомольное 

производство и большие паровые мельницы устраиваются теперь в пунктах привоза зерна, 

нефтеочистительные заводы — часто вдали от нефтяных источников. Интересна в этом 

отношении судьбы  химической промышленности. В калийном производстве, благодаря 

усовершенствованию транспорта, наступил переворот: вместо того чтобы получать соли 

калия из морской травы или из древесной золы, ее начали теперь добывать в горах и 

перевозить в далекие страны. Таким образом, мировое хозяйство само открывает огромные 

перспективы дальнейшего развития производительных сил.  Мировые производственные 

связи определяют мировые торговые  связи. Ожесточенная конкуренция, уничтожая более 

слабых, заставляет крупных предпринимателей договариваться друг с другом и делить 

между собою „сферы влияния". Так устанавливают мировые монополии в отдельных 

отраслях производства. Подобная монополия существует в области электрической 

промышленности.  В 1907 г. между американской „Всеобщей электрической компанией" и 

германской „Всеобщей компанией электричества" заключен был договор о дележе мира: 

„Всеобщая электрическая компания получает Соединенные Штаты и Канаду; „Всеобщей 

компании электричества" достались Германия, Австрия, Россия, Голландии Дания, 

Швейцария, Турция, Балканы.   Подобное же  соглашение  состоялось в 1911 г. в 

металлургической промышленности. В июне 1911 г. в Брюсселе открылась международная 

конференция стали, где представлено было в лице 120 делегатов ежегодное производство в 

30 миллионов тонн стали, общей стоимостью в 5 млрд. 400 млн. франков. На конференции 

решено было распределить „сферы влияния". В 1913 г. состоялась вторая двухдневная кон-

ференция, сведения о работе которой не проникли в печать. 

Идеи об организации международной ассоциации фабрикантов и заводчиков стали и 

железа были широко распространены накануне войны. В те же годы был организован 

международный синдикат рельсовой индустрии, который на своей конференции в 1910 г. 

распределил на три года „сферы влияния" между европейскими странами. Конференция 

установила доли экспорта рельсовой продукции: для Англии — в 37%, для Франции—в 4%, 

для Германии — в 20%. Можно было бы привести ряд других примеров подобного 

интернационального соглашения предпринимателей для эксплуатации, мирового рынка, как 

результат победы монополии. Интерес представляет международное объединение 

предпринимателей ниточной промышленности. Английская фирма „И. и П. Коте" 

объединила в своих руках ниточную промышленность Англии, вступила в соглашение с 

американскими фирмами и организовала ряд предприятий как на Западе, так и на Востоке, 

овладев таким путем мировым ниточным рынком. Все эти факты и множество .других 

свидетельствуют о том, что мы имеем дело в мировом хозяйстве эпохи империализма не 

только с торговыми связями, во и с зародышами промышленного единства: оно намечает 

путь грядущей организации мирового хозяйства, освободившегося от капиталистической 

анархии и буржуазной власти. 

Одним из самых основных противоречий эпохи империализма, как мы отмечали выше, 

является борьба капиталистических держав друг с другом, несмотря, или, вернее, благодаря 

росту мировых хозяйственных связей. Владельцы угля спорят с владельцами железа, так как 

и то и другое неравномерно распределены в мире. Германский канцлер Бетман-Гольвег 
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писал: „Обладание большими количествами угля, и преимущественно угля, богатого 

битумом, которым изобилует северный бассейн Франции, столь же важно Для исхода войны, 

как и обладание железной рудой. Бельгия и север Франции производят вместе около 40 млн. 

тонн угля, и уже теперь уголь является самым решительным средством политического 

влияния. Промышленные нейтральные государства обязаны подчиниться той из воюющих 

сторон, которая может обеспечить им необходимое для их производства количество угля". 

Борьба за уголь и железо, как и за нефть, определяла пути внешней политики 

империалистических стран. 

Каждое из европейских государств занимает свое место в мировом хозяйстве, но в 

различных областях главными конкурентами эпохи империализма выступали Англия и 

Германия. Конкуренция между этими государствами в текстильной промышленности, в ма-

шиностроении, морском транспорте, в борьбе за нефть — определила международные 

отношения на ряд десятилетий.   Таким образом, несмотря на рост мировых хозяйственных 

связей, эпоха империализма характеризуется усилением конкуренции между отдельными 

капиталистическими государствами. Попытки регулирования мировой торговли давали 

незначительные результаты. После эпохи национальных войн первой половины XIX  века 

наступил  кратковременный мир в самой Европе. Но борьба за подчинение колони не 

прекращалась. С 80-х годов  XIX века до войны 1914 года ряд столкновений 

империалистических государств на мировом рынке служил лучшим доказательством 

внутренних противоречий капиталистического строя: расширение мировых хозяйственных 

связей фактически   означало   обострение   конкуренции   и   подготовки войны за 

перераздел мира, за колонии в Азии и Африке. 

Мировое хозяйство эпохи империализма внесло  нечто принципиально новое в 

исторический процесс: оно расширило арену истории. К сожалению, мы в своем изложении 

вынуждены ограничиться характеристикой прошлого исключительно европейских 

капиталистических стран, но последние являются лишь частью современного 

капиталистического общества. Если в конце XVIII века выделение истории Западной Европы 

могло быть объяснено тем, что только эти страны представляют собою „промышленный 

капитализм", то в наше время без истории Америки и колониальных стран нельзя себе 

представив капиталистического развития буржуазного общества. Несколько цифр послужат 

нам подтверждением. Общая ценность внешней торговли новых стран, вовлеченных в 

капиталистическое производстве составляла в 1895 году 25.200 млн. марок, в 1900 г.—  

28.800 млн. марок, в 1913 г.— 53.950 млн. марок. Мы видим, таким образом, что накануне 

войны могла идти речь о мировом капиталистическом хозяйстве в буквальном смысле слова. 

Важно установить капиталистический рост отдельных заокеанских и колониальных стран.        

Капиталистическое развитие заокеанских и  колониальных стран может быть подтверждено 

eще цифрой роста железных дорог. За период с 1901 г. по 19131 железнодорожная сеть 

Европы возросла на 22%, Америки на 41%, Азии — на 79%, Африки—на 120%. 

Капитализация аграрных стран является необходимой предпосылкой экономического 

развития Европы. Здесь одна из решающих характерных черт империалистической эпохи. 

Этим, однако, не исчерпывается как некоторые ошибочно думают, содержание империализм 

можно категорически утверждать, что благосостояние капиталистической страны зависит от 

ее колониальных владений. За период с 80-х годов XIX века по  1914 г. империалистические 

государства  Европы   были  заняты  распределением   свободных  колониальных земель и 

готовились к переразделу завоеванных колониальных владений. С 1876 по 1900 год 

земельная площадь колониальных владений, принадлежащая европейским державам, 

возросла в Африке на  80%   и в Азии — на  45%. Значение   колониальных  владений для 

метрополии выясняют еще и следующие цифры: в 1914 году население собственно Англии 

составляло 46,5 млн., а в великобританских колониях жило 393,5 млн. человек. Таким 

образом, каждый англичанин   был господином,   примерно, 7   человек  в   колониях; 

Франция в том же году насчитывала в метрополии 39,6 млн. жителей, в колониях — 55,5 

млн. Германия пришла слишком поздно, и ее колониальные владения были относительно 

меньше, чем владения других стран: на 64,9 млн. жителей метрополии приходилось всего  
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12,3 млн. в колониях. По размерам своим, территория ее владений,  однако,   в  несколько   

раз превосходила размеры страны:   общая площадь   Германии   равняется   0,5   млн.   кв.   

км. площадь   ее колоний — 2,9   млн.   кв.   км.   Приходится  вспомнить  блестящую  

характеристику империалистического   мира,  которую  дал  Ленин  в своей речи о 

международном положении на II конгрессе Коммунистического   Интернационала:   „Лет   

сорок   тому  назад   считалось немногим больше четверти миллиарда населения колоний,  

которое было подчинено 6 капиталистическим державам. Перед войной 1914 г. в колониях 

считалось уже около 600 млн. населения, а если прибавить такие страны, как Персия, 

Турция, Китай, : которые тогда уже были на положении полуколоний, мы получим в круглых 

цифрах один миллиард населения, которое было угнетаемо богатейшими, 

цивилизованнейшими и свободнейшими странами посредством  колониальной  зависимости. 

А вы знаете, что, кроме прямой  государственной юридической  зависимости, колониальная 

зависимость предполагает  целый ряд отношений зависимости финансовой и экономической, 

предполагает целый ряд войн,  которые и за войны не считались,  потому что часто 

сводились  к бойне, когда вооруженные самым усовершенствованным оружием европейские 

и американские империалистические войска избивали безоружных и беззащитных жителей 

колонии. Но это не значит, — продолжает   Ленин, — что  население  6  капиталистических   

стран целиком было заинтересовано в колониальной политике: в каждой из стран 

колониальные замыслы были делом нескольких банков.  Немецкие, французские и 

английские капиталисты помещали свои  Деньги в займы или предприятия колонизируемой 

страны, вступали Друг с другом в  конкуренцию и вооруженной силой подчиняли себе 

колонии и изгоняли противников". Империалистическая политика в колониях в первую 

голову служила интересам магнатов металлургической промышленности и банков, она 

поддерживалась владельцами гигантских заводов тяжелой индустрии (железопрокатных, 

оружейных и судостроительных), которые в империалистической политике искали барыша и 

власти. О "преимуществах" колониальной политики можно судить по истории займов, 

предоставленных  хедиву Египта, страны, которая была еще до войны. 

    Концентрация промышленности сделала большие успехи также и в Европе. В 

Германии с 1895 по 1907 год число крупных предприятии возросло на 68,9%, а число 

занятых в них рабочих — на 75,7%. Концентрация выразилась в объединении ряда одно-

родных предприятий. Скажем, Германско-Люксембургское горное и горнозаводское 

акционерное общество насчитывало 12 угольных копей и ряд металлургических заводов: 

доменный завод, сталелитейный завод, прокатный завод и т. д. Укрупнение предприятий, 

необходимость колоссальных средств для их организации вызвали к жизни акционерные 

общества, которые дали возможность сконцентрировать в одних руках крупнейшие 

капиталы. В классической стране развития акционерных обществ, в Америке, в 1914 г. число 

единичных предприятий составляло 51,6% с числом рабочих в 10% и с общей стоимостью 

продукции в 7,9%, а акционерные общества насчитывали 28% всех предприятий, в них было 

занято 80% всех рабочих и вся их продукция составляла 83%. Успехи делали акционерные 

компании также в Германии. Акционерный капитал 5.222 акционерных обществ составлял 

здесь в 1909 году 14,7 миллиардов марок. Совершенно очевидно, что акционерные общества, 

главным образом, развивались в тяжелой индустрии. 

С ростом акционерных обществ росли и банки, которые, в свою очередь, подверглись 

процессу концентрации. Восемь берлинских банков вместе со связанными с ними 

учреждениями владели 83% общего капитала всех банков. В руках этих банков было собрано 

в 1913 г. 16 
1
/4 миллиардов марок, в то время, как общий капитал акционерных обществ был 

несколько меньше 20 миллиардов марок. Банки эти находились в теснейшей связи с 

промышленностью. О связи финансового и промышленного капитала в эпоху империализма 

свидетельствует история нефтяного акционерного общества в Америке во глазе с 

Рокфеллером. Нефтяное общество Рокфеллера (Standart Oil Company) в конце 60-х годов XIX 

века владело незначительным капиталом в один миллион долларов, который в середине  90-х 

годов возрос до 55 миллионов. Огромные барыши дали возможность руководителям 

нефтяной компании „сберечь" 17 миллионов долларов, которые они и поместили в один из 
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банков. Этот банк не был особенно крупным и пользовался доверием публики. Использовав 

миллионные капиталы нефтяного общества, банк развернул грандиозную деятельность, 

присоединил к себе ряд других банков и вскоре владел капиталом в 700 миллионов долларов. 

Во главе банка стояли те же лица, что и во главе нефтяной компании; финансовый и про-

мышленный капитал были здесь слиты в одних и тех же руках. 

Концентрация промышленности, кроме указанных выше путей, идет и по другим 

направлениям. Для деления „сфер влияния" и соглашения в вопросах производства и сбыта 

как на внутреннем, так и на внешнем рынках, создаются ринги, картели, синдикаты и тресты. 

В то время, как ринги, картели и синдикаты являются лишь соглашениями капиталистов, их 

более или менее тесной связью для организации сбыта, — в тресте предприятия сливаются в 

единое целое. Таких трестов, скажем, в Америке насчитывалось в 1907 г. 250 с общим 

капиталом в 7 миллиардов долларов. Успехи делали также картели и тресты в Германии. 

Если в 1878 г. в Германии насчитывалось по всей стране 70 картелей, то в 1913 году их было 

уже 600 с огромными миллиардными капиталами. Миллиардеры — монархи современного 

мира. 

Эпоха капитализма — эпоха городской культуры. В эпоху империализма это 

положение получает свое окончательное развитие. Города — центры промышленности. 

Аграрные страны отделены от промышленных огромными пространствами или таможенной 

стеной. В самой Европе деревня стала городом или совершенно подчинена городу. Рост 

городов в последние десятилетия является как бы само собой разумеющимся явлением. 

Население Западной Европы составляло в 1700 г.— 80 миллионов, в 1800 г.—120 

миллионов, в 1900 г.— 280 миллионов. Процент населения крупнейших городов возрастал 

по отношению ко всему населению за это время следующим образом: 3,2%, 3,5%, 13%. Рост 

больших городов приходится, главным образом, на конец XIX и начало XX века. Именно в 

эти годы выросли „Великий Лондон", „Великий Париж", „Великий Берлин". В Германии, как 

в Англии и Франции, городское население составляло в конце XIX века большую половину 

жителей. 

Новая индустриальная революция коснулась и сельского хозяйства. Мы в дальнейшем 

сможем познакомиться подробно с этим явлением. Здесь отметим только характерные 

особенности процесса индустриализации сельского хозяйства. Электрический плуг, моло-

тилка, веялка, машины для всякого рода сельскохозяйственных работ теперь широко 

применялись в хозяйстве. Все это подняло урожайность земли и наряду с новыми приемами 

удобрения способствовало сбору гигантских урожаев. Так, экспорт хлеба составлял в 1900 

году для основных капиталистических стран (включая Америку) 371 млн. бушелей, а в 

среднем, за период 1910 — 1917 г.г.— 31 млн. бушелей (бушель — 36,4 литра). Капитализм 

всецело проник и подчинил себе сельское хозяйство. Это выразилось в концентрации 

земельной собственности, росте сельскохозяйственного пролетариата и зависимости 

сельского хозяйства от финансового капитала. 

Города — центры политической жизни. Здесь, по преимуществу, развернулась 

классовая борьба последних десятилетий. Для того чтобы нам в дальнейшем ясны были все 

изменения, которые империализм внес в социально-политическую и культурную жизнь 

Европы, попытаемся ближе присмотреться к каждому из основных и промежуточных 

классов, чья борьба, в конечном счете, и определяет ход исторических событий. Можно 

утверждать, что гигантское развитие производительных сил последних десятилетий 

улучшило условия существования имущих слоев, понимая под этим крупную переднюю 

буржуазию, отдельные группы мелкой буржуазии и верхушку квалифицированного 

пролетариата. Но с улучшением условий существования этих групп населения во много раз 

ухудшились жизненные условия многомиллионной массы вовлеченных в капиталистическое 

производство рабочих: незначительно повысился уровень жизни широких слоев фабрично-

заводского пролетариата и маломощного крестьянства. Даже столь мирно и умеренно 

настроенные люди, как историки английского профессионального движения — супруги Вебб 

писали: „Можно показать, что с 1837 г. значительная группа наемных рабочих сделала 

большие успехи, но зато других слоев всеобщий рост богатства и прогресс цивилизации 
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почти или даже совсем не коснулись. Если мы примем в расчет различные условия жизни и 

труда и установим уровень, ниже которого рабочий не может жить прилично, то найдем, что 

процент тех, кто в отношении платы, рабочего времени, жилищных условий и общего 

культурного развития стоит ниже этого уровня, в настоящее время меньше, чем в 1837 г., но 

мы найдем также, что наиболее низкий из существующих ныне уровней  так  же  низок,  как 

и тогда, и что общее число лиц, стоящее ниже принятого нами уровня существования, 

абсолютист больше, чем в 1837 г. В настоящее время царит такая же глубокая нищета, как и 

в прежние времена, и распространена она так же широко или еще шире. Положение дел 

теперь такое же грустное, как и в 1837 г." Мы можем с полным основанием говорить об  

углублении социальных противоречий в эпоху империализма, несмотря на то, что положение 

отдельных слоев населения улучшилось. Когда в начале XX столетия в России составлялись 

проекты программы социал-демократической партии, то Ленин по вопроси о положении 

рабочего класса в Европе считал необходимым отметить не только углубление пропасти 

между имущими и неимущими и  рост общественного неравенства, но и умножение 

трудностей борьбы за существование и всех связанных с нею лишений и страданий 

подавляющего большинства людей. Наряду с ростом богатств и культуры он отмечал рост 

проституции за последние десятилетия, превращение  интеллигенции  в  простых   наймитов,   

превращения рабочего в продавца жены и детей, подчинение железной дисциплине капитала 

и пользование экономической силой для политического  гнета...  Мы  ограничимся   пока   

этими   указаниями,  чтобы в дальнейшем на примере отдельных стран более подробно 

выяснить  условия   классовой   борьбы   как   в   экономической,   и в политической области. 

Для нас важно здесь установить, что ожесточенная   классовая   борьба   эпохи   

империализма   остается движущим фактором исторического процесса. 

Господствующий класс, буржуазия, представлена в эти годы промышленной и 

финансовой олигархией, которая в союзе с остатками дворянства возглавляла 

„прогрессивную" Европу. Плутократию имущих классов объединяло единство интересов: их 

взрастила монополия. Монополия в области торговли, промышленности, финансов являлась 

в эти годы единственным средством обогащения; спекуляция и риск делали возможным 

появление миллиардеров. Немецкий экономист В. Зомбарт с полным правом утверждает, что 

великие предприниматели нашего времени — это люди, соединяющие в себе способности 

разбойника, спекулянта и феодала. Мещанские добродетели буржуа конца XVIII века 

отошли в прошлое, и, когда знаменитый ученый Франклин говорил о бережливости и 

честности, как добродетелях купца и промышленника эпохи промышленного переворота, он 

отнюдь не имел в виду предприимчивого человека наших дней. Авантюрист — самая 

распространенная фигура эпохи империализма. Вот что сообщалось об одном французском 

спекулянте в начале XX столетия. Миллионеру-мошеннику Рошетту едва исполнилось 30 

лет. Он начал свою карьеру мальчиком в вокзальном ресторане, затем поступил на службу к 

одному финансисту. Когда последний обанкротился, он принял на себя его дела и учредил в 

четыре года 30 акционерных обществ с многомиллионным капиталом и даже финансовую 

ежедневную газету. В общем, он выпустил акций на сумму в 60 миллионов франков и путем 

удачной биржевой игры довел их стоимость до 200 миллионов. Рошетт имел вскоре по всей 

стране 57 отделений, где работало десятки тысяч человек; его капиталы исчислялись сот-

нями миллионов. Когда же, спустя некоторое время, авантюрист обанкротился, 

обнаружилось, что все его предприятия существовали только на бумаге, и что на фабриках 

не двигалась ни одна рука, за исключением кочегаров, которые разводили пар... 

Союз магнатов промышленной и финансовой буржуазии с землевладельцами, их 

единство положило конец парламентаризму и демократии, распространив свое тлетворное 

влияние на все стороны политической жизни. В такой стране, как Германия, выборные 

учреждения фактически не играли никакой роли, там большинство депутатов избиралось из 

рядов имущих классов, а бюрократия вербовалась из знати. Аристократические круги 

Восточной и Центральной Европы встречали поддержку командующих классов Запада, и 

каждый по-своему готовил грядущую войну. Финансовая и родовая аристократия 

эксплуатировала патриотическое чувство. Она высмеивала дух благоразумия и умеренности 
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мелкой буржуазии и стояла во главе националистического движения. Даже в такой стране, 

как Франция, где мелкая буржуазия казалась всесильной, она фактически находилась в руках 

финансового и промышленного капитала. По словам бывшего министра Франции — Кайо: 

„После длительного периода времени, в течение которого мелкая буржуазия имела 

преимущественное влияние на ход общественных дел, крупная буржуазия достигла  такого  

положения, когда для  всей страны стала ясна ее приверженность к клерикализму и 

склонность к реакционным действиям. Лишенная, благодаря всеобщему голосованию, былой 

своей гегемонии, тщетно протестуя против этого, поняв, наконец, что нет никаких шансов 

составить свое большинство в палате, крупная буржуазия решила прибегнуть к другой так-

тике... Сильная своей образованностью, которая в обществе, недостаточно 

демократизированном, сочетается с обладанием деньгами, она успела занять прочные 

позиции в некоторых высших административных учреждениях страны. Этим путем она 

оказывала влияние на парламент, могла замедлять проведение реформ и даже воздействовать 

на направление внешней политики". Мелкий буржуа Кайо ошибается в этой, в общем и 

целом, правильной характеристике реакционного влияния крупной буржуазии, предполагая, 

что буржуазная демократия могла бы уберечь себя в эпоху империализма от насилия 

магнатов капитала; он ошибается, предполагая, что широкие слои мелкой буржуазии 

согласны были освободиться от этого влияния. В  эпоху империализма  состоялось тесное 

объединение всех групп имущих классов в „единую реакционную массу", чьи интересы 

могли иногда расходиться, но в целом они были направлены к тому, чтобы обеспечить за 

собою пользование огромными богатствами и предохранить капиталистическое общество от 

революции. Путь европейской буржуазии от конца XVIII до начала XX столетия — это путь 

от революции к реакции. 

Городская мелкая буржуазия сыграла немалую роль в истории классовой борьбы 

новейшего времени. В годы Великой революции (1792—94 г.г.) она была авангардом 

демократии, в эпоху революции 1848 года Она колебалась между пролетариатом и 

буржуазией, в эпоху Коммуны 1871 г. она сказала свое последнее слово. Конец XIX и начало 

XX века, годы глубокой экономической революции, изменили положение и роль мелкой 

буржуазии в ходе классовой борьбы, прежде всего потому, что в эти годы происходило 

окончательное вытеснение мелкого производителя и собственника и его подчинение 

крупному капиталу в сельском хозяйстве, торговле и индустрии. Мелкая буржуазия не 

играет теперь самостоятельной роли, она составляет часть реакционного блока имущих 

классов. 

В. И. Ленин писал в проекте программы российской социал-демократии в начале 

нашего века: „Никто не усомнится в том, что именно вытеснением мелкого производства 

являются в области земледелия такие процессы, как разложение крестьянства, развитие 

употребления машин, в особенности в крупных хозяйствах, улучшение состава рабочего 

скота у крупных и ухудшение его у мелких, растущая „требовательность" наемников 

крупных предприятий..." Все это свидетельствует о вытеснении мелкого производителя в 

области сельского хозяйства, .подобно тому, как увеличение хозяйственного   значения   

крупных 'промышленных   предприятий означает катастрофу для мелкого промышленника в 

индустрии. Но если в эпоху промышленного капитализма процесс вытеснения мелкой 

буржуазии был причиной ее революционизирования и борьбы с крупным капиталом, то в 

эпоху империализма, когда конкурентная борьба в основном закончена, мелкое 

производство стало как бы подданным крупных предприятий, играя при нем 

вспомогательную роль. Эта борьба не носит теперь антикапиталистического характера, 

потому что мелкий буржуа ждет своего спасения исключительно от расширения операций 

капиталистического предприятия, а, поскольку он держит наемных рабочих, его вражда к 

рабочему классу особенно велика: сила рабочих организаций особенно больно дает себя 

знать в мелком производстве. Мелкая буржуазия реакционна, особенно та часть ее в городах, 

которая представляет докапиталистические формы производства: она стремится к 

возвращению прошлого. Мелкая буржуазия еще более враждебно настроена по отношению к 

рабочему классу, чем хозяева крупных предприятий. „Портные, сапожники, каретники, 
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строительные ремесленники были передовыми борцами за свободу промышленности в 

прошлом, теперь они поддерживают интересы протекционистской политики" (Гильфердинг). 

И если даже иногда их требования расходятся с требованиями крупных индустриалов, 

последним, в конце концов, безразлично, будут ли „мелкому люду" предоставлены те или 

иные уступки. На стороне буржуазии оказывается и „среднее сословие" деревни. Все они 

вместе выступают солидарно против рабочего класса. Мелкая буржуазия превращается, как 

правильно заметил в свое время Гильфердинг, в охвостье крупного капитала и с энтузиазмом 

поддерживает империализм. Империализм становится идеологией блока реакционных 

классов. Рост и концентрация промышленности,  увеличение   мощи   государства, — все   

это   требует расширения круга служилой интеллигенции, обслуживающей экономически и 

политически аппарат государства и индустрии. Интеллигенция, которая в период рождения 

капитализма испытывала затруднения в деле приложения своих сил, теперь, наоборот, с ро-

стом производства тесно связывается с капиталистическими классами и становится 

идеологом реакционного блока. Правда, отдельные лица и группы из рядов мелкой 

буржуазии и интеллигенции переходят на сторону рабочего класса, когда крупный капитал 

своей налоговой политикой теснит „малых людей", когда предложение их труда превышает 

спрос, но в целом они остаются в лагере буржуазии, составляя один из наиболее 

воинственных ее отрядов.    Единственно революционным  классом эпохи империализма 

является пролетариат; его борьба с буржуазией, в конечном счете, определяет исход 

исторических событий. Однако, прежде чем дать подробную характеристику пролетариата, 

следует обратить внимание на положение крестьянства. Изменилось положение городской 

мелкой буржуазии; годы империализма внесли значительные изменения в ее политические 

действия длительного периода времени, в течение которого мелкая буржуазия имела 

преимущественное влияние на ход общественных дел, крупная буржуазия достигла  такого  

положения, когда для  всей страны стала ясна ее приверженность к клерикализму и 

склонность к реакционным действиям. Лишенная, благодаря всеобщему голосованию, былой 

своей гегемонии, тщетно протестуя против этого, поняв, наконец, что нет никаких шансов 

составить свое большинство в палате, крупная буржуазия решила прибегнуть к другой так-

тике... Сильная своей образованностью, которая в обществе, недостаточно 

демократизированном, сочетается с обладанием деньгами, она успела занять прочные 

позиции в некоторых высших административных учреждениях страны. Этим путем она 

оказывала влияние на парламент, могла замедлять проведение реформ и даже воздействовать 

на направление внешней политики". Мелкий буржуа Кайо ошибается в этой, в общем и 

целом, правильной характеристике реакционного влияния крупной буржуазии, предполагая, 

что буржуазная демократия могла бы уберечь себя в эпоху империализма от насилия 

магнатов капитала; он ошибается, предполагая, что широкие слои мелкой буржуазии 

согласны были освободиться от этого влияния. В  эпоху империализма  состоялось тесное 

объединение всех групп имущих классов в „единую реакционную массу", чьи интересы 

могли иногда расходиться, но в целом они были направлены к тому, чтобы обеспечить за 

собою пользование огромными богатствами и предохранить капиталистическое общество от 

революции. Путь европейской буржуазии от конца XVIII до начала XX столетия — это путь 

от революции к реакции. 

Городская мелкая буржуазия сыграла немалую роль в истории классовой борьбы 

новейшего  времени. В годы Великой революции (1792—94 г.г.) она была авангардом 

демократии, в эпоху революции 1848 года Она колебалась между пролетариатом и 

буржуазией, в эпоху Коммуны 1871 г. она сказала свое последнее слово. Конец XIX и начало 

XX века, годы глубокой экономической революции, изменили положение и роль мелкой 

буржуазии в ходе классовой борьбы, прежде всего потому, что в эти годы происходило 

окончательное вытеснение мелкого производителя и собственника и его подчинение 

крупному капиталу в сельском хозяйстве, торговле и индустрии. Мелкая буржуазия не 

играет теперь самостоятельной роли, она составляет часть реакционного блока имущих 

классов. 
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В. И. Ленин писал в проекте программы российской социал-демократии в начале 

нашего века: „Никто не усомнится в том, что именно вытеснением мелкого производства 

являются в области земледелия такие процессы, как разложение крестьянства, развитие 

употребления машин, в особенности в крупных хозяйствах, улучшение состава рабочего 

скота у крупных и ухудшение его у мелких, растущая „требовательность" наемников 

крупных предприятий..." Все это свидетельствует о вытеснении мелкого производителя в 

области сельского хозяйства, .подобно тому, как увеличение хозяйственного   значения   

крупных 'промышленных   предприятий означает катастрофу для мелкого промышленника в 

индустрии. 

Но если в эпоху промышленного капитализма процесс вытеснения мелкой буржуазии 

был причиной ее революционизирования и борьбы с крупным капиталом, то в эпоху 

империализма, когда конкурентная борьба в основном закончена, мелкое производство стало 

как бы подданным крупных предприятий, играя при нем вспомогательную роль. Эта борьба 

не носит теперь антикапиталистического характера, потому что мелкий буржуа ждет своего 

спасения исключительно от расширения операций капиталистического предприятия, а, 

поскольку он держит наемных рабочих, его вражда к рабочему классу особенно велика: сила 

рабочих организаций особенно больно дает себя знать в мелком производстве.  

Мелкая буржуазия реакционна, особенно та часть ее в городах, которая представляет 

докапиталистические формы производства: она стремится к возвращению прошлого. Мелкая 

буржуазия еще более враждебно настроена по отношению к рабочему классу, чем 

хозяева крупных предприятий. „Портные, сапожники, каретники, строительные 

ремесленники были передовыми борцами за свободу промышленности в прошлом, теперь 

они поддерживают интересы протекционистской политики" (Гильфердинг). И если даже 

иногда их требования расходятся с требованиями крупных индустриалов, последним, в 

конце концов, безразлично, будут ли „мелкому люду" предоставлены те или иные уступки. 

На стороне буржуазии оказывается и „среднее сословие" деревни. Все они вместе выступают 

солидарно против рабочего класса. Мелкая буржуазия превращается, как правильно заметил 

в свое время Гильфердинг, в охвостье крупного капитала и с энтузиазмом поддерживает 

империализм. Империализм становится идеологией блока реакционных классов.  Рост и 

концентрация промышленности,  увеличение   мощи   государства, — все   это   требует 

расширения круга служилой интеллигенции, обслуживающей экономически и политически 

аппарат государства и индустрии. Интеллигенция, которая в период рождения капитализма 

испытывала затруднения в деле приложения своих сил, теперь, наоборот, с ростом 

производства тесно связывается с капиталистическими классами и становится идеологом 

реакционного блока. Правда, отдельные лица и группы из рядов мелкой буржуазии и 

интеллигенции переходят на сторону рабочего класса, когда крупный капитал своей 

налоговой политикой теснит „малых людей", когда предложение их труда превышает спрос, 

но в целом они остаются в лагере буржуазии, составляя один из наиболее воинственных ее 

отрядов. 

 Единственно революционным  классом эпохи империализма является пролетариат; 

его борьба с буржуазией, в конечном счете, определяет исход исторических событий. 

Однако, прежде чем дать подробную характеристику пролетариата, следует обратить 

внимание на положение крестьянства. Изменилось положение городской мелкой буржуазии; 

годы империализма внесли значительные изменения в ее политические взгляды, но еще 

больше изменилось положение крестьянства. Мы заметили, что процесс индустриализации в 

последние годы коснулся и сельского хозяйства. При изложении истории отдельных 

европейских государств нам придется об этом говорить подробнее. 

Обратим здесь внимание на численный состав и социальное расслоение европейского 

крестьянства. Сельскохозяйственное население Англии составляло в 1911 г. 1.175.154 

человека, во Франции — 8.517.000, в Германии —17.681.000 (1907 г.), что в процентах ко 

всему населению составляло—7,8%; 40,7%; 28,6%. В общем, на долю Западной и 

Центральной Европы приходится 38% всего населения, занятого в сельском хозяйстве. По 

размеру владений крестьянство разбивается на следующие группы: наемные рабочие, 
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владельцы мелкой собственности (примерно, в 2 гектара), владельцы собственности, 

примерно, в 20 — 50 гектаров и крупные собственники. В Германии в 1907 году 

насчитывалось 3,25 млн. наемных рабочих в сельском хозяйстве, 3,4 млн. парцелл, 1,2 млн. 

мелких хозяйств, 1 млн. средних и 60.000 крупных. Парцеллы занимали 5,4% сельско-

хозяйственной площади, мелкие хозяйства —14%; средние—50%, крупные—30%. В Англии 

насчитывался 1 млн. наемных рабочих в сельском хозяйстве. Из 77 млн. акров (2,5 акра—1 

гектар) земельной площади Соединенного королевства 40,4 млн. акров принадлежат 2.500 

лицам. Хозяйства с площадью менее чем в 50 акров составляют 66% общего числа ферм 

(15,7% земельной площади). Во Франции из 5.703.000 владений мелкие составляли 5% всех 

владений, ниже средней нормы—18%, крупные и выше средней нормы—50 и 25%; из общей 

земельной площади в 49.378.000 гектаров на долю первых двух групп приходилось 1.327.000 

гектаров; вторых — 36.806.000 гектаров. В целом Европа насчитывала 33 миллиона 

сельскохозяйственных владений. В Соединенных Штатах сельское население составляло 

33,2%, значительное преобладание принадлежало фермерам с участком от 8 до 70 гектаров; 

наемных рабочих насчитывалось около 4 млн. Зависимость мелких крестьянских хозяйств от 

финансового капитала неимоверно возросла с конца XIX века. Однако, мелкая крестьянская 

собственность, несмотря на концентрацию земельных владений и на успехи капитализма в 

сельском хозяйстве, все еще противостояла городской индустрии. Прямым союзником 

пролетариата была армия сельскохозяйственных рабочих; пролетариату предстояло 

завоевать на свою сторону бедняцкие слои деревни. 

Нам предстоит теперь выяснить количественный состав  пролетариата и его основные 

социальные группы, для того, чтобы иметь приблизительное представление о решающих и 

промежуточных классах капиталистического общества последних десятилетий. К 

сожалению, цифры, имеющиеся пока в распоряжении науки, не могут претендовать на 

полную точность. Особенно печально дело обстоит с изучением вопроса о социальном 

составе пролетариата. Вопрос этот еще недостаточно изучен, и нам придется ограничиться 

общими указаниями. Если мы возьмем относительные цифры количества пролетариев в 

отдельных странах, то получим следующие данные: 

Число рабочих на 100 человек, занятых в хозяйстве страны 

Англия ....................................................  77 

Германия ................................................  61 

Франция .................................................  48 

В абсолютных числах немецкий пролетариат составлял в 1907 г. 19.500.000 чел., 

английский  — 16.250.000, французский —10.000.000. Мы здесь имеем в виду 

исключительно пролетариев, занятых в индустрии и сельском хозяйстве; если к ним 

присчитать всю остальную массу живущих наемным трудом, то цифра эта, скажем, для 

Германии составит 20 — 21 миллион (вместе с членами семьи 41 миллион); для Франции — 

14 миллионов. Цифры эти не могут претендовать на полную точность, но, во всяком случае, 

можно сказать, что пролетариат составлял в основных государствах Центральной и Западной 

Европы до 60% населения, т.-е. абсолютное большинство (см. выше таблицу распределения 

населения по отраслям производства). 

Постепенно, шаг за шагом, на протяжении более столетия из рядов   крестьянства   и   

городских   ремесленников   формировался многомиллионный европейский и американский 

пролетариат. Его классовое   единство   было   результатом  длинного   исторического 

процесса, результатом борьбы различных социальных группировок в его рядах. Вспомним, 

какую большую роль в его рядах играла пролетаризирующаяся масса в первые десятилетия 

XIX века до тех пор, пока  фабрика  и  завод  образовали   основные  кадры  индустриального   

пролетариата.  Тогда   центральную  роль  в   рабочем классе играли ткачи. В эпоху 50 — 60-

х г.г. XIX в. решающее значение имели рабочие текстильной промышленности и строители. 

В эпоху империализма в первых рядах пролетариата  находился рабочий тяжелой индустрии 

— металлист. Каждая из групп рабочего класса,  играющая   решающую  роль   в  ходе  его  

классовой борьбы, организовывала вокруг себя всю остальную пролетарскую массу,   

служила   для   нее   примером   классовой   выдержанности и  организованности.   Но   
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классовое  единство,  как  мы   отметили выше, было результатом борьбы различных групп в 

рядах рабочего класса. В эпоху империализма серьезные конфликты в его рядах 

происходили между тремя группами: верхушкой квалифицированных рабочих — рабочей 

аристократией, основной массой фабрично-заводского пролетариата и многомиллионными 

кадрами неквалифицированных рабочих, рабочих отсталых отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, в том числе рабочих так называемой „потогонной промышленности". 

Обычно, говоря о значительном улучшении положения рабочего класса за последние 

десятилетия, буржуазные ученые и социалисты-реформисты имеют в виду повышение 

материального уровня верхушки рабочего класса или его фабрично-заводского ядра; но 

следует также помнить о многомиллионной массе пролетариев, не входящих в состав 

указанных групп. Уровень благополучия трудящихся может быть нами установлен только 

тогда, когда мы познакомимся с положением наиболее обездоленным из них, всей той массы 

бедняков, которые составляют огромный резерв пролетариата. 

Среди континентальных стран английский пролетариат, как мы увидим это в 

дальнейшем, добился наибольших результатов v в борьбе с предпринимателями, но и здесь, 

по приблизительным подсчетам, числилось к началу XX века более 2 миллионов бездомных, 

голодающих, призреваемых. Не забудем при этом, что, говоря о рабочем классе, мы должны 

иметь в виду также огромную массу женского пролетариата, чей заработок всегда ниже 

среднего уровня, не забудем также сотен тысяч сезонных рабочих, как и рабочих побочных 

отраслей производства, живущих всегда под угрозой голода и нищеты. Один из 

американских экономистов подсчитал, что рабочую семью поджидает голод в 16 случая из 

100 — благодаря смерти кормильца; в 5 случаях—благодаря болезни или старости главного 

работника семьи; в 5 случаях - благодаря непостоянной работе; в 22 случаях — благодаря 

большой семье; в 52 случаях — благодаря недостаточной заработной плате Капитализм 

облегчает жизнь немногих, но всей массе пролетариев о в состоянии обеспечить лишь 

трудовую жизнь, полную опасностей лишений, голода и болезней. Мы вернемся еще к 

условиям труд основной фабрично-заводской массы, а теперь обратим внимание на 

социально привилегированную часть пролетариата, на так называемую рабочую 

аристократию. 

Вместе   с   механизацией   производства   роль  квалифицированных   рабочих   не   

уменьшалась, а увеличивалась. Вот как один из экономистов характеризует рабочего начала 

XX века: „Он обладает способностью держать многое одновременно в голове и все иметь 

наготове на случай, если бы оно понадобилось; он отличается уменьем быстро действовать и 

немедленно приходить на помощь, если что-либо совершается неправильно, скоро 

приспособляется к изменениям в деталях работы; он обнаруживает выдержку и 

положительность, избыток сил на случай нужды. Эти качества нужны не для какого-либо 

определенного рода труда, а для всех возможных, и если их не всегда легко перенести из 

одной отрасли промышленности в другую, то объясняется это, главным образом тем, что к 

ним должно присоединяться известное знакомство с материалом и со специальными 

техническими процессами". Рабочий XX века представляет собою высококультурный тип. 

Квалифицированный пролетарий тяжелой индустрии получает более высокую 

заработную плату, что ставит его в привилегированное положение по отношению ко всей 

остальной массе и выделяет его из общих рядов рабочего класса. В самом деле, если мы 

примем зарплату рабочих строительного дела и машинной индустрии основных 

капиталистических стран Западной Европы за 100 в 1900 г., то увидим, что в 1800 г. зарплата 

первых равнялась 57, вторых—52 в 1850 г.—58 и 68; в 1890 г.—87 и 93; в 1911 г.—100 и 103. 

Разница в положении рабочих отдельных отраслей производства объясняется, конечно, 

удельным весом каждой отрасли производства во всем хозяйстве страны. Рассмотрев 

еженедельную заработную плату рабочих металлургической промышленности за 1906 год, 

мы легко вскроем разницу положения отдельных групп пролетариата. Из 100 рабочих 

получало: 

Ниже 20 шилл ......... 7,6% 40—50 шилл ...........  13,9% 

20—30 шилл ........... 33,4% 50—60 шилл ........... 4,8% 
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30—40 шилл ........ .36,2% Сверх 60 шилл ........... 4,1 % 

В сталелитейной промышленности рабочие, получающие свыше 60 шиллингов, 

составляли 12,3%. Трудно установить, каково число рабочих, находящихся в 

привилегированном положении; они безусловно составляют ничтожную часть по сравнению 

с многомиллионной массой пролетариев, живущих в условиях ниже среднего, но 
г
их 

материальное благополучие дает им возможность сблизиться или, во всяком случае, 

находиться под влиянием имущих классов. Роль их в рабочем движении эпохи 

империализма, благодаря их сравнительной интеллигентности, гораздо больше, чем ниже 

оплачиваемых, и естественно, что именно эта группа сыграла решающую роль в классовом 

движении  пролетариата последних десятилетий. Вернемся, однако, к вопросу о положении 

среднего рабочего и об итогах его положения на протяжении двух-трех десятилетий 

экономической борьбы. Можно сказать, что последние десятилетия XIX века и первые годы 

XX века были годами безусловного улучшения положения значительной части фабрично-

заводских рабочих. Если мы примем заработную плату английского рабочего в 1900 году за 

100, то она составляла 70 в 1870 г.; для Германии — 58,1; для Франции — 71. Зарплата 

беспрерывно повышалась на протяжении трех десятилетий, но затем начинается заметное 

падение ее. Последнее десятилетие накануне войны было годами снижения заработной 

платы и роста дороговизны, и нет ничего удивительного в том, что в итоге мы имеем весьма 

незначительное повышение жизненного уровня всей массы пролетариев. Улучшение в 

основном следует приписать падению цен на предметы первой необходимости, что имело 

место в конце XIX века, но что не являлось фактором повышения жизненного уровня 

рабочих в последние годы накануне войны. Покупательная способность заработной платы 

английского рабочего, если мы примем ее за 100 в 1900 г., будет выражена Цифрой 55,4 для 

1860 г. и 92,2 для 1910 года.  

Рост номинальной заработной платы в период с 1806 по 1853 г. равнялся ежегодно 1\2  

%, а с 60-х до 90-х годов XIX века зарплата возросла в 5 раз. Относительный рост 

номинальной заработной платы и падение цен на предметы первой необходимости имели 

решающее значение для рабочего бюджета. Расходы в Германии на одну душу за период с 

1879 по 1900 г. возросли с 320 до 449 марок: увеличилось потребление сахара, мяса, масла и 

т. д. Но, говоря о повышении жизненного уровня рабочих, мы имеем в виду также 

сокращение рабочего дня. Сплошь и рядом в европейских странах устанавливался 

десятичасовой рабочий день. Закон 1904 года понизил продолжительность рабочего дня для 
4
/5 пролетарского населения Франции до 10 часов. Правда, в Англии он равнялся 9— 91/2 

часам, но зато в других странах Европы он был гораздо длиннее, и только в Соединенных 

Штатах Америки в отдельных отраслях производства накануне войны был установлен 

восьми часовой рабочий день. Расширилось также законодательство по охране труда; 

усилились преследования за применение детского труда. В начале XX века закон разрешал 

пользоваться трудом подростков не моложе 13 лет во Франции, в Германии и Англии — не 

моложе 12 лет. В Англии подростки по закону не могли работать более 6 часов в день. Но 

заметим, что это расширение фабричного законодательства не коснулось рабочих мелкой 

промышленности и предприятий потогонной системы. В ряде стран рабочие этих отраслей 

производства стояли вне фабричного законодательства. Относительность значения законов 

об охране труда тем более очевидна, что работа при машинах в начале XX века требовала в 2 

— 3 раза большего умственного напряжения и являлась в 10 раз более производительной, 

чем в начале XIX века. Это, однако, не уничтожает нашего указания о повышении 

жизненного уровня части рабочих, благодаря законам об охране труда, страхованию на 

случай болезни, старости, а иногда и безработицы. Законодательство это было повсюду лишь 

в зародыше: государство требовало от рабочих значительных материальных жертв в деле 

охраны своей жизни от опасностей капиталистического производства. 

Рабочие воспользовались некоторым повышением реальной заработной платы для того, 

чтобы обеспечить себе минимально необходимые средства существования. Ежемесячный 

заработок в 100 франков мог быть достаточным для удовлетворения материальных 

потребностей рабочей семьи, но, несомненно, он не мог служить для того, чтобы скрасить 
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жизнь пролетария, дать удовлетворение его растущим культурным нуждам или застраховать 

рабочего от несчастных случаев. 

Предприниматели,    которые    под   давлением    экономической борьбы рабочих 

организаций вынуждены были обеспечить известный минимум заработка пролетариям, 

восхваляли условия их существования. „Эти семьи,— писал один английский фабрикант о 

рабочих своего предприятия,— ничего не расходуют на удовольствия, , игру, путешествия, 

чтение и не имеют расходов, связанных с принадлежностью к какому-нибудь  обществу;  они 

не  подвергаются .. влиянию пропаганды через посредство газет, брошюр, книг и сохраняют 

традиции порядка, простоты и строгости нравов; постоянно улучшая свое положение трудом 

и настойчивой бережливостью, они довольны им". Таков был идеал предпринимателей. 

Однако, часть рабочих  использовала  лучшие  условия своего существования для 

приобретения знаний, для участия в деле организации своего класса. Общий подъем 

культурного уровня пролетариев в начале XX века — явление бесспорное. Это и дало 

возможность европейским рабочим выдвинуть из своих рядов талантливых вождей. 

Над всеми классами капиталистического общества  возвышалось  государство; оно, 

отнюдь, не было „надклассовой" организацией; государственная  власть в  эти  годы   была   

„исполнительным  комитетом господствующих классов". Оно представляло их коллективно 

выработанную волю, а парламент в этом государстве „служил лишь в значительной степени 

декорацией, где проводились уже заранее заготовленные в предпринимательских 

организациях решения и где коллективная воля всей сплоченной буржуазии находила свое 

формальное   закрепление".   Государство   эпохи   империализма — всеобъемлющая 

организация, обладающая чудовищной мощью и принимавшая активное участие в 

хозяйственной жизни страны. Государство стало, как правильно выразился Н. Бухарин, 

„крупнейшим пайщиком капиталистического треста". Вся его внутренняя и внешняя 

политика служила интересам буржуазии; политические функции  государства  слились с 

хозяйственными  функциями: в государстве установилась диктатура буржуазии, 

направленная против рабочих. Претерпев   ряд  превращений, эта  диктатура   сохранила 

•существовавшие повсюду пережитки дореволюционных порядков. Элементы 

аристократического строя в Англии, где землевладельцы--лорды играли значительную роль, 

буржуазная республика, окруженная   монархическими   учреждениями, во   Франции, 

юнкерская власть в Германии, господство финансовой олигархии в Соединенных Штатах, — 

всюду правительства на службе у империализма заботились  об  укреплении  реакции. 

Демократические  идеалы все еще оставались идеалами. 

Изменилась сама основа общественной, а, следовательно, и государственной жизни: 

изменились отношения между личностью и обществом.  Смена эпох торгового, 

промышленного и финансового капитала означала переворот в отношениях между индиви-

дуумом и коллективом. В обществе, еще не освободившемся от феодальных пут, 

вмешательству государства в хозяйственную жизнь (меркантилизму) соответствовало 

господство абсолютизма в политической области; личность выступала, как член сословия 

цеха, купеческой гильдии, религиозной корпорации. В эту эпоху послушание было самой 

большой добродетелью с точки зрения имущих   классов:   господствовала   олигархия   и   

безмолвствовала демократия. В эпоху промышленного капитализма вместе с принципом 

свободной  конкуренции  восторжествовал  индивидуализм, личность стала как бы 

независимой; между ней и государством не было теперь никаких преград; личность еще не 

чувствовала теснейшей  связи   своей   с классом,   и   победившая  буржуазия  

отождествляла себя с нацией. Наибольшая свобода отдельного человека, полное 

невмешательство государства,— таковы были требования нового буржуазного строя. В 

эпоху расцвета индивидуализма партии фактически не существовали: были только идейные 

течения. 

Многое изменилось в последние десятилетия накануне войны 1914 года. Свободная 

конкуренция сменилась в эпоху империализма протекционизмом. В экономической области 

друг против друга выступали мощные организации рабочих и предпринимателей. Между 

личностью и государством история воздвигла систему классовых организаций: профсоюзы, 
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партии и объединения промышленников. Личность вне этих организаций фактически 

перестала, существовать. В это-то время буржуазная демократия, свобода, равенство и 

личная независимость превратились только в легальную покрышку социальной борьбы. 

Классовая борьба постепенно взрывала демократическую оболочку, она взрывала 

индивидуалистическую основу буржуазной демократии. Вот почему в эпоху: империализма  

решающее значение приобрели партии, эти образования новейшего времени. Они перестали 

быть организациями, преследующими избирательные цели, превратившись в организо-

ванные объединения для длительной классовой борьбы. Следовательно, возникновение и 

роль партий соответствует кризису демократии, разлагаемой классовой борьбой. Личность 

существует; в наше время не сама по себе, но как член известной корпорации,, 

промышленного или политического объединения, в основном совпадающего с классовыми 

группировками. 

Вместе с крахом индивидуализма, построенного на принципах свободного состязания 

отдельных личностей, формальное равенство, равенство всех перед законом стало фикцией. 

Экономическое неравенство — теперь решающий фактор общественной жизни и го-

сударственной политики. Уже в начале XX века буржуазные ученые признали крах 

индивидуалистических течений, т.-е. учений о невмешательстве государства и о свободе 

личности. Потерпела поражение либеральная школа XIX века, и вождь английского 

либерализма лорд Асквит писал в 1902 г.: „Если либерализм действительно есть жизненное 

начало, то он должен постоянно пере-» вооружаться и менять базы", т.-е. приспособиться к 

империализму. Государство стало всепоглощающей силой, и талантливейший политический 

писатель Германии, одновременно глава „Всеобщей компании электричества", В. Раттенау 

утверждал, что государство стало центром хозяйственной жизни и в нем экономика 

поглотила политику. „Оно владеет ныне всеми средствами общества еще в большей степени, 

чем государство старого времени" — писал В. Раттенау. Демократы эпохи буржуазных 

революций мечтали о государстве, где труд, авторитет и доверие находятся в гармонии друг 

с другом, но теперь государство превратилось в фабрику, где „господствует самодержавие 

предпринимателя". Оно превратилось в колонию, где под защитой оружия ничтожное 

меньшинство свободных господствует над огромной массой рабов. Как правильно заметил 

В. Раттенау, современное государство напоминает акционерное общество, в котором 

распоряжается не общее собрание акционеров, а только акционеры-учредители. 

Отдельные буржуазные мыслители еще задолго до войны отмечали крах демократии. 

Они утверждали, что господство „всех" немыслимо, и противопоставляли господству 

большинства власть меньшинства — олигархию. Парламент был для них лишь местом 

произнесения речей, так как фактически в европейских парламентах законодательствовал не 

пленум, не собрание народных представителей, а фракции и комиссии. Вне партий, фракций 

и комиссий парламент фактически не существовал. Разделение власти исчезло: 

государственная власть находилась в руках небольшой клики магнатов капитала. 

Государство, в конце концов, не могло бы существовать в эпоху грандиозного подъема 

производительных сил, если бы оно не получало нужных средств путем грабежа народных 

масс, т.-е. налоговой политики и займов. Займы являлись самым верным средством давления 

банков на государство. Государство выступало также как предприниматель: оно имело 

собственные заводы, железные дороги, содержание которых мыслимо было только путем 

организации кредита, а. следовательно, связи с самыми богатыми частными банками. 

Финансовый капитал диктовал законы государству. 

Несмотря на широчайшую формальную демократию, как мы это увидим при анализе 

политического строя отдельных европейских государств, аппарат власти остался в руках 

имущих классов. Подавляющее большинство депутатов парламента, правительственных и 

муниципальных чиновников, военачальников армии, полиции, народное образование и, 

наконец, духовенство,— все находилось в руках представителей буржуазии и дворянства. 

Самые ловкие из них использовали свою власть для обогащения, совмещая государственную 

службу с работой в частных предприятиях. Создалась персональная уния, т.-е. личная связь 

между государственной властью и промышленностью. Продажность в буквальном и пере-
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носном смысле слова стала обычным явлением. Крупная промышленность стала фактически 

господином политического строя. В руках магнатов капитала оказалась и пресса. „Короли 

газет" содержат в европейских странах большую и малую прессу, обслуживая интересы 

промышленных объединений. Вот как английский прокурор Дуглас Хогт определил власть 

„газетного короля" Великобритании Нордклифа: „Я нахожу опасным, когда один человек 

является хозяином   большой   части   нашей   прессы,   особенно,   если   этот человек, 

критикуя сам, не имеет, однако, обыкновения приходить на занимаемое им место в 

парламенте, чтобы высказать там свои мнения и представить их для критики других. С этой 

„газовой атакой", столь свойственной нашим временам, пожалуй, еще труднее бороться, чем 

с действительной газовой атакой". Таким образом, государство эпохи империализма, 

выросшее из монополии хозяйственной жизни, стало орудием этих монополий, в деле 

подавления рабочего класса своей страны и колониальных народов. Государство эпохи 

империализма, это — совокупность средств насилия в руках имущих классов. Оно служит в 

самой Европе, как и в колониях также, для подавления „малых" народов. 

В годы империализма мы имеем дело с бешеным  ростом шовинистических 

настроений. Если, скажем, Франция является „национальным" государством, население 

которого состоит преимущественно из французов, то в Европе существует ряд. других 

государств с многонациональным составом. И если Франция и Англия используют свою 

власть для подавления народов колоний, то,  скажем, Австрия пользовалась ею для 

ущемления национальных меньшинств в своем государстве. Один из исследователей 

национального вопроса правильно заметил: „В эпоху империализма дух 

националистического государства объял все нации;   крупные национальные  предприятия 

эксплуатировали   национальный флаг для привлечения и приманки потребителей из среды 

своих сородичей и имели успех".   Австрия является в этом отношении наиболее 

характерным   образцом.   Капитализм   проник   во   все углы Европы. Среди отсталых 

народностей Австрии, тех славян, которые в эпоху  революции  1848  года  были  

использованы  для  борьбы с восставшей Веной, выросла своя буржуазия. Она 

конкурировала с немцами-капиталистами за захват  внутреннего  рынка Австрии. Но  

государственная  власть находилась  в  руках  Вены,  т.-е. немецкой буржуазии, и Австрия до 

самой войны оставалась в Европе типичным  государством, где  наряду  с   социальным  

гнетом царил   гнет  национальный.   Еще  до 1848 года из 34 миллионов жителей власть 

принадлежала здесь фактически 6 миллионам немцев; но если из этих 6 миллионов вычесть 

еще крестьян, ремесленников, рабочих и т. п., как  вовсе  не  принимающих участия' в 

управлении страной, то останется максимум 2 миллиона австрийцев, которые 

господствовали над всей огромной массой населения страны. В сущности, Австрия в XX 

веке, как и раньше, по определению польского писателя Адама Мицкевича, данному еще в 

первой половине XIX века, напоминала старую ост-индскую торговую компанию, где 

владычествовали несколько сотен семей: „Австрия никогда   не   была  ни  немецким,  ни   

венгерским,  ни   славянским" государством, а только кликой, объединявшей всех тех, кто 

поставил себе целью высасывать жизненные соки из стольких обширных и густо населенных 

земель. Эта характеристика Австрии, данная Адамом Мицкевичем еще до революции 1848 

года, остается верной и на всю последующую эпоху, с той только поправкой, что наряду с 

немецкой буржуазией в годы империализма выросла национальная буржуазия угнетенных 

народов, которая вместе с господами из Вены эксплуатировала трудящиеся массы Австрии. 

Только авангард пролетариата боролся с разгулом националистической реакции, защищая во 

имя социализма равенство и свободу народов. Но часть рабочих различных национальностей 

подпала под влияние шовинистической идеологии. Империалисты и националисты у власти 

делали все для того, чтобы подавить движение возрождающихся народов, навязать им свою 

культуру, свое господство. Повсюду во многонациональных государствах Европы шла 

борьба между национальным большинством и меньшинством. Так в области колониальной, 

национальной и социальной политики государство эпохи империализма было орудием 

насилия и эксплуатации в руках имущих классов. 
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Чтобы   господствовать,   нужна   вооруженная сила.  Эпоха империализма  

характеризуется  поэтому непрерывным  ростом   вооружений и стремлением каждого из 

европейских государств быть готовым к войне. О росте милитаризма и маринизма 

свидетельствуют следующие цифры: Расходы на вооружение на душу населения (в марках): 

1904 г. 1913 г. 

Германия   .  .       .......................... 14,3 21,9 

Англия ........................................... 31,5 33,1 

Франция      ................................... 19,7 29,7 

Соединенные Штаты ................... 12,5 10,1 

К 1914 году все было готово для войны. 

       В последние   десятилетия   накануне   войны        класс   противостоял   классу.    

Промежуточные  группы вынуждены были, как мы видели, ориентироваться на ту или иную 

решающую классовую силу. Против единого реакционного блока собственнических классов, 

вооруженных с ног до головы, имеющих на своей стороне государство и армию, выступил 

пролетариат, его профессиональные организации и партия. Это были неравные силы, но 

пролетариату принадлежало будущее, а буржуазия все больше и больше превращалась в 

паразитарный класс, угрожающий благополучию человечества. Потерпела поражение 

идеология промежуточных слоев. Революционеры-демократы, сторонники идей 1848 года, 

частью перешли на сторону пролетариата, частью спокойно обретались в рядах буржуазии. 

Империалистическая буржуазия воспользовалась теперь фразеологией радикальной 

демократии и либерализма. Она допустила известный оппортунизм, т.-е. пошла на некоторые 

уступки растущему рабочему движению, но в основном ее идеология была направлена 

против пролетариата и социализма. «Социализм — вот враг!" — такова программа 

буржуазии эпохи империализма, несмотря на ряд социальных реформ и ряд уступок 

пролетариату и демократий. Чтобы бороться с социализмом, „этой болезнью 

современности", философы буржуазии выставили следующую программу: „ 1) общая 

воинская повинность с настоящими войнами, при которых не до шуток; 2). шовинизм; 3) 

улучшенное питание (мясо); 4) все более чистые и здоровые жилища; 5) преобладание 

физиологии над теологией, моралисткой, теоретической экономикой и политикой; 6) 

воинская суровость и требование исполнения своих обязанностей" (Ницше). Война, не 

только внешняя, но и внутренняя, против классовых врагов, стала идеалом буржуазии, и 

американский президент Рузвельт при сочувствии „общественного мнения" публично   

превозносил войну. Он говорил: „Мы не восхищаемся людьми робкими и миролюбивыми. 

Только в войне можем мы приобрести те мужественные качества, которые необходимы для  

того, чтобы   победить в тяжелой жизненной борьбе".  Другой представитель буржуазии 

утверждал, что милитаризм лучше 1 всего охраняет „идеалы отваги", а „жизнь  без  отваги  

была   бы позорной" (проф. В. Джемс). 

В своей откровенности идеологи имущих классов шли дальше. Один из  них писал: 

„Идеалы, законы конституции суть лишь временные блестки. Уничтожение военной силы, а 

вместе с ней и воинского духа, всегда сопровождало падение нации..." Пусть отдельные 

идеологи господствующих классов  проповедуют  гуманность,  любовь к ближнему, свободу 

и равенство, мир и социальные реформы,— война 1914 года убедила нас, что эта проповедь в 

эпоху империализма была исключением, а, как правило, идеология  буржуазии была 

идеологией войны, войны, повторяем, не только внешней, но и внутренней: буржуазия была 

готова к гражданской войне. 

  Рост   пролетариата,   составлявшего   авангард трудящегося большинства 

европейских государств накануне войны, его концентрация в крупных предприятиях,— все 

это способствовало прогрессу рабочих организаций. Конец XIX и начало XX века — годы 

расцвета профессиональных союзов. О росте профессиональных союзов дает представление 

следующая таблица: 

Число членов профсоюзов            1906 г. 1913 г. 

Англия и Ирландия . ................... 2.110.000 4.513.000 

Германия ...................................... 2.200.000 4.513.000 
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Франция .......................................       900.000 1.027.000 

Соединенные Штаты .................. 1.970.000 2.722.000 

Во всех капиталистических странах организовано было в союзах в 1906 году — 

9.534.000, а в 1913 г.—16.152.000 пролетариев. 

Профессиональные   союзы   были   классовыми    организациями пролетариата, 

которые противопоставляли  интересы рабочих интересам предпринимателей в 

экономической области.   Как потребители,  рабочие,   объединенные   в   кооперативы,   

противостояли торговцам. В 1904 г. в Западной и Центральной Европе числилось 

потребительских кооперативов: 

Обществ Членов 

Англия ..................    .      1.4811.987.768 (в 1900 г.—1.709.371) 

Германия .................       1.9151.023.000 (в 1900 г.—  800.000) 

Франция.  . ..............       1.909 500.000 

Но борьба за улучшение материального положения рабочих была явлением не только 

экономического порядка, но и политического. „Борьба за договор найма в годы 

империализма приняла характер борьбы, за власть". Наряду с рабочими союзами росли 

союзы предпринимателей. Их расширение придавало каждому конфликту общесоциальное и 

политическое значение. Профессиональная борьба перерастала собственные рамки; 

проблема повышения заработной платы, благодаря частому вмешательству государственной 

власти, становилась проблемой власти. Капиталисты видели в каждой уступке рабочим 

предисловие к новым требованиям пролетариата. Конфликт никогда не ограничивался 

рамками одной отрасли производства, он всегда охватывал и другие отрасли, и, таким 

образом, каждая стачка ставила перед рабочим классом вопрос о его политической силе. 

В эти десятилетия наряду с экономическими организациями пролетариата выросла и 

его политическая партия — социал-демократия. Она должна была возглавить 

экономическую борьбу пролетариата эпохи империализма. Это не значит, что представители 

рабочего класса, его партии, подобным же образом формулировали задачи движения. Мы 

видели, что в рядах пролетариата боролись различные социальные группы. Рабочая 

аристократия оказалась под сильным влиянием буржуазии, она сравнительно легко пошла' на 

уступки, и экономические организации рабочих, вместо того, чтобы стремиться к власти, 

стали решающей силой, обеспечивавшей буржуазии ее дальнейшее господство. 

Программа германской социал-демократии, Эрфуртская Программа (1891 г.) так 

формулировала конечную цель рабочей партии: пролетариат ведет борьбу не за новые 

классовые привилегии и преимущества, но за уничтожение классового господства и самих 

классов. Исходя из этих воззрений, социал-демократия уже в современном обществе 

„протестует не только против эксплуатации и угнетения наемных рабочих, но и против 

всякого рода эксплуатации и угнетения, направлены ли они против класса, пола или расы". И 

во имя осуществления этой программы, во имя социальной революции социалисты Европы в 

довоенную эпоху заявляли о мобилизации пролетарских сил. 

Но это   была   программа-максимум.   Общие  условия эпохи отодвигали ее 

выполнение на задний план: во главе рабочего движения оказалась рабочая аристократия, 

которая заменила революционную программу класса оппортунистической программой 

социальной группы. Под оппортунизмом мы понимаем „забвение основных соображений 

(конечной цели) из-за минутных интересов дня... принесение будущего движения в жертву 

настоящему" (Ф. Энгельс). Об условиях развития и сущности оппортунизма В. И. Ленин 

писал: "Оппортунизм питался в течение десятилетий особенностями такой эпохи развития 

капитализма, когда сравнительно мирное и культурное существование слоя 

привилегированных рабочих „обуржуазивало" их, давало крохи от прибылей своего 

национального капитала, отрывало их от бедствий, страданий и революционных настроений 

разоряемой и нищей массы... Отстоять и упрочить свое привилегированное положение 

„высшего слоя" мещан или аристократии (и бюрократии) рабочего класса, — вот 

естественное продолжение мелкобуржуазно-оппортунистических надежд и соответственной 

тактики во время войны, вот экономическая основа социал-империализма наших дней. И, 
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разумеется, сила привычки, рутина сравнительно „мирной" эволюции, национальные 

предрассудки, боязнь резких переломов и неверие в них,— все это играло роль добавочных 

обстоятельств, усиливающих и оппортунизм, и лицемерное и трусливое примирение с ним, 

якобы, только на время, только по особым причинам и поводам". Война и послевоенная 

эпоха лишь вскрыли и углубили тенденции, наметившиеся в эпоху империализма. 

Две группы, естественно, подпадают легче всего под влияние оппортунизма: рабочая 

аристократия и те выборные представители рабочих, которые, оставаясь, несомненно во 

главе его организаций, образуют рабочую бюрократию. Профессиональное движение в 

Европе до войны охватывало, несмотря на свой массовый характер, сравнительно 

ничтожный слой мирового пролетариата. Так, в Англии и Германии, несмотря на столетнее 

рабочее движение, число профессионально-организованных составляло меньше уз, а во 

Франции даже 
1
/10 всех рабочих. Организованная часть пролетариата в эпоху империализма 

смотрела на себя, как на привилегированное сословие, и, по словам немецкого социолога 

Михельса, стремление герметически отгородиться от неорганизованных превращало 

членскую книжку профсоюза в дворянскую грамоту, отличавшую рабочего-аристократа от 

плебея. В самом профессиональном движении, в свою очередь, создавалась каста 

привилегированных, из десятилетия в десятилетие возглавлявших рабочие организации. 

Среди них были профчиновники, получавшие солидное ежегодное жалование. Эта группа по 

своему материальному положению, как и по подготовке, возвышалась над всей остальной 

рабочей массой. 

Чиновник профессионального движения был чужд рабочему миру. Его с 

удовольствием принимали буржуазные круги, он часто владел приличным домом и редко 

встречался с рабочими. Он критически расценивал требования безработных и пролетариев. 

„Когда подобный руководитель профессионального движения,— вынужден признать 

историк английского пролетариата, реформист Вебб, — отправлялся в своем цилиндре, в 

хорошем пальто и с нарядным зонтиком в бюро союза, вслед ему посылались тихие, но из 

глубины души идущие проклятия членов, ищущих работы, а когда эти последние находили 

где-нибудь работу, они там распространяли рассказы о надменности и гордости своих 

представителей. Между ними возникали все более глубокие разногласия, и, наконец, 

профессиональный чиновник слагал с себя должность генерального секретаря союза, чтобы 

занять какой-нибудь буржуазный пост или основать свое, собственное предприятие". 

Однако, подобные „вожди" долго опирались на сочувствие всей организованной 

пролетарской массы. Рост профессиональной бюрократии и улучшение материального 

положения части рабочих были естественным результатом „мирного" социального развития 

последних десятилетий. 

Оппортунизм затронул и широкие круги рабочих, не только потому, что некоторое 

улучшение материального положения влекло за собой притупление классовой ненависти, но. 

и потому, что буржуазия с своей стороны принимала меры к развращению отдельных групп 

пролетариата и к отвлечению широких масс -от экономической и политической борьбы. 

Одной из подобных мер было вовлечение рабочих в прибыли предприятия. Правда, к началу 

XX столетия во всей Центральной и Западной Европе было не больше 200 подобных 

предприятий, и на них заработная плата увеличилась лишь на 9 —10%, но и это служило для 

отдельных групп пролетариата значительной приманкой. 

Буржуазией был брошен лозунг: „сберегайте!" Сберегательные кассы должны были 

помочь рабочему и сделать его зажиточным мелким буржуа. Но что показывает статистика? 

В конце XIX века числилось: 

Число вкладчиков     Средний 

(в миллионах франк.) размер вклада 

В Англии ......... 18.767.000 4.145 470 франк. 

„   Германии   ....   13.500.000 9.500 710     „   

„   Франции ...      9.662.000 4.271 442     „ 
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Эти миллиарды не были, однако, вкладами рабочих. Цифры показывают, что из каждых 

7 вкладчиков во Франции только один оказывался рабочим, и 
9
/10 всей суммы вкладов (4.271 

млн. фр.) принадлежало 1\10 части вкладчиков. Наиболее частыми клиентами ссудо-

сберегательных касс были мелкие буржуа, торговцы, крестьяне. 

Предприниматели устанавливали также на фабриках и заводах премии, выдавали 

денежные пособия, способствовали организации касс взаимопомощи, все с одной и той же 

целью: избежать стачек и развратить пролетариат. Государство и предприниматели спо-

собствовали для той же цели делу организации примирительных камер и даже смешанных 

союзов, но все же стачка оставалась самым  верным средством поднятия жизненного уровня 

рабочих. Буржуазия обычно изображала дело так, что стачка наносит ущерб прежде всего 

рабочим. На самом деле, если сопоставить выигрыш рабочих от стачек, скажем, во Франции 

с убытком от потерянных дней, то мы увидим, что забастовки дали в этой стране 

пролетариям в продолжение последнего десятилетия XIX века 5 миллионов франков чистой 

выгоды. Мы оставляем пока в стороне значение стачки с точки зрения классового 

воспитания рабочих. Но, повторяем, часть рабочих предпочитала избегать стачек, заменяя их 

соглашением с предпринимателями. На эту же точку зрения стало, в конце концов, все 

профессиональное движение, и рабочим приходилось вступать в экономическую борьбу 

помимо и против своих профессиональных организаций. 

Питательной почвой для оппортунизма были также социальные реформы буржуазного 

государства. Законодательство по охране труда, страхование от несчастных случаев, 

болезни, на случай старости, мероприятия по распространению образования,— все это 

привлекало на сторону существующего строя симпатии отдельных групп пролетариата, 

ослабляло сопротивление всей остальной рабочей массы. 

Гигантский рост национального богатства, несмотря на то, что значительная часть его 

была в обладании имущих классов (в Англии доля рабочих в общественном доходе к 1908 

году составляла 38,1%), служил с точки зрения оппортунистов гарантией возможного 

улучшения положения трудящихся без революции. Подавляющее большинство даже 

социалистически организованного пролетариата предполагало, что  европейским   

государствам обеспечен    дальнейший беспрерывный рост национального богатства. Никто 

не предвидел, что в известный момент катастрофа, мировая война, естественный результат 

империалистической эпохи, вернет нас на много десятилетий назад и повлечет за собою 

обнищание Европы. Блеск буржуазной власти и крохи национальных богатств диктовали  

отдельным группам   пролетариата политику защиты и попечения об успехах своего 

государства, своей промышленности. Огромную  роль здесь сыграла успешная колониальная 

политика. Ограбление Востока предопределило успехи  капитализма на Западе. Многие 

тысячи рабочих метрополии были заняты производством товаров для  колоний, и   они  не  

замечали, что   империализм, в конечном  счете, является причиной классового гнета. 

„Достаточно зайти в дом любого английского рабочего,— заметил один из вождей 

либеральной Англии, — чтобы увидеть экономические  результаты   английского 

владычества: каждый такой дом, это — музей произведений четверти  земного   шара".   Не 

удивительно,   что  широкие  массы Iрабочих забыли о революционной  борьбе  и  ждали  

спасения от своего государства. 

 Чтобы закончить краткую характеристику условий, породивших оппортунизм, и 

выяснить его сущность, отметим еще одно русло социального реформизма. Основная и 

главная причина эксплуатации рабочего класса, это — монополия на средства производства 

и государственная власть буржуазии. Наемный рабочий остается пролетарием потому, что он 

порабощен как производитель. Но его эксплуатируют также торговые классы как 

потребителя. Профессиональные союзы защищают рабочего, как продавца рабочей силы, 

кооперация — как потребителя. Но и та и другая организация должны служить лишь 

подсобным средством в классовой борьбе, должны организовывать силы пролетариата для 

социальной революции. Профсоюзы и кооперативы пытались, однако, в эпоху империализма 

улучшить положение рабочих, оставаясь на почве капитализма. Они достигли ничтожных 

результатов. 
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Кооперация и союзы не уничтожили капиталистического общества, но они улучшили  

материальное  положение   части   рабочих и таким образом немало способствовали росту 

оппортунизма за последние десятилетия. 

Социал-демократическая рабочая партия  рабочего возвышалась, над всеми 

организациями — экономическими и политическими — пролетариата. Она должна была 

руководить его борьбой, отделяя частные интересы той или другой рабочей группы от общих 

интересов класса, подчиняя задачи повседневной борьбы социальной революции и ком-

мунизму, конечной цели пролетарской борьбы. 

Массовые политические партии пролетариата были созданы в годы империализма. Это 

было то новое, чем „эпоха II Интернационала" отличалась от „эпохи I Интернационала". Но 

эти партии в конечном счете подпали под влияние отдельных организаций, в особенности 

экономических организаций пролетариата, и принизили его классовые требования до уровня 

капиталистического общества. Взаимоотношения политической и экономической 

организаций, партии и профсоюза, их роль в революционной борьбе пролетариата 

определяет характер рабочего движения данной эпохи и данной страны. Французский 

синдикализм (так называют господствующее течение в рядах французского пролетариата 

эпохи империализма), английский тред-юнионизм, немецкое рабочее движение — резко 

расходились в оценке методов и принципов политической и экономической борьбы, но 

сходились в одном: по мере развития рабочего движения революционные задачи были 

повсюду подчинены требованиям повседневной борьбы. Синдикалисты отрицали 

политическую борьбу и не желали участвовать в деятельности парламента. Они готовили 

„всеобщую стачку", как революцию „скрещенных рук". Но и они вскоре подменили 

всеобщую стачку множеством разрозненных конфликтов труда и капитала. Социа-

листическая партия Франции была бессильна овладеть рабочим движением. Английский 

тред-юнионизм создал, наконец, свою политическую партию („Рабочая партия"), но она 

была, по существу, избирательным комитетом и от имени пролетариата продолжала 

либеральную политику буржуазии. О революционной организации пролетариата здесь не 

могло быть и речи. Немецкое рабочее движение в стране классической социал-демократии 

стремилось тесно увязать деятельность профсоюзов и партии; но и здесь гегемония вскоре 

оказалась в руках первых. Революционная партия пролетариата стала парламентской 

партией. Это характерно для эпохи империализма. Только в России большевики создали 

партию революции. 

Слабость социал-демократической партии в Западной Европе была в конечном счете 

результатом общих условий социально-экономического развития: эпоха империализма 

взрастила рабочую партию, связанную лишь с верхушкой пролетариата, изолированной от 

крестьянства и революционного движения колониальных народов. Марксизм, который 

завоевал себе прочное место в 80-х годах XIX века и стал господствующим пролетарским 

учением, был уже с первых лет XX века подменен ревизионизмом. 

Так рос оппортунизм в рядах пролетариата. Но „мирные" условия эпохи приближались 

к концу.  С 1905 года в Западной Европе наступает новая полоса — полоса революций. 

Капитализм, эксплуатируя Восток, подготовлял там, разрушая старинный уклад, ре-

волюционную армию. И с 1905 года политические перевороты в России, Турции, Персии, 

Китае стали обычным явлением. Последнее десятилетие накануне войны обнаружило 

относительную ценность завоеваний рабочего класса. Рост дороговизны, гонка вооружений, 

опасность войны,— все это разбудило рабочий класс. С 1910 по 1914 год в разных странах 

Западной Европы высоко поднимались волны рабочей революции. Все необходимые пред-

посылки социальной революции были налицо: капиталистический режим был решительно 

враждебен всей массе народа, большинство населения составлял пролетариат, „загнивание 

капитализма" зашло далеко вперед. Но не было, во-первых, революционной партии, 

связанной с широкими массами; во-вторых, не была поколеблена вера в силу и устойчивость 

господствующего режима у широких пролетарских масс и, в-третьих, организованность 

буржуазии была значительней пролетарской организованности. Все это имело решающее 

значение, несмотря на то, что „о преждевременной революции не могло быть и речи, в то 
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время, когда пролетариат извлек из данной государственной основы столько сил, сколько 

можно было из нее почерпнуть, и когда ее перестройка стала условием дальнейшего роста 

пролетариата". Мировая война 1914 г. застала господствующее течение социал-демократии, 

благодаря оппортунизму, в беспомощном состоянии,— она капитулировала. 

Мы на этом закончим общую характеристику эпохи империализма. Даже краткая его 

характеристика дает нам основание рассматривать империализм, как „монополистический 

капитализм" в его последней стадии, когда борьба за перераздел мира сочетается с 

реакционной диктатурой буржуазии, направленной против пролетариата. Это — эпоха „за-

гнивания буржуазного общества", вырождения парламентско-демократического государства 

и оппортунистического перерождения массового рабочего движения. Подобная 

характеристика двух-трех десятилетий накануне войны 1914 года резко расходится со 

взглядами либеральной буржуазии, мелкобуржуазных демократов и социал-реформистов. На 

грани XX века историки, философы и публицисты буржуазии пытались подвести итог 

прошлому столетию и наметить пути для ближайшего будущего. Русский либерал проф. 

Виноградов в статье „Итоги XIX века" писал: „Демократизация политического строя, 

развитие личного начала во всех областях жизни, искание социальной справедливости и 

переворота в миросозерцании под влиянием нации", — вот что отличает историю XIX века. 

Под этим углом зрения проф. Виноградов анализирует социал-экономическую и 

политическую историю последних десятилетий.   „Государство для него — машина, 

выделяющая прогресс" (Ренан), и он торжественно заявляет о крахе революционных теорий. 

Эволюция, мирное и постепенное разбитие, — вот то новое, что принесла с собою эпоха 

империализма. 

В конце концов, под тем же углом зрения рассматривает историю новейшего времени 

последних десятилетий социал-реформист Жан Жорес. В заключительной главе его 

„Социальной истории"—„Социальный баланс XIX века" — он пишет о торжестве 

политической демократии, о „воспитании трудящихся, которое превратит формальную 

демократию в подлинную демократию". В этом смысле Жорес рассматривает социал-

демократию, как наследницу радикализма XIX .века. И для него неприемлема мысль об 

углублении социальных противоречий, о кризисе капиталистического строя, о подготовке 

социальной революции — как содержании исторического процесса последних десятилетий. 

Буржуазной и мелкобуржуазной оценке XIX века противостояла революционно-

марксистская оценка. Мы здесь обращаем внимание читателей на блестящую статью Г. 

Плеханова в „Искре" за 1900 год — „На пороге XX века". Мы в ней найдем то, что является 

для нас руководящей нитью при анализе истории эпохи империализма. Развитие 

производительных сил, рост богатств в XIX веке не уменьшили нищеты и страданий масс: 

„бедность порождалась убытком". В этом смысле XIX век был неблагоприятен для рабочего 

класса. Но „XIX век был веком освободительного движения рабочего класса. В этом 

заключается главнейшая отличительная черта его культурной истории и драгоценнейшее 

наследие, переданное им XX веку". XX век осуществит идеи пролетарской революции. Путь 

этот неимоверно тяжел. Он тем более тяжел, что уже к концу XIX века „в великом 

социалистическом движении обнаружились два различных направления, и, может быть, 

революционная борьба XX века  приведет к тому, что можно будет mutatis mutandis (с 

известным приближением) назвать разрывом социал-демократической Горы с социал-

демократической Жирондой". Это предсказание сбылось в точности. В дальнейшем, при 

внимательном анализе истории отдельных капиталистических стран, мы сможем в этом 

окончательно убедиться; мы поймем тогда, как в годы   империализма  „поле   

революционной   борьбы  охватило весь мир, и освободительная борьба  трудящихся 

разигралась не только на берегах Шпре и Сены, но и на Гудзоне и Миссисипи, на Неве и 

Дарданеллах, на Ганге и Гоанго". Социалистический пролетариат был еще бессилен сломить 

сопротивление европейской реакции. В борьбе буржуазии и пролетариата сила и 

организованность принадлежали первой, революционная беспомощность была уделом 
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рабочего класса. Война 1914-—1918 годов радикально изменила условия классовой борьбы и 

послужила началом социальной революции пролетариата
29

. 

 

§ 6. Закон неравномерности капиталистического 
развития и теория сверхимпериализма или  

ультраимпериализма 
 

Научные взгляды пролетарских революционеров не берутся во внимание 

оппортунизмом, защищающим, капитализм любыми способами. Каутский пытался доказать 

прогрессивность современного ему капитализма, неизбежность его развития в будущем. 

Каутский доказывал, что империализм не есть современный капитализм, а лишь одна из 

форм политики современного капитализма. Можно и нужно бороться с этой политикой, - 

говорил он,- с аннексией, которая отнюдь не вытекает из самой сущности капиталистической 

системы, что возможно себе представить капитализм без войн, кровавых международных 

конфликтов, усиления милитаризации и т. д. 

Капитализм, по словам Каутского, переживет фазу ультраимпериализма, эпоху 

объединения империализмов всего мира, а не борьбу их, фазу прекращения войны при 

капитализме фазу общей эксплуатации мира, интернационально - объединенным 

финансовым капиталом. 

На такие прожекты в области ультраимпериализма ответы дает Ленин в работе 

«Империализм как высшая и последняя стадия капитализма» и в ряде других работ. 

Обратимся к всеобщей характеристике Лениным этого вопроса. 

Всегда, когда Ленин опровергает ультраимпериалистские теории, он говорит о 

конкретных экономических условиях эпохи империализма. «Лучшим ответом на мертвые 

абстракции «ультраимпериализма» является противопоставление им конкретной 

экономической действительности современного всемирного хозяйства»... «Сопоставьте с 

этой действительностью—с гигантским разнообразием экономических и политических 

условий, о крайнем несоответствием разных стран и пр., с бешеной борьбой между 

империалистическими державами, — идеи Каутского о «мирном» ультраимпериализме!»
30

 В 

самом деле. «Ультраимпериализм» был бы возможен только при том условии, если бы 

соотношение сил отдельных империалистических стран было твердо установленным и не 

меняющимся. Предположим, например, примерное равенство уровней развития и сил 

крупнейших империалистических государств - равенство устойчивое и прочное. При 

наличии этого условия появилась бы возможность сначала простого устранения военных 

столкновений путем раздела, сфер влияния, а, потом и более тесного сплетения и даже 

слияния этих государств в один единственный трест всемирной, поглощающей все, без 

исключения предприятия и все без исключения страны» (Ленин). Но на деле мы имеем 

другую картинку. Во - первых, неравномерность, пестрота уровней развития отдельных 

частей мирового хозяйства (колонии и метрополии, молодые и старые, мощные и слабые 

капиталистические государства и т. д.) совершенно исключают возможность мирного 

сговора и объединения всех этих разнородных частей; во-вторых, над частичными 

соглашениями между империалистами, над их попытками к интернациональному 

объединению, тяготеет та же непорочность и неустойчивость. Каждое такое соглашение 

вместо дальнейшего развития, углубления, укрепления оказывается неизбежно обреченным 

на срыв, ввиду назревания нового противоречия, неразрешимого в рамках старого 

соглашения. Ибо неравномерность роста империалистических государств создает новое 

соотношение сил, новую острую противоположность интересов, а это требует новой борьбы 

за передел колонии, за господство на рынках и т. д. Разная быстрота темпа роста, 
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неравномерность экономического и политического развития беспрерывно обновляют и 

обостряют противоречия между государствами, беспрерывно подготовляют новые 

конфликты, кризисы, перегруппировки. Благодари этому невозможно «перерастание» вре-

менных соглашений в ультраимпериалистское объединение. Опровергая 

ультраимпериалистские измышления Каутского. Ленин пишет: «При капитализме 

немыслимо иное основание для раздела сфер влияния, интересов, колоний и пр., кроме как 

учет силы участников дележа, силы общеэкономической, финансовой, военной и т. д. А сила 

изменяется не одинаково у этих участников дележа, ибо равномерного развития отдельных 

предприятии, трестов, отраслей промышленности, стран при капитализме быть не может. 

Полвека тому назад Германия была жалким ничтожеством, если сравнить ее 

капиталистическую сил с силой тогдашней Англии, тоже Япония по сравнению с Россией. 

Через десяток, другой лет мыслимо ли предположить, чтобы осталось неизменным 

соотношение силы между империалистскими державами? Абсолютно немыслимо». И в 

другом  месте:   «Чтобы   проверить   действительную   силу  капиталистического 

государства, нет и быть не может иного средства, кроме войны. Война не есть противоречие 

основам частной собственности,  а прямое и неизбежное распитие этих основ. При 

капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и  

отдельных государств. В предисловии к «Мировому хозяйству» Н. И. Бухарина Ленин 

признает, что «абстрактно «мыслима»,   новая   фаза   капитализма после империализма, 

именно ультраимпериализм». Но суть дела в том, что если «развитие идет к монополиям, 

следовательно, к одной всемирной монополии, к одному всемирному тресту»
31

 то 

ограничиваться только этим положением, значит довольствоваться бессодержательной 

тавтологией, просто констатируя абстрактную, голую, логически выведенную тенденцию, 

взятую саму по себе. Ибо центр действительного вопроса в том, что развитие идет к этому» 

(т. е. к «одному единственному тресту, всемирному, поглощающему все, без исключения, 

предприятия и все, без исключения, государства»), «при таких обстоятельствах, таким 

темпом, при таких противоречиях конфликтах и потрясениях, отнюдь не только 

экономических, но и политических, национальных и пр. и пр., что непременно раньше, чем 

дело дойдет до одного всемирного треста, до «ультраимпериалистического» всемирного 

объединения национальных финансовых капиталов, империализм неизбежно должен будет 

лопнуть, капитализм превратился в свою противоположность» («Правда» от 21 января 1927 

г.). 

  Другими словами, на пути тенденции к всемирной монополии встает непреодолимое 

для капитализма препятствие: он запутывается в противоречиях, которые ему разрешить не 

под силу, он каждым шагом своего развития вместо уравнения и объединения вызывает 

новую неравномерность, новое обострение противоположностей, новый конфликт, кризис, 

катастрофу. Вместо постеленного ослабления противоречий, вместо постепенного 

примирения государств, вместо постепенного объединения мира благодаря неравномерности 

развития создается расширенное воспроизводство противоречий, углубление 

межгосударственных конфликтов, «разгораживание» мира... Наконец, вместо эпохи мирного 

ультраимпериализма, наступает эпоха социалистической революции: потрясения 

империалистской системы приводят к выпадению из нее звена за звеном, части за частью. 

После всего вышесказанного не трудно понять, в чем лежит неизбежность того, что это 

выпадение происходит неравномерно. Это вытекает непосредственно из неравномерности 

капиталистического развития. Конечно, было бы величайшей вульгаризацией и 

упрощенчеством думать, что из закона неравномерного развития вытекает то, что первыми 

должны выпадать из системы империализма наиболее передовые развитые страны. Такой 

вывод обнаружил бы только непонимание закона неравномерности. 

Суть дела в том, что, благодаря неравномерности капиталистического развития, 

потрясение всей мировой системы империализма с разной силой отражаются на разных 

странах. Неравномерность экономического и политического развития приводит к тому, что 
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противоречия империализма являются неоднотипными и однообразными, а очень сложными, 

сильно дифференцированными и переплетенными. Взятая конкретно, мировая 

капиталистическая цепь представляет собою целую гамму переходов от привилегированных, 

развитых, богатейших империалистических стран, вроде США, через менее сильные, 

частично загнивающие капиталистические или полукапиталистическне страны к бесконечно 

эксплуатируемым и ограбляемым колониям. Если оппортунистические извратители 

марксизма представляют себе переход от капитализма к империализму в виде одноактной и 

относительно простой процедуры преобразования уже «нивелированного», уже 

организованного и «чистого» капитализма в демократически организованный строй, при 

котором, разве в худшем (для социал - демократии) случае, «выстроится в одно место одно 

войско и скажет: «мы за социализм», а в другом — другое и скажет: «мы за империализм». И 

это будет социальная революция!», но совершенно ясна ошибочность этого представления. 

Корни этой ошибки лежат в неправильном понимании самого империализма, как конкретной 

исторической эпохи со всеми его неравномерностями и противоречиями. Именно конкретная 

структура империалистического капитализма делает невероятным одновременный, 

«чистый», равномерный или гармонически пропорциональный переход к диктатуре 

пролетариата. «Кто ждет «чистой» социальной революции, тот никогда ее не дождется, тот 

революционер на словах, не понимающий действительной революции»
32

. Ленин с полной 

ясностью представлял себе всю сложность вопроса о том, какое звено выпадет первым из 

империалистической цепи. Если в общей форме да, этот вопрос можно ответить, что первым 

выпадет то звено, в котором комбинация условий приводит к максимальному обострению 

империалистических противоречий, то невозможно точно указать, именно где это 

обостренно окажется максимальным. Ибо в сумму факторов разложения империализма 

входит целый ряд моментов. Сюда относится и такой фактор, как объединение борьбы 

угнетенных колониальных, главным образом, крестьянских народов с пролетарскими 

восстаниями. «Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи, 

соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый 

ряд демократических и революционных, в том числе и национально-освободительных, 

движений в неразвитых, отсталых и угнетенных нациях. 

Почему? Потому, что капитализм развивается неравномерно...»33.  В связи с этим надо 

иметь в виду также и то, что из-за неравномерности уровней развития частей мирового 

хозяйства мы имели и имеем в ряде стран переплетение полуфеодальных пережитков с 

империализмом. Мы уже приводили то место, где Ленин говорит о том, что в России 

«новейший капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью 

отношений докапиталистических»34. Отсюда вытекает огромное значение для 

первоочередности выпадения той или иной страны имеющееся в ней конкретное пе-

реплетение национально-демократических и пролетарско-коммунистических 

революционных сил. 

С другой стороны — обостренность самого генерального противоречия между 

империализмом и индустриальным пролетариатом зависит от того, является ли данная 

страна привилегированной победительницей или побежденной, идет ли ее экономическое 

развитие быстро вверх или она загнивает, катится вниз и теряет свои   хозяйственные  

позиции.   Мы только самым беглым образом наметили основные причины, приводящие к 

неравномерной остроте и силе империалистических противоречий в разных странах. Но уже 

из этого легко попять всю неизбежность того, чтобы социалистическая революция возникала 

и побеждала неравномерно, частично, шаг за шагом, сначала в отдельных странах, а, не во 

всем мире одновременно. Неравномерное экономическое развитие капиталистических стран, 

неравномерный их рост, как и неравномерное их загнивание в соединении с 

неравномерностью уровней развития частей мирового хозяйства создает неизбежность 
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соединения краха империализма с его частичным укреплением, соединения известного 

подъема капитализма, его стабилизации в одних странах, с его упадком и гибелью в других.  

 

ГЛАВА СТО ВОСЬМИДЕСЯТАЯ 
 

Природа социальных идей, толкающих людей на изменение 
общественных отношений 

 

§1.  Социальное осуществление идеи. Материальная 
опора идей 

 

До сих пор мы рассматривали процесс в о з н и к н о в е ния и о б р а щ е н и я  идей, 

касаясь только того, каким образом известные явления, вещи или события прокладывают 

путь в сознание. Нас занимал пока только вопрос о том, как явления поднимаются до 

сознания, до ступеней идейного бытия в мыслях субъектов, как вещи объемляются 

сознанием, и, с другой стороны, как сознание овладевает объектами и наполняется 

вещественным содержанием. 

Но этого далеко еще недостаточно для того, чтобы попять действительную роль и 

сущность мыслительной деятельности. 

Идея есть понимание ситуации,   овладение задачей, осмысление  объектов. Однако 

это лишь первая    и начальная ступень  овладения   объектов   мыслью   и   «идеации  вещей». 

Для того, чтобы  идея  подлинно овладела вещами,  а  вещи действительно стали  «идейными 

вещами»   (стало   быть, для того, чтобы люди действительно овладели своими мыслями, а 

также своими предметами), для  этого необходимо осущес т в и т ь   идею и перестроить дела 

и вещи согласно    идее, т. е. перестроить   безыдейную    действительность   так, чтобы  она 

представляла взаимно    связанный разумный  контекст с опрдделанным  целеназначением. 

Здесь в одном акте идея осуществляется, материализуется, получает предметное бытие, а 

вещи делаются целеопределенными, разумными, носящими смысл идейными вещами. На 

этой ступени идея действительно приобретает  плоть и овладевает вещью не т о л ь к о  в 

м ы с л я х ,  но и практически, ибо изменяет эту вещь согласно себе и материально оседает в 

ней, определяя   закон и поведение   этой вещи. В акте претворения мысли в дело люди 

познают подлинную ценность идеи, с одной стороны, и действительную природу вещей — 

с другой. 

Субъективное состояние мысли — это начальная ступень идеи в том именно смысле, 

что в данном виде идея имеет еще неполное существование — она существует только в 

воображении. В этом виде идея находится еще лишь в преддверии всех своих будущих 

превращений, только на пороге дальнейшей   своей   общественно-исторической  

феноменологии. Она еще неполноценна,   это еще    не дело, а лишь начало  дела. Хотя 

мысль, как говорил Маркс,   и   существует   идеально в представлении субъекта, как проект 

действия и как наперед предугадываемый результат,  но существует она    в качестве такого 

идеального замысла в голове человека лишь для того, чтобы быть примененной к чему-

нибудь, чтобы перейти в дело. «Мысль стремится к превращению в действительностью 

(Маркс), иначе она бесполезна и тщетна. И до тех пор, пока идея не начала этот свой 

переход в дело, в субъективном cвoем бытии она представляет лишь начало следующего 

акта. Страшно подумать, говорил Гейне, что созданные   нами тела требуют от нас душу. Но 

еще страшнее, когда вы создали душу и она требует от вас тела и преследует вас этими 

требованиями. Мысль,   порожденная   нами в нашем уме, есть такая душа и она не 

оставляет нас в покое, пока мы не дадим ей тела, пока не осуществим    ее в осязаемом 

реальном явлении. Мысль  стремится стать делом,    слово    хочет стать плотью... В этом 

смысле мир действительно есть внешнее проявление слова! 

Эти столь мистически звучащие слова ничего загадочного, разумеется, не содержат, 

если только откинуть поэтическую [вольность и под «миром» понимать мир 
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промышленный, мир хозяйства, мир культуры и общественных отношений, постоянно 

созидаемый самим человеком, а не природу вообще, в которой Гегель, напр., хотел видеть 

проявление Абсолютного Духа, Всеобщей Идеи или Слова божия. 

В этом смысле действительно человеку стоит только «выразить и претворить свои 

мысли,— и воды отделяются от суши, создаются свет и тьма, или даже появляются новые 

звери и новая растительность». 

Выше  мы описывали процесс претворения мысли в дело в акте трудовой деятельности 

человека, в акте производства; там мы рассматривали вопрос, главным образом, с точки 

зрения отдельного акта деятельности индивида. 

Для полноты картины этого недостаточно, ибо индивидуальное осуществление мыслей 

не есть нечто самодовлеющее, оно обусловлено общественными    факторами    и  составляет 

лишь частный случай общественной жизни идей    и общественного осуществления 

социальных идей. 

Цель дальнейшего изложения, согласно этому, состоит в рассмотрении этой именно 

стороны о б щ е с т в е н н о й   мысли, — социального превращения мыслей в дела, в 

исторические события, в культурные ценности и т. д. 

Идеи, как таковые (как «существующие идеально в представлениях людей» — Маркс), 

сами ничего реального создавать не могут, сами по себе они бессильны и мертвы, несмотря 

на все старания идеалистов одарить их всемогуществом и дедуктивным путем вывести из 

них все творческие силы. 

Для перехода мысли в дело недостаточно одного субъективного наличия идеи. Чтобы из 

идеи что-нибудь вышло, нужна реальная сила, которая бы начала действовать в пользу 

идеи в том же направлении. Единственным же носителем намеренной живой силы в истории 

является человек. Для того, чтобы в ней (истории) что-нибудь совершалось, требуется 

активное вмешательство людей. 

В припадке чувств богоутешения, многие часто говорили о самостийном торжестве 

истины и гибели зла, о том, что история будто бы служит идее и есть осуществление идеи 

справедливости. «Но, — как иронизовал А. Франс, — правое дело для того, чтобы 

восторжествовать, столь же нуждается в силе, как и неправое». 

«Идеи в о о б щ е  н и ч е г о  не м о г у т  в ы п о л нить, — говорил Маркс. — Для 

выполнения идей требуются люди, которые должны употребить практическую силу». А для 

того, чтобы люди подняли руку и проявили усилие, необходимо, чтобы они побуждались к 

этому реальными мотивами и захотели изменить существующее. Люди же могут быть 

движимы только теми или иными человеческими стимулами. Если идея не имеет реальной 

опоры в этих жизненных (интересах людей, в объективном стремлении общественных 

интересов, она бесперспективна и бесплодна. В этом случае идея не только не может 

претвориться в жизнь, но даже редко рождается и в качестве фантазии»
35

. 

Маркс особенно подчеркивал роль и значение и н т е р е с о в области познания, 

мышления, строя воззрений и идеологии людей. Эту мысль Маркс выражал в тезисах против 

Фейербаха как требование, чтобы действительность была рассматриваема не только в 

«форме объекта», но и «субъективно, как чувственно человеческая деятельность», в форме 

общественной практики». Эту же мысль Маркс выразил еще более четко и образно в другом 

месте. «Идея — говорил он, — неизменно посрамяла себя, лишь только она отделялась от 

«интереса»
36

.  

У Ленина в его записках выписаны эти слова, подчеркнуты и снабжены пометкой nota 

bene. Общественные интересы в широком смысле являются реальным источником, 

побуждающим и оплодотворяющим мыслительную деятельность людей; на основе интересов 

зарождаются и оформляются мысли; общественные интересы служат реальной опорой, 
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поддерживающей существование идей; они же являются единственной силой, 

проталкивающей эти идеи в жизнь и превращающей их в действительность. 

Те же социальные силы, которые создают, организуют и перестраивают общие 

потребности и интересы, — создают, формируют и перестраивают, согласно этим 

интересам, также и мысли людей и весь их духовный и идейный мир. 

Благодаря такой постановке вопроса, классики марксизма впервые во всей истории 

философии в ы н о с я т  п р о б л е мы г н о с е о л о г и и  из у з к о й  с ф е р ы  

индивидуа л ь н о г о  п о з н а н и и  и п о д н и м а ю т  их до высоты п р о б л е м  

о б щ е с т в е н н о г о  сознания, связав мышление со сменой экономических формаций и 

развитием общественных и классовых интересов.  

Итак, что собой представляют социальные интересы? На чем они основаны и как они 

складываются? 

 

§2. Потребности и интересы, их взаимосвязь и роль в истории 
 

Когда говорят о потребностях человека, о человеческих интересах, об общественных 

интересах, и т. д., нужно всегда помнить, что не существует «человека вообще», а всегда 

только человек определенного  времени и общества, равно как и общество не есть «общество 

вообще», но определенное общество, находящееся на известной исторической ступени 

развития. 

Нужды и потребности людей не представляют раз навсегда данной таблицы 

потребностей, они не являются   прирожденными пpиродными и биологическими 

потребностями. Идеалистическая социология, исходящая из «сущности человека» и 

«естественных его потребностей», забывала, что благодаря развитию производственной 

жизни естественным для человека стало великое множество таких потребностей, как огонь, 

электрическое освещение, книга, театр и т. д., которые ничего общего не имеют с 

ограниченной сферой природно-биологических потребностей. 

После того, как человек покинул звериный образ жизни и  вступил на путь 

промышленного развития, потребности его и его интересы далеко переросли сферу 

естественных биологических нужд и стали и с т о p и чес к и м и  в собственном смысле этого 

слова: потребности эти создаются и разрушаются, складываются и видоизменяются в 

зависимости от материальных условий и общественных отношений. 

Это образование человеческих потребностей и их постоянное видоизменение Маркс считал 

одной из главных причин, кладущих границу между животным и человеческим сущест-

вованием. 

Промышленная жизнь человека постоянно порождает новые потребности и изменяет 

старые, «сама удовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобре-

тенное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых 

потребностей есть первое историческое дело»
37

. 

    Нужды, потребности и интересы порождаются общественными условиями 

производства. Интересы людей определяются их положением в создавшейся системе 

производственных отношений, расстановкой людей в общественном процессе производства, 

распределения и обмена. 

    На протяжении всей истории человечества отношения людей, расстановка их в 

общественной системе   производства и распределения, а  следовательно, основные 

ж и з н е н н ы е  и н т е р е с ы    л ю д ей     определяли с ь    существующими    ф о р м а м и     

с о б с т в е н н о с т и .  

    Форма собственности, разделение труда, расстановка людей в общественном 

процессе производства и распределения — это только различные выражения одного и того 

же. Маркс говорил: «Впрочем, разделение труда и частная собственность, это — 
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тождественные выражения: в одном случае говорится по отношению к деятельности то же 

самое, что в другом — по отношению к продукту деятельности»
38

. 

Форму собственности и собственнические отношения можно, таким образом, брать как 

фундаментальные (и определяющие все прочие общественные отношения), на основе 

которых складываются интересы людей, как общие или частные, коллективные или 

индивидуальные, групповые,  классовые и т. д. 

Собственность вообще существовала, и будет существовать всегда, пока существует 

человек. Та или иная форма собственности неизбежно сопутствует истории общества на всех 

стадиях его развития. Более того, собственность как таковая, по мнению Маркса, постоянно 

созидается в любом акте производства.  «Всякое производство,— говорил Маркс,— есть 

присвоение человеком предметов природы внутри определенной общественной формы и 

посредством нее. В этом смысле будет тавтологией сказать, что собственность (присвоение) 

есть условие производства». Ясно, что «... ни о каком производстве, а следовательно, ни о 

каком обществе не может быть речи там, где не существует никакой формы собственности, —  

это является тавтологией. Присвоение, которое ничего не присваивает, есть contradictio in 

subjectc». 

 Ученые идеологи паразитических классов, не допускавшие и мысли о возможности 

другой формы собственности кроме частной, под собственностью понимали всегда лишь 

частную собственность. Маркс же доказывал, что путать эти два понятия (собственность, как 

таковую, которая всегда была и будет, — с частной собственностью, которая возникает на 

известной ступени общественного развития и низвергается на следующей) нельзя. «Смешно, 

однако, — говорит Маркс, — делать отсюда прыжок к определенной форме собственности, 

например, к частной собственности  что к тому же предполагает в качестве условия 

противоположную форму — о т с у т с т в и е  с о б с т в е н н о ст и ) .  История, наоборот, 

показывает нам коллективную собственность (напр. у индусов, славян, древних кельтов и т. 

д.), как первоначальную форму, — форму, которая под видом общественной собственности 

еще долго играет значительную роль».
39

 

 

§ 3. Строение общественных интересов 
 

Всякое производство предполагает наличие двух основных агентов в своем составе: 

материальных и личных условий производства, иначе говоря, средств производства и рабочей 

силы. Для того чтобы люди могли производить необходимые для их жизни предметы, проще 

говоря, чтобы возможно было жить, должны быть: во-первых, наличные известные матери-

альные средства производства и, во-вторых, эти средства должны быть так или иначе 

доступны работникам производителям. 

На первых ступенях развития общества, когда коллективная форма собственности была 

господствующей, разрыва между этими основными факторами жизни и производства не 

было, потому что все условия труда принадлежали обществу. Собственником выступала 

община как таковая, т. е. все члены первобытной орды или впоследствии первобытной общины 

являлись как собственниками всех средств и условий труда, так и непосредственными 

производителями. Здесь имело место непосредственное единство между материальными и 

личными условиями производства. Иначе говоря, средства п р о и з в о д с т в а  не были 

о т о р в а н ы  от  н е по с р е д с т в е н н ы х  п р о и з в о д и т е л е й, м е ж д у ними не с т о я л  

п о с р е д н и к ,  разъединявший их и обусловливающий их соединение. Первобытная община, 

т. е. все члены этой общины, являлись непосредственными владельцами и хозяевами всех 

находящихся в их распоряжении материальных условий труда и средств производства, сами 

же являясь вместе с там и производителями. 
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Разделение труда, в той мере, в какой оно, существовало на этой стадии развития, было 

лишь техническим, естественным, половозрастным разделением труда; оно исходило из 

интересов самих индивидов и вместе с тем служило общим интересам всех членов общины. 

Общество намеренно регулировало общее производство а потому, оно должно было 

распределять труд, исходя из интересов всех членов общины. Место каждого индивида в об-

ществе в целом процессе производства определялось, таким образом, интересами всего 

коллектива, а стало быть, каждого его члена. Сообразно этому и разделение продуктов труда 

также происходило исходя из общих интересов целого коллектива. 

Равное участие в общем труде сообразно своим способностям и равное участие в 

распределении продуктов, коллективная собственность, коллективное разделение труда и 

коллективное распределение — на этих основах внутри общины, разумеется, не могло 

существовать и не существовало противоречия частных интересов членов общины между 

собой. Частный интерес не имел вещественных предпосылок и материальной опоры. 

При таком строении общества интересы отдельных индивидов не могли противоречить 

друг другу и общим интересам целой общины, а составляли с ним одно целое. Не сущест-

в о в а л о  п р о т и в о р е ч и я  частных и о б щ и х  интересов: то, что шло на пользу обществу 

или вредило ему, точно так же шло на пользу или во вред любому члену этого общества, и 

наоборот — то, что вредило отдельному индивиду, ослабляло также и коллектив, как 

таковой. 

Здесь не бывает отдельного интереса, который не задевал бы других и не 

распространялся на интересы всего коллектива. Общий же интерес коллектива существует не 

в абстракции, как произвольное суммирование отдельных частных интересов, а имеется в 

реальности, как целое. Отдельные и общие интересы здесь не разъединены, а действительно 

составляют одно целое. 

На известной ступени развития производительных сил общества эти примитивные 

коммунистические отношения расстраиваются. По мере того, как материальные условия и 

средства производства становятся объектами не общинного, родового  или племенного 

владения, а объектами владения частных лиц, или отдельных семей в лице глав этих семей, 

происходит о т т о р ж е н и е  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  от непосредственных п р о и з 

в о д и т е л е й, наступает разрыв между материальными условиями труда и рабочей силой. 

«Каковы бы ни были общественные формы производства, — говорил Маркс,— 

средства производства и рабочая сила всегда остаются неизбежными его факторами. Но 

находясь в состоянии отделения одних от других, они являются лишь потенциальными 

факторами. Для того чтобы вообще производить, необходимо их соединение. Тот особый 

характер и способ, каким происходит соединение этих двух основных элементов, отличает 

отдельные экономические эпохи социальной структуры»
7
.
 7

 К.  Marx,   Kapitai, т. II, стр. 12, 

Если в примитивно-коммунистическом обществе существовало единство между этими 

двумя факторами, то возникновение и утверждение института частного владения и частной 

собственности означает, что собственник, овладевая материальными условиями труда 

(средствами производства), загораживает их от производителей и разъединяет эти два 

необходимых условия производства. Частный собственник, вклиниваясь между ними, как 

дополнительное условие, «...препятствует непосредственному соединению материальных и 

личных условий производства... препятствует средствам производства производить и 

рабочим — трудиться и жить»  (Ф. Энгельс). 

После такого разрыва способ соединения этих необходимых элементов существенным 

образом изменяется. Соединение их регулируется уже не обществом, а частным владельцем, 

который исходит не из интересов коллектива, а из своих собственнических выгод. Овладев 

условиями производства, собственник отстаивает свое место посредника — лица, обу-

словливающего производство, т. е. соединение рабочей силы и средств  производства. Он 

притязает на то, что в качестве владельца материальных условий производства он, якобы, 

также является необходимым условием производства и при том главным условием. Он 

утверждает себя в качестве собственника, как третий а г е н т  п р о и з в о д с т в а .  Собственник 

становится посредником, обусловливающим соединение действительных факторов 
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производства (рабочей силы и средств производства), стало быть, он делается силой, опре-

деляющей весь процесс общественного производства, иначе говоря, становится посредником 

всей жизни. 

С утверждением господства частной собственности все общественные богатства 

переходят в руки частных владельцев, у них сосредотачивается вся совокупность 

производительных сил, оторвавшихся от непосредственных производителей. Овладев 

условиями производства и определяя соединение рабочей силы со средствами производства, 

частный собственник делается хозяином всей общественной жизни и господином 

положения. 

Общественное богатство в виде материальных условий производства превращается в 

богатство собственника, а потому собственник облекается силой, до этих пор не присущей 

отдельному индивиду. Он рассматривает общественное производство как свое собственное. 

Он фактически является владельцем и господином всякого производства, земель, лесов, 

сырьевой базы и всех вообще источников жизни. 

Вместе с этим изменяется и способ разделения труда. Отныне разделение труда зависит 

не от воли индивида, исходит не из интересов общества и служит не им, а подчиняется воле 

собственника и отвечает интересам частного владельца. Свободное и равное разделение 

труда заменяется вынужденным и неравным. После того как произошло такое р а з д е л е н и е  

у с л о в и й  т р уд а ,  при котором одни являются собственниками материальных условий и 

средств производства, другие же лишены собственности, равенство невозможно, тем же 

самым предрешается как место индивида в общественном процессе производства, так и 

место его в распределении дохода, ибо кто чем владеет, тем и участвует в процессе 

производства и соответственно этому получает долю в распределении. Благосостояние 

индивида и его общественное положение определяется не т р у д о м ,  а с о б с т в е н н о с т ь ю .  

Если вы землевладелец, а следовательно, участвуете в производстве земельной 

собственностью, — из общего дохода на вашу долю выпадает рента. Если вы капиталист и в 

производстве занят ваш капитал — вы получаете прибыль. А на долю того, кто участвует в 

производстве своим трудам в качестве рабочего, крепостника или раба, приходится сообразно 

этому заработная плата, несколько свободных дней, просто содержание   харчами. 

Утверждение господства частной собственности дает известной части общества 

возможность не трудясь участвовать в распределении дохода и присваивать чужой труд. 

Теперь не требуется, чтобы индивид лично принимал участие в производстве — в нем 

участвует его собственность, его земельный участок, капитал или орудие производства, в силу 

чего он перехватывает львиную долю из общественного дохода. А тот, кто не имеет 

собственности — рабочий? Рабочий, с точки зрения капиталиста, тоже является 

собственником: он собственник своей рабочей силы (!) и тоже может участвовать в процессе 

производства этой своей «собственностью» и соответственно получать «свою долю» дохода. 

Так извращается понятие собственности. Если в первом случае в отношении имущих классов 

под собственностью понималась частная собственность, владение материальными 

богатствами общества, то во втором случае (в отношении рабочего) под собственностью 

понимается то, что у наго есть руки и ноги и вообще физические данные (?!). 

Средства производства, превращаясь в объекты частной собственности, становятся 

источником нетрудового дохода. Собственник, овладевая общественным богатством и накоп-

ляя общественный труд, обращает их в свое богатство и делает его орудием дальнейшей 

эксплуатации масс в своих частных целях   и  интересах. 

С просачиванием частной собственности расстраиваются первобытные 

коммунистические отношения. По мере распада коллективной собственности на частные 

владения изменяются способ разделения труда, способ распределения результатов труда и т. д. 

Делается возможным такое «разделение труда», где наслаждение и труд, производство и 

потребление выпадают на долю различных индивидов. 

Частная собственность, найдя почву и вклинившись в общественные отношения, растет, 

захватывает все шире общественные отношения и все глубже разлагает общество на имущих 
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и неимущих, на господствующих и угнетенных, на привилегированных и бесправных. С этого 

времени история общества становится историей имущественных отношений, историей 

борьбы за собственность, и вся история общества развертывается, как история смен одних 

форм частной собственности другими. Словом, с этого времени история всего общества 

становится историей   борьбы классов. 

При господстве частной собственности, разумеется, нет, и не может быть 

общественного интереса как е д и н о г о  целого. С распадом коллективного владения и 

общественной собственности п р о и с х о д и т  р а с п а д  общего и н т е р е с а  на с у м м у  

ч а с т н ы х .  Общество не объединяется уже едиными для всех его членов интересами. 

Общего интереса более не существует; взамен выступают разрозненные частные интересы 

отдельных владельцев, имущих и неимущих и т. д., интересы противоположные и 

противоречащие друг другу. Индив и д о в  объединяют в о б щ е с т в е  не общие им всем 

и н т е р е с ы ,  но они с в я з а н ы  против о п о л о ж н ы м и  и  противоречащими друг 

д р у г у  и н т е р е с а м и .  Это, во-первых, противоречия частной собственности, 

противоположность интересов отдельных собственников между собой, во-вторых — 

противоположные классовые интересы имущих и неимущих, консолидация интересов 

паразитических классов против порабощаемых и т. д. 

Если коллективной собственности соответствовало единство общества, общность и 

е д и н с т в о  интересов, то разложение общинной собственности и утверждение частно-

собственнических отношений влечет за собою р а с п а д  общего  интереса. 

Отныне положение в обществе отдельного индивида, а, следовательно, и и н т е р е с ы  

индивида, определяются не им самим и не коллективной волей, а стихийными силами, кото-

рые захватили общественные отношения. Индивид с самого появления своего на свет 

попадает в условия, не им созданные, и па место, не им выбранное, подобно тому, как не он 

выбирал своих родителей. Он попадает в общество, стоящее на определенной ступени 

развития производительных сил, с известным, уже установившимся, распределением общест-

венных благ, средств  производства и со сложившимися общественными отношениями. 

Не от индивида зависит, наследует ли он капиталы, предприятия и земельную 

собственность или родится без сорочки в пролетарской семье. С самого рождения 

отдельному индивиду указывается его место в обществе и даже навязывается определенная 

профессия. Место и положение индивида в обществе определяется, таким образом, 

существующими общественными отношениями, создавшимися благодаря известному 

распределению средств производства и материальных условий   жизни. 

Расстановка людей в обществе и в общественном процессе производства есть результат 

тех имущественных отношений, которые создались вокруг материальных условий произ-

водства. В самом деле, рабочая сила, как и материальные средства производства, могут быть 

рассмотрены двояко: с одной стороны, как факторы производства, а с другой — как 

источники дохода. Последнее свойство всегда вытекает из первого. Не существует 

источника дохода, который не был бы агентом производства. Если капитал, земля или 

рабочая сила не будут участниками производства, они не могут быть и источниками дохода. 

В результате утверждения частной собственности не всякий индивид, обладающий 

рабочей силой, располагает материальными средствами производства. И тогда рабочая сила 

бесполезна для него, она может кормить лишь в том случае, если индивид будет участвовать 

в производстве, которое принадлежит другому лицу, и если он займет в этом производстве 

место, указанное хозяином предприятия. Таким образом, зависимость труда от материальных 

условий и средств труда . принимает вид зависимости трудящегося («владельца» рабочей 

силы) от собственника (т. е. владельца материальных условий производства). 

Собственник, имея в руках материальные условия производства и условия разделения 

труда, приобретает власть господина, функцию руководителя, хозяина, и имеет источником 

дохода собственность; пролетарий же, обладая    только  рабочей силой, становится 

подчиненным   хозяину   и имеет источником существования свой труд.   Маркс говорил: 

«По отношению к отдельному    индивиду    распределение выступает как общественный    
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закон,   определяющий его   положение в сфере производства, внутри которой он 

производит, а, следовательно, предшествующий производству. Индивид не имеет с самого 

начала ни капитали,  ни земельной собственности. От самого   рождения  общественным    

распределением     ему  предназначен    наемный   труд. Однако,    это предназначение само 

есть результат того, что капитал, земельная собственность существуют как   

самостоятельные    агенты   производства».
 8

 К.  М а р к с ,    Введение «К критике 

политической  экономии», стр. 64. 

Место индивида в обществе, как и круг реальных его интересов, определены, таким 

образом, вполне объе к т и в н о. Они вытекают из положения   этих индивидов в системе про-

изводства и распределения независимо от них самих. 

 

§ 4. Господство  фетишистских   отношении 

 

Имущественные отношения, отношения собственности становятся основными и 

фундаментальными, поскольку от них зависит расстановка людей в обществе, разделение 

труда, место индивидов, распределение членов общества по различным родам производства, 

распределение продуктов и т. д. Впрочем, по мнению Маркса, все перечисленные моменты сос-

тавляют то же самое, что и собственность. Это тождественные выражения, где в одном 

случае говорится по отношению к средствам деятельности то же самое, что в другом случае 

— по отношению к деятельности, а в третьем — по отношению к продуктам  деятельности
9
.
 9

 К.   М а р к с ,  Введение «К критике политической экономии», стр. 63. 

«Вместе с разделением труда дано и противоречие между интересом отдельного 

индивида или отдельной семьи и общим интересом всех индивидов, находящихся в общении 

друг с другом; притом этот общий интерес существует не только в п р е д с т а в л е н и и ,  как 

«в с ео б щ ее »,  а, п р е ж д е  в с ег о ,  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  в к а ч е с т в е  взаи м н о й  

з а в и с и м о с т и  и н д и в и д о в ,  между которыми разделен труд. Наконец,  разделение 

труда представляет нам также и первый пример того, что пока люди находятся в стихийно 

развивающемся обществе, пока, следовательно, существует расхождение между частным и 

общим интересом, пока, следовательно, разделение деятельности совершается не 

добровольно, а стихийно, — собственная деятельность человека становится для него чуждой, 

противостоящей ему силой, которая подчиняет его себе, вместо того, чтобы он владел ею»
40

.
  

«Это самоупрочнение социальной деятельности, это консолидирование нашего 

собственного продукта в какую-то вещественную силу над нами, ускользающую от нашего 

контроля, идущую вразрез с нашими ожиданиями и сводящую на нет наши расчеты, является 

одним из главных моментов в предшествующем историческом развитии»
41

.
 
  

С утверждением господства капиталистической формы частной собственности все 

социальные отношения извращаются и предстают в перевернутом виде. Имущество вместо 

того, чтобы быть подчиненным людям, подчиняет этих людей. Вещи начинают 

господствовать над людьми,    диктуя им их отношения между собой, человек обезличивается. 

Делаясь собственниками, люди из самостоятельных людей, имеющих волю, превращаются в 

абстрактных представителей своего имущества, становись его придатком и орудием. Вес и 

положение личности в обществе зависит от «веса его собственности. Не человек, а его 

имущество выступает, говорит и действует за него. Люди начинают иметь свои достоинства 

по мере достоинств их владений, (достоинства земельного собственника суть лишь достоинства 

его земель, а достоинства капиталовладельца — это размеры его капиталов). Судьбы людей 

начинают зависеть от судьбы их капиталов. Люди зависят от вещей, которыми, казалось бы, 

они должны владеть, но которые владеют ими. Такие извращенные отношения Маркс 

называл фетишистскими и следующим образом описывал  их. 

                                                 
40

 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с ,  Немецкая идеология, стр. 232. 
41

 Там же, стр. 23. 
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Вследствие капиталистического разделения общественного богатства и труда 

получается, что «Социальная сила, т. е. умноженная производительная сила, возникающая 

благодаря обусловленному разделением труда сотрудничеству различных индивидов, 

вследствие того, что само сотрудничество возникает не добровольно, а стихийно, — эта 

социальная сила представляется этим индивидам не как их собственная объединенная сила, 

но как некая чуждая, вне их стоящая сила, о происхождении и целях которой они ничего не 

знают, которой, следовательно, они уже не могут овладеть, которая, напротив, должна 

пройти свой особенный, не зависящий от воли и поведения людей, а даже эту волю и это 

поведение направляющий, ряд фаз и ступеней развития»
42

. 

Однако какой смысл имела бы частная собственность, если бы она не служила 

средством наживы? На что нужна была бы собственность, если бы она не давала 

«возможности распоряжаться чужой рабочей силой» (Маркс)? Собственник отстаивает свое 

право владения материальными условиями производства и в силу этого подчиняет людей и 

господствует над ними не ради забавы и удовольствия быть господином. Людей, — говорил 

Энгельс, — «затем только и порабощают, чтобы заставить их работать в свою пользу». 

А как может один извлекать пользу из работы другого, если этот последний не 

способен производить больше того, что необходимо для сохранения его жизни? 

«При всяком принуждении людей к труду наемному или подневольному, необходимо 

предположить, что тот, кто принуждает, имеет в своем распоряжении средства производства... 

во всяком случае, предполагается уже   известное имущество, превышающее средний 

размер. Откуда же оно взялось? Его источникам мот быть грабеж, насилие, — но в этом нет 

никакой  необходимости. Имущество могло быть создано трудом или украдено, приобретено 

торговлей или обманом. Но оно должно было быть все же предварительно создано трудом, 

прежде чем быть украдено или награблено»
43

.
 
 

На какой ступени исторического развития становится возможным частное владение и 

частная собственность? Ясно, что это возможно после того, как производительность труда 

достигает уровня, где труд работника может создавать такое общее количество (S) средств 

существования, которое, покрывая самые необходимые потребности производителя (Si), дает 

еще некоторый   излишек М   (S—Si=M). 

Частное владение и частный собственник имеют в виду именно этот остающийся сверх 

потребления и з л и ш е к  продуктов,  к о т о р ы й  м о ж е т  быть о т ч у ж д е н  от 

н е п о с р е д с т в е н н о г о  п р о и з в о д и т е л я  при сохранении его нищенского 

существования. Частная собственность на этом, собственно, и держится, смысл ее в там, 

чтобы выжимать у людей это дополнительное рабочее время и трудовой излишек в пользу 

собственника. 

Если поставить вопрос, вокруг чего шла борьба на протяжении всей прошлой истории 

человечества, что служило предметом постоянных раздоров, вокруг чего происходили и 

происходят все группировки общественных интересов; если спросить, по поводу чего 

разыгралась и разыгрывается вся история человечества, как история жесточайших 

столкновений, войн сословных, гражданских, империалистических и т. д., то на все подобные 

вопросы придется ответить: пружину истории составляла борьба за утверждение той или 

иной формы собственности. Яблоком раздора являлось обладание материальными благами, т. 

е. источником общественного накопления. Без этого история общества, как история культуры 

и цивилизации, была бы невозможна. 
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§ 5. «Избыточный продукт»  и частная собственность 
 

Выше  мы описывали роль продукта труда, который, помещаясь в качестве посредника 

отношений между человеком и природой, а также между индивидами, расстраивал  

естественно-биологические   связи   и   отношения и вместо них утверждал намеренные связи и 

хозяйственно-общественные отношения, т. е. такие, которые складываются не как телесно-

биологические отношения, а завязываются по поводу производства и присвоения 

материальных благ. 

Но взаимные отношения индивидов становятся подлинно общественными 

отношениями, способными к развитию на той только ступени промышленной жизни 

человека, когда    продукт является не просто продуктом, а избыточным продуктом и когда 

отношения индивидов начинают складываться не просто вокруг добычи и производства 

непосредственно необходимых продуктов, а  в о к р у г   п р о и з в о д с т в а    и  присвоения    

« п р и б а в о ч н о г о     п р о д у к т а » ,    т. е. когда встает проблема расширенного 

воспроизводства, проблема накопления, когда,  следовательно, производительность труда 

достигает ступени  развития,  обеспечивающей  выработку некоторого излишка сверх 

минимально необходимого. 

До этого же (т. е. до возможности выработки некоторого излишка как постоянного, а не 

случайного и эпизодического) отношения людей хоть и разнятся от животных, но незначи-

тельно. Люди добывают необходимые продукты и непосредственно потребляют их; если пищи 

не хватает, поедают друг друга или вымирают. На этой ступени нет накопления, нет роста 

производительных сил, расширения производства,  нет развития; когда в обществе 

отсутствует свободный продукт, пригодный для обращения и взаимного отношения людей 

(обмена, соглашения и т. д.), когда добыча идет непосредственно из рук в рот, — операция 

продуктами и общественные отношения распределения, обмена, оборота и т. д. весьма 

ограничены. 

На ступени хозяйства, когда труд человека при расходовании им всего своего времени 

может создавать в лучшем случае минимум необходимого для сохранения жизни, невозможно 

использование другого человека иначе, нежели в качестве участника процесса труда на 

равных основаниях и при равном дележе продукта. На данной ступени человеку невозможно 

добиться от другого человека хозяйственной выгоды в свою пользу, невозможно присваивать 

чужой труд, стало быть, нельзя делать накопления — ни общественного, ни частного. Здесь 

не существует, следовательно, расширенно 

го воспроизводства, нет еще хозяйственной жизни в подлинном смысле. «Хозяйство» это 

почти ничем не отличается от звериного. Человек на этом этапе недалеко ушел от животного, 

ибо н е в о з м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  э н е р г и ю  чел о в е к а  и п о л у ч и т ь  от него 

х о з я й с т в е н н у ю  в ы г о д у ,  не н а с т у п а я  п р и  этом на его физическое 

существование. Единственный способ выгоды, которой человек может добиться от другого 

человека, тот, что один уничтожает другого, подобно тому, как это происходит в мире 

животных. Единственная форма присвоения чужой энергии та, что другое существо поедается 

или, что одно и то же, у него отнимается последний кусок, без которого он не может жить. 

Производство сверх минимально необходимых средств существования еще некоторого 

излишка (назовем этот излишек «избыточным продуктом» или трудовым излишком, как его 

называл Маркс) впервые создает возможность таких отношений, где использование другого 

лица и присвоение доли производимых им продуктов возможно без физического его 

уничтожения, именно на основе сохранения его нищенской жизни для присвоения продуктов 

его труда. 

Избыточный продукт, который при соответствующих условиях способен производить 

человек, составляет с этих пор внутреннюю пружину всего социального развития и матери-

альную основу всей истории. 

«Если рабочий, -— говорил Маркс, — все свое время вынужден затрачивать на 

производство необходимых средств существования для себя и своей семьи, то у него, 

конечно, не останется времени для безвозмездного труда в пользу третьих лиц. Таким 
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образом, пока производительность труда не достигла определенного уровня, в распоряжении 

рабочего нет того избыточного времени, без которого невозможен прибавочный труд, 

невозможны, следовательно, и капиталисты, по невозможны в то же время и рабовладельцы, 

феодальные бароны, одним словом, какой бы то ни был класс крупных собственников». 

 «Если бы труд каждого человека был достаточен только для производства  его 

собственного пропитания, то не  было бы никакой собственности», частная собственность не 

могла бы   существовать
44

.
  

Но человек не станет производить этого излишка без особой причины, он его производит 

вовсе не ради удовольствия самого процесса труда. Пустую и скучную болтовню пред-

ставляют все рассуждения моралистов о том, будто человек во 'всяком общественном строе 

является самоотверженным тружеником или о том, что к этому его побуждает инстинкт 

накопления — как пчелу, муравья и т. д.
15

. Человек не так глуп, чтобы без особой нужды и 

особого к тому принуждения производить излишек, к тому же зная, что излишек этот идет в 

руки его же врагов и эксплуататоров. Свободный от всего другого, он будет производить 

ровно столько, сколько ему будет хватать на потребление. С другой стороны, потребности 

человека не так уж ограничены, чтобы он не мог потреблять всего, что производит. Развитие 

общества далеко еще не достигло такой производительности, чтобы человек мог создавать 

количество продуктов, которого ему хватало бы по горло и сверх того оставался излишек. 

Излишек продуктов, о котором мы говорим, вовсе не а б с о л ю т н ы й  и з л и ш е к  

п о т р е б л е н и я ,  а о т н о с и т е л ь н ы й ,  т. е. такой, который получается в результате 

максимального ограничения потребления и сохранения количества продуктов, достаточного 

дли удовлетворения только самого необходимого. 

Стало быть, чтобы от труда индивидов оставался излишек сверх их потребления, для 

этого необходимо было с одной стороны, ограничить их п о т р е б л е н и е  с а м ы м  н е о б х 

о д и м ы м и д е р ж а т ь  в н и щ е т е ,  а с другой — з а с т а в и т ь  их п р о и з в о д и т ь  

м а к с и м у м  т ого, что только может выдержать человеческий организм. 

Во всей предшествующей истории человечества накопление богатства никогда не 

происходило по доброй воле тех, труд которых действительно накоплялся. Если что-нибудь 

накоплялось в обществе, будь то общественный процесс накопления в доклассовом обществе 

или частное накопление в обществе классовом, — то происходило это единственным путем: 

люди принудительно выколачивали из людей этот трудовой излишек. Принуждение это есть в 

первую голову принуждение общественного и экономического порядка; в классово-

антагонистическом обществе оно опиралось на имущественные отношения, что ярче всего 

обнаружилось при капиталистическом способе производства и распределения. И если кто-

нибудь делал имущественные накопления, то лишь с той целью, чтобы сделать их источником 

дохода, т. е. чтобы господствовать над другими и присваивать чужой труд. 

Частный владелец, захватывая материальные средства производства, отъединяя 

непосредственных производителей от условий труда и становясь между ними в качестве соб-

ственника, имеет в виду ни что другое, как этот излишек продуктов; цель его — такая 

организация производства, при которой непосредственные производители принуждены 

производить максимум прибавочного продукта в пользу собственника. 

Лишь после того, как развитие производительных сил делает возможной выработку 

избыточного   продукта,   история первобытной орды превращается  впервые в 

действительную историю развития общества. Начиная  отсюда, отношения людей 

складываются вокруг производства и присвоения этого избыточного продукта. 

При коллективной собственности накопление было общественным делом, исходило из 

общих интересов и служило обществу. В рамках родового строя общественное накопление 

достигало иногда, как теперь выясняется, значительных размеров. После разложения родового 

общества и утверждения частной собственности выкачивание избыточного продукта 

организуется собственникам в целях увеличения своего богатства. Избыточный продукт 
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делается объектам частного попечения, присвоения и накопления. Общественное накопление 

заменяется, таким образом, частным и выступает в форме частного накопления. Частный 

собственник организует производство лишь с той целью, чтобы выручать от других максимум 

прибавочного труда. С этого времени вся история общества развивается, как история вражды 

за обладание этим единственным источником богатства, за право присвоения, право участия 

в распределении этого продукта и т. д. Словом, вся история общества становится историей 

насильственного вынуждения людей производить излишек, поступающий в распоряжение 

паразитических классов. 

До возможности накопления развитие производства, культуры и вообще развитие 

человечества шло таким черепашьим шагам, что в продолжение тысячелетий история не 

обнаруживала почти никаких изменений. Многие культурно отсталые племена, не дойдя ни до 

каких форм общественного накопления, и по сей день еще прозябают на самом первобытном 

уровне. 

На каждой ступени исторического развития человеческого общества избыточный 

продукт и способ его выработки и присвоения принимают самые различные формы. При родо-

вом обществе это составляет фонд родового накопления; при рабовладельческом — выступает 

в форме полной собственности над всеми средствами производства, над людьми (рабами) и 

всем тем, что они производят: в феодальном обществе — в форме барщины, а впоследствии 

оброка; при капиталистических же отношениях — в форме прибавочной стоимости, прибыли, 

ренты (промышленного, земельного или ссудного процента). Общее между всеми ними то, 

что всякое развитие производительных сил общества и расширение производства возможны 

только на основе накопления и никакое развитие общества без него невозможно. Собственно 

говоря, накопление, развитие производительных сил, расширение производственного базиса и 

вообще развитие общества составляют лишь разные выражения одного и того же процесса. 

Конечно, нелепо спорить о том, представляет ли частная собственность вообще зло или 

добро, безотносительно к тому, о какой эпохе и какой ступени развития общества идет речь. 

Наивно думать, что история человечества случайно и по несчастной ошибке развилась по 

направлению частной собственности
16

, что она могла развиться как история промышлен-

ности, культуры, цивилизации до нынешней ступени не на основе частной собственности и в 

рамках родового, напр., строя. Маркс, критикуя Прудона, отмечал: «Чтобы достичь такого 

развития производительных сил и получить такой излишек продуктов, необходимо было 

существование классов, из которых одни богатели, другие же погибали от нищеты». 

«Если бы» святой Санчо (речь идет  о М. Штирнере — К.М.} ...рассмотрел эту частную 

собственность в ее эмпирическом существовании, в ее связи с производительными силами ин-

дивидов, то вся его соломонова мудрость, которую он расточает перед нами, свелась бы к 

нулю. От него тогда вряд ли ускользнуло «бы»..., что частная собственность есть необхо-

димая на известной ступени развития производительных  сил форма общения, которую нельзя 

устранить, без которой нельзя обойтись в производстве материальной жизни, пока не будут 

созданы производительные силы, для которых частная  собственность станет стесняющими 

оковами». 

Но еще хуже думать и надеяться, что раз отношения, основанные на частной 

собственности, когда-то способствовали росту производительных сил общества, то и в 

дальнейшем они также могут способствовать развитию общества. Только ослепленные 

реакционной идеологией люди могут ныне не видеть, что частная собственность и 

общественные отношения, основанные   на ней,   превратились в губительные оковы для 

всякого развития общества, что они должны быть взорваны и действительно уничтожены 

революцией на громаднейшем участке мирового хозяйства. 
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§ 6. Собственническое  отчуждение и его ликвидация 
 

Мы  многократно говорили  и будем говорить об отчуждении, происходящем при 

всякой трудовой деятельности человека, как о претворении человеком своей 

преднамеренной цели путем сознательной деятельности во внешнее бытие продукта. Этот род 

отчуждения, определяющийся трудом, есть выражение трудовой деятельности и, как таковое, 

является «независимым от всяких общественных форм условием существования людей, веч-

ной природной необходимостью» (Маркс). Это о т ч у ж д е н и е  есть вместе с тем и 

присвоение, единственная форма действительного присвоения человеком потребных для его 

жизни веществ. Совсем другого порядка то отчуждение которое утверждает с возникновением 

частной собственности и выступает в виде отчуждении одними индивидами в свою пользу 

(доли труда и продуктов у других. Этого рода отчуждение основано не на принципе труда, а на 

п р и н ц и п е  с о б с т в е н н о с т и  и с развитием капиталистических отношений оно 

вырастает, делается всеобщим и принимает, как и все прочие определения общественной 

жизни, извращенный характер. Отчуждение означает уже не трудовое присвоение самими 

производителями средств  своего существования, а, напротив, даровое присвоение 

паразитической частью общества (собственниками) продуктов чужого труда на основе апро-

приации всех общественных средств и источников жизни. Благодаря этому создается 

положение, где на одной стороне Б руках собственников накопляется «... совокупность произ-

водительных сил, которые как бы приняли вещественный вид и являются для самих 

индивидов уже не силами индивидов, а силами частной собственности и, следовательно, 

силами индивидов лишь постольку, поскольку последние являются частными собственниками... 

На другой же стороне находится противостоящее этим производительным силам большинство 

индивидов, от которых оторвались эти силы, вследствие чего эти индивиды, лишившись 

всякого реального жизненного содержания, стали абстрактными индивидами... Единственная 

связь, в которой они еще находятся с производительными силами и со своим собственным 

существованием — труд — потерял у них всякую видимость самодеятельности и сохраняет 

их жизнь лишь тем, что калечит ее»
45

. 

Но поскольку этим последним (неимущим) необходимо иметь доступ к средствам 

производства, им необходимо вступать во взаимоотношения с собственниками условий 

труда, «...рабочий, — говорит Маркс, — получает разрешение работать для своего 

собственного существования, т. е. жить, лишь в том случае, если отработает известное 

количество времени даром в пользу капиталиста». Поэтому делается возможным такое 

«разделение труда», где духовная и материальная жизнь, наслаждение и труд выпадают на 

долю различных индивидов; постольку же входящие во взаимоотношения индивиды вступают 

вместе с этим и в противоречия друг с другом. 

Это обстоятельство лежит   также в основе того, что «отчуждение» принимает самые 

различные социально-фетишистские формы и выступает как нечто   универсальное: 

«отчуждение проявляется как в том, что средства к м о е м у     существованию... являются 

недоступной для меня собственностью д р у г о г о  человека, так и в том, что каждая вещь 

есть нечто, д р уг о е ,  чем она сама, что и моя деятельность    есть нечто    д р у г о е    (чуждая 

мне деятельность. — К. М.) и что, наконец, — вообще     над     всем      царит     

н е ч е л о в е ч е с к а я  власть»
46

.
  

При господстве частной собственности «производительные силы представляются чем-

то совершенно независимым и оторванным от индивидов, особым миром наряду с ин-

дивидами; причина этому та, что индивиды, силами которых они являются, раздроблены и 

противостоят друг другу», а производительные силы общества противостоят им, как силы 

частной собственности. 

                                                 

45
 К. М а р к с    и   Ф.    Э н г е л ь с ,    Немецкая идеология, стр. 57. 

46
 К. М а р к с   и   Ф.   Э н г е л ь с ,    Сочинения, т. III, стр. 662. 
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Таким образом, в противоположность тому, о чем мы говорили, отчуждение в условиях 

антагонистического общества выступает как собственническое отчуждение, как отчуждение 

от человека его собственных сил, его прав, его интересов и условий его жизни в ч у ж у ю  

собственность и в ч у ж о е  распоряжение. «Частная собственность, поскольку в рамках труда 

она противостоит труду, развивается из необходимости накопления. Вначале она все же еще 

сохраняет форму коллективности, но в дальнейшем развитии все более приближается к 

современной форме частной собственности. Разделение труда уже с самого начала заключает 

в себе разделение   у с л о в и й     т р у д а ,    орудий и  материалов, а тем самым и раздробление 

накопленного капитала между различными собственниками, а тем самым и расщепление 

между капиталом и трудом и различные формы самой собственности. Чем больше 

развивается разделение труда и чем больше растет накопление, тем сильнее развивается 

также это расщепление»
23

.
 2

 К.   М а р к с    и   Ф.   Э н г е л ь с ,    Немецкая идеология, стр. 56. 

Смысл частной собственности — в даровом отчуждении у непосредственных 

производителей прибавочного труда. Стремление собственника заключается в том, чтобы 

захватить в свои руки накопление и ор г а н и з о в а ть все общ естеств е н н о е  

н а к о п л е н и е  к а к  свое с о б с т в е н н о е .  Частный собственник становится отныне 

посредником всякой жизни; к нему текут все богатства, создаваемые непосредственными 

производителями, обреченными прозябать в нищете. Собственник организует производство с 

целью присвоения прибавочного продукта, организует общественное накопление, как свое 

собственное, частное накопление, словом, преследуя свои частные интересы и имея в виду 

только свою личную выгоду, он ведет общественное хозяйство как свое собственное,  частное. 

«...эта столь таинственная для немецких теоретиков сила (отчуждение — К.   М.)   

уничтожится благодаря ниспровержению существующего общественного строя  

коммунистической революцией и благодаря тождественному с ней уничтожению частной 

собственности»
24

.
 24

 Т а м   ж е, стр. 27. 

Вместе с уничтожением частной собственности и обобществлением средств производства 

уничтожаются извра-щенные отношения, утвердившиеся при капитализме, уничтожается и 

отчуждение в последнем смысле, г. е. собственническое отчуждение. После ликвидации 

частной собственности производством, распределением, обменом и всей общественной жизнью 

ведают не частные лица, а само общество. Общественное положение индивида определяется 

уже не собственностью, а трудом. Труд из объекта эксплуатации становится делом    чести.    

Трудящиеся    социалистического общества, своим трудом обогащают не собственников — па-

разитов, а самих себя, свои колхозы, свое общество, обеспечивая тем самым свою 

зажиточную и культурную жизнь. Проблема накопления (уже не частно-капиталистического 

накопления, а социалистического) тут не только не снимается, но становится одним из 

узловых звеньев социалистического строительства. Постольку же на протяжении всего 

социалистического периода не может быть л речи о присвоении индивидом в его 

потребительских целях полного продукта его труда. Более того, этого не может быть и в ком-

мунистическом обществе; мало утешения в таком коммунизме, где общество должно 

прозябать на однажды достигнутой ступени развития, а это неизбежно, если принять так 

широко прокламируемое многими мелкобуржуазными идеологами «право на полный продукт 

труда», ибо это значило бы лишить общество всякого источника накопления и полностью 

парализовать его развитие. 

Коммунистическое общество тем отличается от социалистического, что при 

социалистическом хозяйстве еще существует над индивидом принуждение экономического 

порядка (но принуждение не со стороны частного собственника, а общественное и 

государственное принуждение), стимулирующее его вырабатывать сверх потребляемого им ко-

личества продуктов известную долю, идущую в фонд социалистического накопления 

общества. Принцип социалистического распределения труда и продуктов между индивидами 

гласит: каждый, за вычетом доли, поступающей в фонд социалистического строительства, 

получает пропорционально своему труду. То, что индивид дает обществу, составляет таким 

образом его индивидуальный    трудовой    пай. «...  все удерживаемое с отдельного 
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производителя как частного лица возвращается либо непосредственно, либо косвенно ему же 

как члену общества»
27

.
 27

 К.   М а р к с ,    Критика Готской программы, стр. 25. 

 Та часть труда, которую индивиды отдают обществу в одной форме, возвращается в 

другой, более полезной форме им же. 

В коммунистическом обществе развитие производительных сил предполагает рост 

культурного уровня рабочих и возможность механизации всех процессов труда автомати-

ческого порядка в таком широком масштабе, что на долю человека остается, по 

преимуществу, труд  т в о р ч е с к и й .  Здесь человек освобождается совершенно от всякого 

принуждения: он может заниматься тем, что его действительно  увлекает. Противоположность 

умственного и физического труда исчезает. Труд, будучи творческим трудом, «перестанет 

быть только средством для жизни, а станет сам первейшей потребностью» (Маркс). И чем бы 

в этих условиях человек ни занимался, он всегда будет производить ценностей во много раз 

больше того, что он способен потреблять на покрытие всех своих личных нужд. Насколько 

бы ни увеличились личные потребности человека, личное потребление всегда имеет известные 

пределы, которые превысить индивид не может (особенно наглядно видно это в области еды, 

питья, одежды и т. д.), тогда как возможности роста производительности общественного труда 

при коммунизме не ограничены никакими пределами. Отсюда и вытекает принцип 

коммунистического общежития: от каждого по способностям и   каждому  по потребностям. 

Согласно этому, коммунистическим называется общество, где « и з б ы т о ч н ы й  

п р о д у к т »  производится индивидами не путем какой бы то ни было формы принуждения, а в 

результате высокого культурного уровня той или иной техники коммунистически 

благоустроенного общества, где избыт о ч н ы й  п р о д у к т  будет не столько намеренной 

целью, сколько н е о б х о д и м ы м  с в о й с т в о м  р а ц и о н а л и з а т о р с к о г о  тр уда,  где мы 

б уд е м  и м е т ь  дело с абс о л ю т н ы м  и з л и ш к о м  с в е р х  м а к с и м а л ь н о г о  

п о т р е б л е н и я  и где, таким образом, процесс накопления, а следовательно, колоссальный 

рост сил общества будет сам собой  вытекать из свободного труда индивидов
28

.  Сверх 

потребительская выработка в коммунистическом обществе будет получаться не в результате 

ограничения личных потребностей индивидов, а максимального их удовлетворения, не на 

основе экономического принуждения индивидов производить, а на основе полной свободы 

занятий. 

В социалистическом же обществе принуждение общественного характера (точнее говоря, 

правильное экономическое стимулирование социалистического труда), как и известное 

«неравенство», остаются еще и служат социалистическому накоплению, т. е. созданию 

фундамента коммунистического общества. Эти вопросы исчерпывающе освещены у Ленина
29 

и мы не будем более подробно на них останавливаться. 

Со времен Адама Смита идет спор о том, что понимать под производительным трудом и 

как отличать труд производительный от непроизводительного. 

Маркс придерживается той точки зрения, что всякая экономическая категория 

представляет историческое образование и что не существует определений, годных для всех 

исторических эпох и формаций. В частности, различение производительного и 

непроизводительного труда он считал категорией капиталистического общества и давал, как 

известно, следующее определение: с точки зрения капиталистического хозяйства 

производительным считается только труд, создающий капитал, труд, обмениваемый на 

капитал и, следовательно, взращивающий этот капитал. Непроизводительным же следует счи-

тать всякий труд, обмениваемый непосредственно на доход или на услуги и непроизводящий 

прибавочную стоимость, безразлично, является ли этот труд полезным или нет. 

Производительным, с точки зрения капиталиста, считается всякий труд, используемый 

т р е т ь и м  л и ц о м ,  обогащающий его как предпринимателя или посредника, т. е. труд, 

который эксплуатируется капиталом и служит капиталистическому накоплению. В 

капиталистической системе хозяйства труд, напр. портного, который приходит на дом, шьет 

костюм и выручает заработок непосредственно от заказчика, является непроизводительным 

трудом и он сам непроизводительным рабочим. Если тот же заказ получает портной в 

качестве наемного рабочего через хозяина портняжной мастерской, то труд его будет 
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производительным трудом, и сам он будет производительным рабочим, так как из суммы   

ценностей,    создаваемых в этом случае портным, определенная доля в качестве прибыли 

безвозмездно отходит к хозяину мастерской, т. е. служит капиталистическому накоплению. С 

точки зрения потребителя, тут нет разницы, ибо продукт в обоих случаях один и тот же. Но в 

первом случае портной создает только потребительскую ценность для клиента, сам выручает и 

потребляет весь доход целиком. Во втором же случае «портной производит не только сюртук, 

— он производит капитал, а, стало-быть, и прибыль; он производит своего хозяина, как 

капиталиста, и себя самого, как наемного рабочего»
30

.
 30

 К.М а р к с,   Теории 

прибавочной стоимости, 1923, т. I, стр. 262. 

   Поэтому в капиталистической системе производства, говорит Маркс, «быть 

производительным рабочим — вовсе не счастие,   а   проклятие»
31

.
 31

 К.  Marx, Kapital. т. I, 

стр. 448. 

В социалистическом хозяйстве понятие «производительного труда» принимает 

совершенно другое содержание и другой смысл. Производительным, с точки зрения 

социалистического хозяйства, считается тот труд, или, — если отбросить этот термин 

капиталистических отношений и сказать проще, — с о ц и а л и с т и ч е с к и м  считается труд, 

который социалистически организован, т. е. участвует в общественном процессе 

социалистического накопления, в социалистическом строительстве. Таковым является всякий 

общественный и государственно-наемный труд, равно как участие в труде обобществленном 

и коллективизированном, поскольку этим путем индивид участвует и в социалистическом 

накоплении. Напротив, всякий труд, участвующий в частном накоплении и служащий 

частному накоплению, является трудом не социалистическим (как, напр., труд крестьян-

единоличников) или антисоциалистическим и враждебным социализму (как, напр., труд, 

обогащающий кулака, частного предпринимателя и т. д.).  

Подводя итог, мы можем сказать: только на той ступени общественного развития, где 

становится возможным производство некоторого относительного излишка сверх предельно 

необходимого, история становится действительной историей развития общества, какой мы 

знаем ее до сих пор. 

1. Начиная с этой ступени развития, человеческий труд может накопляться как 

совокупность средств  производства, материальных благ, передаваемая из поколения в 

поколение. В силу этого стала возможной история, как и с т о р и я  прее м с т в е н н о с т и  

м а т е р и а л ь н о й  и д у х о в н о й  культуры ч е л о в е ч е с т в а .  

2. Только в этом случае из сферы непосредственного потребления освобождается доля 

продуктов труда для целей оборота, обмена, соглашения, договора, средств наживы, эконо-

мического господства и т. д. и, следовательно, может лечь в основу специфически 

общественных отношений в отличие от биологических отношений. На основе избыточного 

продукта и благодаря ему становится возможным хозяйственное использование человека 

человеком. На этой стадии развития индивиды могут относиться друг к другу не только как 

биологические особи, но между ними имеется возможность отношений хозяйственных, 

промышленных, разделения труда, обмена и т. д. Впервые становится возможной развернутая 

форма человеческих отношений, как общественных (do ut des, do ut facias, facio ut des, facio 

ut facias), в отличие от непосредственно животных отношений. 

3. На этой ступени развития возможно создание богатства, которое может идти на 

улучшение и на расширение средств и способов промышленной жизни человека, т. е. на раз-

витие общества. 

Начиная с этого времени, вся история человечества складывается и протекает как 

история борьбы за собственность, за обладание производительными силами общества, как 

история  войн,  притеснений, господства и подчинения, словом, как история классовой 

вражды. История прошлого творилась не добровольным путем сознательного и 

самоотверженного труда индивидов, а путем порабощения, господства и принуждения. Вся 

история прошлого общества разыгрывалась как история борьбы за обладание накопленным 
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общественным богатством и вокруг проблем общественного накопления. И вопрос, который 

ныне поставлен историей со всей остротой, есть также вопрос о том, в чьих руках находиться 

общественному производству и накоплению: быть ли ему и дальше частнокапиталистическим 

или оно должно стать общественным и социалистическим, — вопрос, на который история уже 

дала решительный ответ на громадном географическом протяжении земного шара, где 

заложены несокрушимые основы новой эры в истории человечества. 

 

§ 7. Понятие общесилового социального  поля   истории 
 

История общества намеренно никем не создается, но она творится ежедневно и ежечасно 

всеми. Каждый человек неизбежно принимает участие в этом общем процессе, желает ли он 

этого или нет. Уже одним только фактом своего существования индивид, кем бы он ни был — 

младенцем, калекой или полноценным работником,— принося с собой сумму потребностей и 

забот, по необходимости участвует в общем процессе историотворчества и притом участвует 

в каждый момент своей жизни — спит ли он или бодрствует, работает, отдыхает или  

развлекается. 

Значение и удельный вес каждого в историотворческом процессе весьма различны, по мы 

берем массы людей, являющиеся в конечном счете подлинными творцами всякой истории. 

Отдельные интересы, стремления и поступки людей, мотивируемые самыми различными 

причинами, отдельные действия, взаимные отношения и частные происшествия, не имеющие, 

казалось бы, никакой прямой связи друг с другом — все это множество разбросанных в 

пространстве и времени отдельных явлений происходит все же в обществе, а потому в 

общественной действительности все это, переплетаясь, стягивается и образует о д н о  

о б щ е е  поле д е й с т в и й .  Все эти отдельные явления, частные состояния, мелкие местные 

происшествия, не находящиеся даже, в большинстве случаев, в прямой  зависимости друг от 

друга, мы можем мыслить как одно ц е л о е ,  к а к  о б щ е е  с и л о в о е  поле,, как единый 

процесс. Создается одно общее поле стечения всевозможных мелких и крупных социальных 

сил воздействий, пусть даже возникающих независимо друг от друга, — ноле встречи, 

переплетения и различной перегруппировки отдельных силовых скаляров и векторов, 

действующих в обществе. 

Социальную действительность в каждый данный момент времени можно, таким образом, 

рассматривать как нечто целое, как одно общее поле всех одновременно действующих сил, 

отдельных поступков, состояний и т. д. Это будет вместе с тем картиной общего состояния 

истории в данный момент, соотношением всех наличных в настоящую минуту социальных сил. 

Иначе говоря, это будет картина моментального состояния общего лабильного поля истории. 

Строение этого социального целого определяется всегда господствующей формой 

собственности, и существенные его особенности и законы различны при различных 

общественно-исторических формациях. В классовом же обществе строение и законы движения 

этого целого определяются, как увидим ниже, сущностью и взаимным отношением двух 

основных противоположных и противоборствующих классов. 

Хотя общее социальное поле не чувствуется и не осязается нами предметно, но оно 

существует реально как определенное целое, состоящее из взаимоотношений громадного 

множества отдельных больших и мелких сил, определяя в каждый данный момент текущую 

историю. 

Все изменения и исторические сдвиги, происходящие в обществе, можно поэтому 

рассматривать как известные смещения силовых отношений внутри этого общего социального 

поля, протекающие — смотря по размерам — как частные и местные изменения или как 

фундаментальные изменения, охватывающие целое и меняющие все основные силовые от-

ношения, т. е. всю структуру общества. 

Это общее социальное поле хотя и представляет собой известную целостность, но 

взаимная связанность и взаимная обусловленность отдельных его элементов не может быть 

отождествлена с такими замкнутыми  образованиями, как организм, нервная система или 
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физическое силовое поле, напр. в опытах поверхностного натяжения, где взаимная связь на-

столько прочна, что состояние системы в целом строго зависит от ее состояния во всех 

отдельных пунктах и малейшие местные изменения целиком меняют строение всего поля. Об-

щее поле актуальной истории представляет некоторое подобие этой картины; как это мы 

увидим дальше, здесь изменение целого зависит не столько от отдельных частных явлений 

или поступков отдельных индивидов, сколько от м а с с о в о й  к о н д е н с а ц и и  сил и 

образования общих массовых силовых центров стремлений и интересов
32

.
 32

 Ленин говорил, 

что диалектический метод Маркса обязывает смотреть на общество «как на живой организм в 

его функционировании и развитии». Отдельное явление представляет собой лишь одно из звеньев 

тех или иных существующих социальных отношений, принадлежащих к известной общественно-

исторической формации. 

 А поэтому проводить аналогию с организмом или физическими явлениями и применять в 

области социальных явлений механический принцип нарушения  и восстановления   

равновесия нельзя, не извращая целиком всей  марксистской концепции. 

   Процесс историотворчества представляет, таким образом, общее лабильное поле 

истории, один общий непрерывный во времени процесс, в котором участвуют все. Это общее 

социальное поле со стороны его фактического содержания состоит, конечно, из действий 

отдельных индивидов. «Анатомический» состав актуальной истории действительно 

представляется как совокупность поступков и действий отдельных лиц, ибо все, что делается 

в истории, делается, конечно, людьми и без участия индивидов ничего в ней происходить не 

может. Но если мы станем рассматривать исторические изменения с точки зрения отдельных 

лиц, принимающих в них участие, и для охвата общей картины начнем прослеживать по 

отдельности пути движения каждого человека, то целое представится нам как хаотический 

конгломерат случайных столкновений, в котором отсутствует закономерность. Если же нам 

удастся в этом общем поле взаимодействия всевозможных индивидуальных сил наметить 

несколько центров, вокруг которых группируются действия больших множеств, то общая 

картина силовых взаимоотношений в значительной степени прояснится; мы поймем, что 

поведение общественного целого зависит от взаимоотношения этих не с к о ль к их силовых 

ц е н т р о в  и что общий процесс будет развиваться в направлении действия усиливающихся 

центров. Истинными и последними причинами исторических событий являются, по словам 

Энгельса, не побуждения отдельных лиц, но стимулы, приводящие в движение широкие массы 

и целые народы; эти же последние выступают в лице отдельных групп или классов, возникших 

на основе хозяйственной организации данного общества. Здесь важны стимулы, вызывающие    

не мимолетные, скоропреходящие вспышки, а настойчивые движения, приводящие к великим 

историческим переменам
33

.
 33

 Ф.   Э н г е л ь с ,    Людвиг Фейербах, стр. 69. 

В общественной жизни каждый действует    обыкновенно исходя из своего положения 

и преследуя свои цели. Индивиды, говорил Маркс,    всегда   исходили и не   могли   не 

исходить из самих себя. Они всегда преследуют только свои собственные интересы
34

. 34.  

Немецкая идеология, с. 24, 66, 226, и 426.)Особенно    ярко это проявляется   после 

разложения коллективной собственности, после распада  общего интереса на сумму частных 

интересов отдельных собственников, когда действия и поступки индивидов определяются их 

положением в качестве собственников. 

При господстве частной собственности интересы индивидов выступают, прежде всего, 

как отдельные, частные и разнонаправленные интересы. Совокупность отдельных разно-

направленных интересов, существующих в обществе, составляет известное о б щ е е  поле  

в з а и м о о т н о ш е н и й  и  борьбы    интересов. 

Интересы людей представляют единственную живую силу, приводящую в движение 

механизм всякой истории. Все общественные изменения и исторические сдвиги совершаются 

силою столкновения и взаимных отношений интересов и протекают как известные смещения, 

происходящие в общем поле общественных интересов. Так что картина истории анта-

гонистического общества являет собой стихийный результат столкновения частных сил и 

разнообразного пересечения отдельных силовых векторов частных и индивидуальных инте-

ресов. 
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Но если общественно-исторический процесс рассматривать только с точки зрения 

частных интересов и действий отдельных личностей, принимающих в нем участие, то история 

общества предстанет нам в виде путаницы разрозненных, ничем между собой не связанных 

поступков и деяний отдельных лиц, история в целом представится в виде бессвязной 

хроники случайных событий и отдельных частных состояний, в последовательности которых 

нет никакой закономерности. 

Если бы кроме частных состояний, отдельных условий и мотивов, определяющих 

действия индивидов, не существо тало общих сил, которые через призму отдельных 

интересов и индивидуальных поступков направляют действия и помыслы и многих в 

определенную сторону и в какие-то о б щ и е  р у с л а ,  то историческая  закономерность 

была бы только мнимой и фиктивной. 

Если бы частные интересы отдельных индивидов оставались только частными и не 

задевали других индивидов и общих интересов, если бы они не собирались в известные общие 

очаги интересов и не образовывали, таким образом, силовых ц е н т р о в  актуальной истории, 

то общественно-историческая закономерность, как таковая, была бы просто немыслима. Но 

факты показывают, что это не так, что известные общие стимулы и реальные интересы 

принуждают людей и (гонят их, одних — к (взаимному сближению, объединению и 

солидарности, других — к взаимной вражде и антагонизму. 

Личные интересы, подобно тому, как они складываются помимо воли и желания 

индивидов,   так же   независимо   от них  развиваются и складываются  в общие    или 

противоположные групповые и классовые интересы. «Индивиды всегда 

исходили из самих себя, — говорил Маркс, — но так как они не были единственными в том 

смысле, чтобы не нуждаться ни к какой связи друг с другом, их потребности и способ их 

удовлетворения связывали их...,  то им    необходимо было всту- 

пить во взаимоотношения друг с другом. Но так как они вступали в общение между собой не 

как чистые «Я», а как индивиды, находящиеся на определенной ступени развития своих 

производительных сил и потребностей, и так как это общение, 

в свою очередь, определяло производство   и потребности, то именно   личное,  

индивидуальное   отношение индивидов друг к другу, их взаимное отношение в качестве 

индивидов, создало — и   повседневно    воссоздает — существующие    отношения»
35

. ; 

В силу этого  «. . .личные     и н т е р е с ы     в с е г д а  разв и в а ю т с я      п р о т и в   

в о л и     л и ч н о с т е й     в  классовые     и н т е р е с ы ,      в     о б щ и е     и н т е р е с ы ,      

к о т о р ы е  п р и о б р е т а ю т    с а м о с т о я т е л ь н о с т ь     по   о т н о ш ен ию  к 

о т д е л ь н ы м  л и ц а м ,  принимают при этом форму' в с е о б щ и х  и н т е р е с о в ,     в 

качестве таковых вступают в  противоречие с действительными индивидами и в этом про-

тиворечии, будучи определены   как  в с е о б щ и е     интересы, могут представляться 

сознанием  как идеальные и даже как  религиозные, святые интересы». 

В «Философских тетрадях» Ленина мы находим следующий важный штрих в описании 

характера исторической закономерности: «Замечательная картина истории: сумма инди-

видуальных страстей, действий и т. д. (повсюду относящихся к нам, а потому повсюду 

возбуждающих наш интерес за или против), то масса общего интереса, то бездна « м е л к и х  

с и л», бесконечное напряжение малых сил, которые из того, что кажется незначительным, 

создают грандиозное». 

Для того, чтобы могла существовать эта «масса общего интереса», чтобы «малые силы» 

отдельных интересов и действий собирались в массы общих интересов и создавали нечто 

грандиозное, для этого требуется, чтобы объективные условия направляли индивидуальные 

интересы в известные общие русла и чтобы действия отдельных индивидов объективно 

собирались и накоплялись в какие-то о б щ и е  о ч а г и .  

Если бы исторический процесс состоял только из разрозненных и разно направленных 

отдельных силовых векторов столкновения индивидуальных действий, частных мотивов, 

стимулов и интересов, то, сталкиваясь, они бы стирали и нивелировали друг друга, не создавая 

при этом о б щ и х  очагов м а с с о в о г о  интереса, компактной волевой массы интересов, 
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которые благодаря с в о е м у  к о л о с с а л ь н о м у  объему и м о щ н о с т и  о д н и  т о л ь к о  и 

я в л я ю т с я  подл и н н ы м и  р ы ч а г а м и  истории,  ч е л о в е ч е с к и х  изм е н е н и й .  

Спрашивается, какие силы в этом обществе, распавшемся на частные интересы и 

частные отношения, способствуют образованию очагов общих интересов, создают 

общественные объединения, союзы, группы, классы и т. д., а вместе с тем создают и 

организуют известным образом мнения людей как солидарные или противоборствующие 

мнения? Ставя в таком свете вопросы мышления и подводя под них здоровый мате-

риалистический фундамент, марксизм вместе с тем указывает и путь их решения: развитие 

производительных сил общества и соответствующих ему форм собственности, расстановка 

людей в общественном процессе производства и обмена составляют тот реальный базис, на 

основе которого происходят определенные группировки интересов.  Отношения индивидов к 

средствам   производства   и,  следовательно,  к материальным (условиям жизни и, отсюда, 

определенное место, занимаемое индивидами в обществе, положение их в системе 

обществен-   ного производства, распределения и обмена с неизбежностью центрирует 

интересы одних индивидов вокруг одних задач   и целей, а интересы других —  вокруг 

других. 

Личные и частные интересы только в тех случаях могут образовать компактную 

историческую силу, когда, объединяясь вокруг определенных пунктов, целей и задач, они 

помимо воли и желания людей стремятся о б ъ е к т и в н о  в известные о ч а г и  о б щ и х  

м а с с о в ы х  и н т е р е с о в ,  являющиеся решающими при всех больших исторических 

движениях. 

В противном случае мы имели бы дело с децентрированным, разрозненным состоянием 

силовых векторов, где масса мелких сил,  стирая друг друга, не могла бы образовать мощные 

очаги общих сил, а потому всякое историческое событие представлялось  бы лишь как 

случайный результат хаотического процесса, лишенного закона и последовательности. 

Мысли, поступки отдельных индивидов, стимулируемые бесчисленными частными 

обстоятельствами и мотивами, различны, и нельзя предвидеть, как в отдельных случаях инди-

вид будет вести себя в общем поле социальных отношений. Если бы кроме этих частных 

стимулов и случайных действий отдельных, индивидов не существовало общих причин, м а с с 

о в о  побуждающих   л ю д е й (как бы они в индивидуальном порядке «и мыслили и поступали и 

чтобы они в частном порядке ни предпринимали) и обусловливающих их стремление к 

одинаковым целям, общим задачам и действиям, — то история была бы ареной случая, 

лишенной всякой общей закономерности. 

Но благодаря тому, что существует известное разделение труда, расстановка людей в 

обществе и вытекающая отсюда расстановка интересов, благодаря тому, что личные и част-

ные интересы индивидов не остаются частными, а затрагивают — даже помимо их желаний 

— интересы других, развиваясь в общие интересы и образуя общие очаги массовых, 

групповых и классовых интересов, — исторический процесс есть процесс взаимодействия 

этих с и л о в ы х  очагов истории. История представляет, таким образом, закономерную 

последовательность не сильно нарушаемую отдельными индивидуальными и частными 

отклонениями. 

Можно сказать, что индивид как таковой во многих отношениях представляет для науки 

еще неразрешимую загадку, но люди в общем, становятся аксиомой. Никогда нельзя угадать, 

что выполнит какой-нибудь отдельный человек, но можно с точностью сказать, как будут 

действовать люди в известных условиях. Оно и понятно, ибо поскольку дело касается 

отдельного индивида и единичных явлений вообще они могут колебаться в пределах настолько 

больших отклонений и «принимать значения» настолько далекие друг от друга, что 

невозможно говорить о правильной последовательности и строгой закономерности процесса. 

«Стержень», вокруг которого группировалось бы огромное большинство случаев, как вокруг 

определенного центра наибольших возможностей — так сказать Haufugnspunkt — у явления 

отсутствует. Когда же мы имеем дело не с одним отдельным индивидом, а с большим числом, и 

рассматриваем общество людей как большое множество индивидов, связанных своим 

положением и определенными общественными отношениями, то, несмотря на все отдельные 
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отклонения, мысли, стремления и поступки людей тендируют, в общем, к определенным общим 

типам и образуют известные общие русла. 

В этом именно и проявляется характер общественно-исторической закономерности в 

капиталистическом обществе, которую Маркс определял как общественную закономерность, 

осуществляющуюся с неизбежностью естественного закона как 

е с т е с т в е н н о и с т о р и ч е с к у ю  з а к о н о м е р н о с т ь .  

«Коммунисты теоретики... отличаются как раз тем, что только они открыли во всей 

истории факт создания «общего интереса» индивидами, которые определены в качестве «час-

тных людей». Они знают, что эта противоположность (общих и частных интересов — К. М.) 

является лишь кажущейся, потому, что одна из ее сторон, так называемое «всеобщее», пос-

тоянно порождается другой, частным интересом, и отнюдь не противостоит ему как 

самостоятельная сила, имеющая само-стоятелыгую историю, так что эта противоположность 

практически все время уничтожается и снова порождается. Дело здесь, таким образом, не в 

гегелевском «отрицательном единстве» двух сторон противоположности, а в материально 

обусловленном уничтожении прежнего материально обусловленного образа жизни 

индивидов, вместе с которым исчезает и эта противоположность с ее единством»
47.

 

 

§ 8. Формы собственности и классовые интересы 
 

Так как интересы индивидов находятся в прямой зависимости от их общественного 

положения, т. е. от сложившихся и господствующих  форм собственности, и так как индивиды 

оказываются независимо от их воли расставленными в определенные общественные группы и 

классы, смотря по тому, кто какое место занимает в общественном процессе производства и 

распределения, то отсюда же вытекает как общность, так и дробность и противоположность их 

интересов. 

Одинаковые отношения к средствам производства, т. е. к материальным условиям жизни 

и вытекающие отсюда одинаковые положения индивидов в обществе (в системе производства 

и распределения) создают общие этим индивидам интересы. 

Противоположные же позиции, занимаемые индивидами в результате известного 

распределения средств существования, создают общие противоположные интересы отдельных 

социальных групп и классов
39

.
 38

 Маркс  говорит о капиталистическом обществе, что тут 

«отдельные индивиды образуют класс лишь   постольку,   поскольку   им   приходится   вести 

общую  борьбу  против какого-нибудь другого класса; в остальных отношениях  они  сами 

противостоят друг к другу враждебно в качестве конкурентов. С другой стороны, и класс 

становится самостоятельным по отношению к индивидам, так что последние находят уже 

заранее установленными условия своей  жизни:   класс определяет  их  житейское положение, 

а вместе с тем и их личную судьбу,  он подчиняет  их себе. Это соответствует подчинению 

отдельных  индивидов разделению труда и может быть   устранено лишь путем уничтожения 

частной собственности...». Немецкая идеология, стр. 44. 

Первое обстоятельство (одинаковое положение и общность интересов) лежит в основе 

классовой солидарности, служит делу внутренней спайки индивидов и созданию опреде-

ленного социального целого как класса. 

Второе обстоятельство (противоположные позиции и общие противоположные 

интересы) составляет основу классового антагонизма, классовой вражды, борьбы классов и 

представляет единственную силу и единственный путь развития общества, состоящего из 

антагонистических классов. 

Таким образом, способ производства и ферма собственности неизбежно связаны с 

известными группировками общественных интересов и обусловливают их; и наоборот, из-

                                                 

4747
 К.   М а р к с    и   Ф.    Э н г е л ь с,   Немецкая идеология, сгр. 237. 
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вестное строение общественных интересов поддерживает и постоянно воссоздает 

определенные формы общественной жизни, производства и обмена. Противоречия классовых 

интересов и борьба классов есть лишь внешнее выражение тех противоречий, которые 

развиваются внутри процесса общественного производства. 

К л а с с о в ы й  и н т е р е с ,  с этой т о ч к и  з р е н и я ,  есть не что иное, как о с н о в н ы е з 

а д а ч и д а н н о г о к л а с с а ,  в ы т е к а ю щ и е  из п о л о ж е н и я  э т о г о  класса в д а н н о й  

си ст ем е  о б щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й  н е о б х о д и м о ,    о б ъ е к т и в н о    и   

о д н о зн ач н о .  

Классовый интерес представляет, таким образом, вполне о б ъ е к т и в н о е  и р е а л ь н о е  

н ечто ,  а не субъективное определение. Субъективно человеку могут казаться своими 

интересами враждебные ему интересы, по объективно они от этого не делаются его 

интересами. Существование классового интереса не зависит от чьего бы то ни было сознания, 

не зависит от того, осознается ли оно их носителями или нет. Если существование класса 

означает существование индивидов, занимающих известное место в общественном процессе 

производства, распределения и т. д., — это значит, что существует реальное социальное 

образование и что классовые интересы этих индивидов, как система задач этого класса, 

определены вместе с тем совершенно о б ъ е к т и в н о  и независимо от сознания, воли и 

желания людей. Возможно, что индивиды не осознают этих своих интересов, что классовые 

интересы останутся вообще без осознания их классом, как субъектом истории (как, напр., у 

рабов или у бедняцкого крестьянства до пролетарской революции), но интересы этих людей от 

этого не перестают существовать; они существуют по неизбежности, в силу фактического 

положения вещей, как результат определенных общественных отношений. 

Этот объективный характер общественного интереса имел в виду Маркс, когда он 

говорил, что «общий интерес (существует не только в представлении, как «всеобщее», а, 

прежде всего, в действительности в качестве взаимной зависимости индивидов, между 

которыми разделён труд»
40

. 

Классовый интерес имеет реальное бытие и в том случае, когда он еще не осознан 

классом, подобно тому, как классовые интересы пролетариата реально существовали до 

того, как пролетариат осознал себя как класс. Интересы эти определялись положением 

пролетариата в капиталистическом способе производства и законами развития 

капиталистического   хозяйства. 

Бессмертие дела Маркса и Энгельса не только в том, что они своими работами впервые 

обнажили и представили в неприкрытом виде классовые интересы пролетариата, содействуя 

тем самым пробуждению классового самосознания пролетариата в своих всемирно-

исторических задачах, но их великая заслуга перед историей заключается также в том, что 

они впервые вывели историческую науку, ушедшую целиком в высокопарные фразы и 

фарисейские сентенции о морали из области субъективизма и поставили историческое 

познание на прочные основы объективной действительности
41

.
 41

 Ф.   Э н г е л ь с ,  Людвиг 

Фейербах, стр. 67. 

«...Коммунисты не выдвигают ни эгоизм против самоотверженности, пи 

самоотверженность против эгоизма, и не воспринимают теоретически эту противоположность 

ни в ее эмоциональной, ни в ее напыщенной идеологической форме, а о б н а р у ж и в а ю т  

ее м а т е р и а л ь н ы е  к о р н и ,  в м е с т е  с к о т о р ы м и  о н а  и с ч е з а е т  сама собою. 

Коммунисты   вообще не проповедуют   никакой морали... Они не предъявляют людям 

морального требования: любите друг друга, не будьте эгоистами и т. д.; они, наоборот, 

отлично знают, что как эгоизм, так и самоотверженность есть при определенных 

обстоятельствах необходимая форма самоутверждения индивидов»
42

. Свои общественные 

идеалы марксизм строит не на отвлеченных принципах и общих назидательных пожеланиях, а 

на реальных данных самой истории. Коммунистическое общество мы строим исходя не из 

этических предпосылок и моралистических требований, а устраивая материальные условия 

жизни таким образом, чтобы людям не приходилось грызться как собакам за обладание 

костью и одним жить за счет других. 
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Ядро социалистической концепции Маркса состоит, по определению Ленина, в том, что 

«Маркс положил конец воз-В'ремгаю на общество, как на механический агрегат индивидов, 

допускающий всякие изменения по воле начальства (или, все равно, по воле общества и 

правительства), возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на 

научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности 

данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть 

естественно-исторический процесс»
48

  

.что историческое развитие общества подлежит неизбежным объективным законам и что 

желания, намерения, стремления и мнения людей сами определяются их положением и 

объективными социальными силами. В истории общества, по словам Энгельса, ничего не 

происходит «без осознанного намерения, без желанной цели; по как пи важно это различие 

(между историей общества и историей природы—К. М.), оно нимало не изменяет того факта, 

что ход истории определяется внутренними общими законами»
44

. 

Классовый интерес представляет собой идеал такого общественного уклада, который 

наиболее отвечает положению данного класса и объективно наиболее выгоден для него-Это 

— идеал общества, начертанный с точки зрения объективного положения этого класса-До тех 

пор, пока угнетенный класс еще не уяснил себе собственного положения и не осознал своих 

интересов, он еще не объединен сознанием солидарности. Борьба, несмотря на это, все же 

происходит, но она ведется как неорганизованная стихийная борьба класса, ибо движение на 

этой ступени развития  не имеет еще общей осознанной цели и общей программы; стало быть, 

движение не представляет единого целого, оно носит эпизодический характер, борьба не 

организована, а разбросана во времени и территориально, отдельные частные движения не 

подчинены общей классовой цели. После того, как класс осознает свое положение, свои зада-

чи и интересы, он не только стихийно, но и сознательно представляет собой объединенное 

целое, борьба его становится организованной борьбой за осуществление своих задач и 

идеалов. Теперь движение создает себе руководящий общий центр (партию), имеет 

программу, имеет стратегию и тактику, а в силу этого оно обладает осознанной целевой 

ориентацией. Отныне отдельные частные движения преследуют не только местные цели и 

служат не только локальным интересам, они не рассеивают, таким образом, классовую 

энергию, но каждое частное движение служит общей классовой цели и является носителем 

общих классовых задач, идей и дел. Роль партии, как передового отряда, по определению 

Ленина, в том и состоит, чтобы пробудить классовое сознание, сплотить массы, организовать 

и повести их на борьбу, руководя движением как целым, подчиняя каждое частное движение 

общему и поднимая его до высоты общих интересов и задач рабочего  класса. 

 

§ 9. Идеи — дериваты   общественных интересов 
 

Поскольку речь идет об истории общества, об изменении форм общественной жизни, а 

также об эволюции воззрений в сменах идей, нужно помнить, что живой силой, побуждаю-

щей людей совершать эти изменения, являются интересы. Что бы ни представляла собой 

история и как бы она ни протекала, несомненным остается, что ее никто не делает, кроме 

людей самих. Люди же могут быть движимы только своими нуждами и интересами, а не 

какими-нибудь вне жизни стоящими мотивами. Но интересы эти определяются, как сказано, 

существующими формами собственности, разделения труда, производства,   обмена. 

Все действия и поступки людей в обществе определяются и направляются известным 

распределением их интересов. Но люди, вынужденные своим положением поступать известным 

образом и преследовать известные цели, обладают также и сознанием; и сознание их также 

принимает участие в этом процессе жизни тем, что служит орудием   разумной   ориентации, 

делая цели, преследуемые людьми, сознательными целями. 

                                                 
48

 Л е н и н ,    Что такое   «друзья народа», Сочинения, т.  I,  стр. 62—63 
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Положение людей в обществе и вытекающие отсюда интересы определяют, таким 

образом, все их идеи и представления, направление их  сознания, все содержание мыслей и 

способ  мышления. 

«Сознание (das Bewuptsein) никогда не может быть, чем либо иным, как сознанным 

бытием  (das Bowipte Sein),  а  бытие людей есть реальный процесс их жизни». 

«Производство идей, представлений, сознания первоначально непосредственно 

вплетено  в материальную, деятельность и в материальное общение людей — язык реальной 

жизни. Представление, мышление, духовное общение людей еще являются здесь 

непосредственно вытекающими из материального соотношения людей». 

«Представления, которые создают себе эти индивиды, это — представления либо о их 

отношении к природе, либо о их отношениях между собой... Ясно, что во всех этих с л уч а я х  

эти п р е д с т а в л е н и я  я в л я ю т с я  дейс т в и т е л ь н ы м и  и л и  иллюзорными, с о з н а -

т е л ь н ы м  в ы р а ж е н и е м  их д е й с т в и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  и д е я т е л ь н о с т и ,  

их п р о и з в о д с т ва, их общения, их о б щ е с т в е н н о й  и п о л и т и ч е с кой ор г ан и з а ц и 

и. Обратное допущение возможно лишь тогда, когда помимо духа действительных 

материально обусловленных индивидов предполагается еще какой-то особый  дух»
49

 

(разрядка моя — К. М.). 

Интересы людей в широком смысле, в какой бы форме они ни выступали и как бы их ни 

оценивали моралисты, являются единственными импульсами, побуждающими людей к 

действию, т. е. составляют единственную живую силу всякого историотворчества. 

Объективные социальные интересы определяют намерения и цели индивидов, создают 

общественное мнение, общественные идеалы, они же помогают осуществлению этих идеалов 

и ставят пределы этому осуществлению. 

Что же представляют собой с этой точки зрения идеи, мысли, идеалы и вообще все 

образования сознания, вся область  мысли,  как  таковой? 

Все эти идеальные образования в мозгу людей являются, по словам Маркса, 

необходимыми сублиматами (продуктами) их материального жизненного процесса
50 

представляют лишь отражение   жизненных    интересов   людей.   Это   суть, п р е ж д е  

всего ,  их с о б с т в е н н ы е  и н т е р е с ы ,  подн я в ш и е с я  до о с о з н а н и я  и 

п о л у ч и в ш и е  и з в е с т ное в ы р а ж е н и е  в с о з н а н и и  людей. Идеи и представления, 

говорил Маркс, если их рассматривать оторвано от их материального и общественного 

базиса, представляют лишь «блажь или навязчивые идеи»
51

 

Таким образом, мы приходим к дальнейшему уточнению определения самой идеи и 

сущности мысли. Идея, в согласии со сказанным, есть не что иное, к а к  к р и в о е  или прав-

дивое,  в е р н о е  или о ш и б о ч н о е  о т р а ж е н и е  и о созн ани е  лю дь ми  с в о и х   

и л л ю з о р н ы х  или  д е й с т в и т е л ь н ы х  и н т е р е с о в .  

Идея есть лишь с у б ъ е к т и в н о е  выражение интересов, субъективный а с п е к т  

и н т е р е с а .  С объективной же стороны интересы представляют объективный состав тех 

задач, которые по необходимости даны вместе с материальными условиями существования 

данного класса независимо от мнений и желаний людей. 

Идеи и мысли представляют, таким образом, одну из ч а с т н ы х  форм п р о я в л е н и я  

ч е л о в е ч е с к и х  инт е р е с о в ,  которые кроме этого с у б ъ е к т и в н о г о  своего 

проявления в сознании людей имеют еще множество других проявлений в общественной, 

хозяйственной, правовой, политической жизни   общества. 

Представления, идеи, мысли и вообще все идеальные образования в мозгу людей есть 

известные п р о и з в о д н ы е  от с о ц и а л ь н ы х  и н т е р е с о в  и постольку они, как и все 

другие формы проявления этих интересов (как-то правовые, политические и т. д.), зависимы 

                                                 
49

 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Немецкая идеология,  стр. 16 
50

 Т а м   ж е, стр. 17. 
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от материальных условий и общественных отношений. Мысли и воззрения людей, их 

идеология, религия, философия, как и права, политика, формы семьи, государства 

существуют не самобытно, а силой общественных отношений и материальных условий, 

расставляющих людей в обществе определенным образом и согласно этому строящих их 

интересы. Закономерность их развития есть лишь о т р а ж е н н а я  з ак о н о м ер н о ст ь  

р а з в и т и я  м а т е р и а л ь н ы х  движ у щ и х     сил и с т о р и и .  

«Таким образом, мораль, религия, метафизика и прочие силы идеологии (а также право, 

государство, политика и т. д. — К. М.) и соответствующие им формы сознания утрачивают 

видимость самостоятельности. Уних нет (своей собственной, спонтанной — К. М.) истории, у 

них нет развития; люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное 

общение, изменяют вместе с данной действительностью также свое мышление и продукт 

своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание»
52

 (разрядка 

моя — К. М.). 

 «Философы должны понять, — говорит Маркс, — что ни мысль, ни язык не образуют 

сами по себе особого царства, что они суть только проявления действительной жизни»
53 

 Они 

являются выражением социальных интересов. 

Можно подвести предварительные итоги тому, что было нами сказано о путях познания. 

В постановке гносеологических проблем основоположники марксизма заняли позицию, 

радикально отличную от всей предшествующей философии к в особенности от установок 

господствующей в Европе кантианской философии. Разрешение вопросов теории познания 

марксизм ищет прежде всего в истории познания. По мнению буржуазных философов, формы 

мышления даны априорно в виде неизменных вечных категорий и имеют значимость не-

зависимой от времени социальной принадлежности и т. д. Для Маркса же формы познания 

составляют нечто такое, что изменяется в ходе исторического развития в зависимости от 

развития общественных интересов и от содержания (т. е.  объектов)   познания. 

В противоположность кантианской философии, считавшей основным для гносеологии 

вопрос: как возможно познание .(Wie der Erкenntnis), марксизм выдвигает другой, более 

фундаментальный вопрос: что (какие именно явления) делает человек предметом своего 

мышления (Was der Erкenntnis). (Эти два вопроса нужно рассматривать в единстве, но не в 

отрыве один от другого. Познание есть отражение действительности, а потому ""способ 

мысли (форма мышления, Wie der ErKenntnis) зависит от объектов познания и задач ос-

мысления (от содержания мышления, от Was der ErKenntnis). И наоборот, общая 

направленность сознания определяет предметное содержание мышления. Домарксистская 

философия, полагавшая, что содержание мышления само собой дается человеку, поскольку у 

него есть органы чувств, не замечала здесь какой-либо проблематики. 

«Не надо забывать, — говорит Маркс, — что право точно так же не имеет своей 

собственной истории, как и религия ...». Немецкая идеология, стр. 54. 

Вопрос об объекте познания и о субъекте марксизм ставит в новом свете. Познающий 

субъект не является для Маркса изолированным «человеческим атомом» («lumpiges Einzel-

individuum» Энгельс). В этой роли выступает человек в его общественном бытии, — класс и 

его передовой отряд — партия, являющиеся вместе с тем подлинным с у б ъ е к т о м  

и с т о р и и .  

Не всякий индивид и не во всякое время способен независимо от его социальной 

принадлежности правильно отразить в своем познании действительность. Осуществление 

правильного познания зависит от наличия или появления особых условий  для познания. Эти 

условия господствуют не только над субъектом, но распространяются и над объектами. Какие 

объекты познаются и какие оставляются без внимания, зависит от строения общественных 

ин те р е со в   и актуализации предметов в общественно-исторической практике. 

Познавательная деятельность, несмотря на свой активный характер, чтобы прийти в 

движение, требует толчка извне. Стимулы эти следует искать в общественных причинах. Для 
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возникновения новых идей нужны новые социальные отношения, новые объекты мысли или 

потребность нового осмысления старых отношений, точнее, необходимы два главных ус-

ловия: 

1. Активная направленность (ориентация) сознания на •определенные объекты и 

2. Тенденция объектов, стремление их к мысли. 

Первое из этих условий выражается в общей форме понятием интереса. Интерес субъекта 

определяет направленность сознания на те или  иные задачи, темы, объекты. Второе условие 

определяется смыслом объектов и реальным их значением в общественно-исторической 

практике. Объекты же, попадая в центр внимания и деятельности индивидов, подсказывают 

определенные приемы и формы их осмысления, постепенно приближающиеся ко все более 

адекватному познанию. Тут мы имеем отмеченную Лениным нарастающую конвергенцию 

(совпадение) исторического пути познания с логически действительным. 

При переходе к социальному бытию идеи, нами вводится в дело понятие 

о б щ е с т в е н н о г о  и н т ер е са ,  как объе к т и в н о й  категории, выступающее в классовом 

обществе в виде объективных классовых интересов. Понятие о б щ е с т в е н н о г о  и н т е р е с а  

содержит в себе оба выше отмеченных момента, синтезирует их и определяет оба условия 

познания. С одной стороны, общественный интерес    активизирует сознание большой массы 

людей, сообщая ему определенную направленность. От него же (от общественного интереса), 

с другой стороны, зависит значимость и реальный смысл предметов в социальной практике. 

Общественный интерес выдвигает определенные предметы на передний план, актуализирует 

их  и отодвигает  назад другие. 

Формулируя те же выводы другими словами, можно сказать: строй мысли зависит, во-

первых, от задач осмысления, во-вторых от материала (объектов) мысли. И то и другое 

определяется общественной практикой и известным строением объективных общественных 

интересов. Материал осмысления формируется общественно-исторической практикой и ею 

же определяются задачи осмысления. 

Как люди доходят до сознания своих интересов, как их интересы становятся осознанными 

интересами — ответ на эти вопросы сам собой вытекает  из сказанного. 

Существование в обществе определенных воззрений, мнений, убеждений и идей было бы 

немыслимо, если бы они не находили известной опоры в общественных интересах. Идейные 

образования обязаны своим возникновением и существованием тем или иным проявлениям 

человеческих интересов (бывших или настоящих) и являются более или менее правдивыми или 

искаженными отражениями в сознании людей тех или иных общественных интересов. С этой 

т о ч к и  з р е н и я ,  идеи и м ы с л и  п р е д с т а в л я ю т  и з в е с т н ы е  ступени по пути 

п о л н о г о  и п р а в и л ь н о г о  о с о з н а ния л ю д ь м и    с в о и х  д е й с т в и т е л ь н ы х  

и н т е р е с о в  

 

§ 10. Характер   исторической   закономерности   в 
антагонистическом обществе 

 

Опираясь на ТОТ факт, что люди ставят себе определенные задачи, преследуют 

определенные цели и стремятся осуществить свои намерения, идеалисты составили крайне 

упрощенное представление о характере исторического процесса. Историю старались 

представить как осуществление людьми своих заранее намечаемых целей и желаний, как 

сознательное осуществление ими своих наперед намеченных задач и идей. Процесс 

историотворчества рисовали как намеренный процесс, словно люди в истории своего развития 

приходили к заранее продуманным результатам. Это направление представлено обширным 

кругом   таких имен,    как Виндельбанд, Риккерт, Коген, Наторп, Штаммлер, Форлендер, 

Зиммель и  т. д. 

Другие же, примыкая непосредственно к гегелевскому толкованию «абсолютного духа», 

изображают дело так, будто история, служа определенным извечным идеям, есть осущест-

вление известной логики, выполняет планы и намерения мирового духа, есть мировое 

проявление «Логоса»
51

. 
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Как вариация на ту же тему — историю стараются представить в виде некоего 

сверхреального субъекта, могущего преследовать свои цели и двигать событиями, пользуясь 

при этом человекам лишь как средством и материалом. 

Все подобные теории, имеющие в современной философии немало представителей, 

различаясь между собой в отдельных частностях, сходятся в основном, а именно в том, что 

история, в противоположность естествознанию, есть, якобы, наука о целях (человеческих или 

божественных), свободно полагаемых человеком и осуществляемых им. Иначе говоря, история 

есть реализация разумных намерений и моральных целей и судить о ней возможно только 

исходя из о ц е н о ч ного о т н о ш е н и я  к ней,  с у б ъ е к т и в н о ,  а к с е о л о г и ч е с к и .  В 

согласии с этим, в основу истории клали телеологический принцип вместо принципа 

причинности. Ее базировали или на этике (Г. Коген, П. Наторп, Ф. Штаудингер и др.), или па 

психологии  (Уорд, Тард, Зиммель и т. д.). 

    Идеологическая историософия, исходящая из предпосылок, что идеи управляют 

историей и что люди творят свою историю согласно своим целям и намерениям, забывала, 

что цели эти и желания не падают с неба и не с потолка люди берут свои идеалы. 

Желания людей и их намерения не дарованы им свыше, не представляют эманацию 

мирового духа, и не из себя самой ткет себя «чистая мысль, свободно самополагая себя из 

ничто» (Г. Коген). Хотя люди сами творят свои идеи и свои представления точно так же, как 

они сами являются созидателями своей истории
53

, 
53

 Чтобы в этом вопросе не оставить места 

какой-либо недоговоренности, Маркс, критикуя Щгирнзра, замечал: «история не делает 

ничего, она «не обладает никакими богатствами», она «не сражается ни в каких битвах». Не 

история, а именно человек, — действительный, живой человек, — вот кто делает все это, всем 

обладает и за все борется. «История» не есть какая-то особая личность, которая пользуется 

человеком, как средством для достижения своих целей. История — не что и н о е ,  к а к  

д е я т е л ь н о с т ь  п р е с л е д у ю щ е г о  свои цели ч е л о в е к а »
54

.   

Но несмотря на это, не от них зависит, в каком направлении они станут желать, мыслить 

и действовать, в каком направлении будут творить свою историю. Не от индивидов зависит, 

в какое общество они окажутся поставленными даже самим фактом их рождения, какое 

состояние производительных сил и общественных отношений наследуют они от 

предшествующего поколения. Подобно тому, как общественное положение и интересы 

отдельных индивидов выбираются не ими, они не свободны также в выборе своих идей, в 

составлении своих представлений и в намечении своих целей. Человек, разумеется, всегда 

желает и стремится к тому, что он считает хорошим и полезным, правильным или 

выгодным. Но в высшей степени не от него зависит, что ему будет казаться таковым, будет 

ли он считать и может ли он считать то или иное правильным, хорошим и полезным. 

Вся предшествующая история свидетельствует, что люди далеко не вольны иметь свои 

убеждения и воззрения и как угодно распоряжаться своими мнениями, они не могут мыслить, 

желать и думать что угодно. Я уже не говорю о политическом контроле государства. Мысли, 

желания, чувства, моральные принципы навязываются людям их общественным бытием. Те 

же самые люди, которые помимо их воли и намерения формируют социальные отношения 

сообразно своему материальному способу производства, в ы н у ж д е н ы также формировать и 

все принципы, идеи и категории сообразно своим социальным отношениям и объективным 

общественным интересам
55

. 

Вульгарные материалисты, когда они говорят о свободе и детерминизме воли, 

ограничиваются, главным образом, рассмотрением только физиологической стороны вопроса. 

Несвободу и определенность воли и поступков человека сводили к детерминации их 

физическими причинами и физиологическими данными. Эта точка зрения крайне груба и 

несовершенна; она не способна объяснить ни поступков, ни мыслей человека. Нельзя видеть 

причину определенных воззрений и поступков только в физиологии человека. Человек мыслит, 
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действует и поступает так или иначе не по физиологической определенности, а прежде всего 

благодаря социальным условиям, в которых ему приходится жить. Мысли, стремления и 

поступки рабочего разнятся от убеждений и стремлений буржуа вовсе не по причине разной 

физической детерминированности их психики и разности их физиологической конституции. 

Измените социальное положение индивидов, и вы увидите, какие перемены произойдут в 

общей массе в их воззрениях и убеждениях при той же физической и физиологической 

конституции. 

Поскольку речь идет о человеке, о действительном историческом человеке, должно быть 

ясно, что свобода и несвобода мнений, воли, желаний и поступков есть, прежде всего, вопрос 

социальный, а не физиологический. Особенно наглядно это в тех случаях, когда дело касается 

массового мнения, массовых стремлений и поведения обширной группы людей, общественных 

классов, где совсем уж нелепо привлекать на помощь физиологическую 

детерминированность воли. 

В обществе, в котором господствует частная собственность и частные интересы, 

исторический процесс развития не может быть сознательным осуществлением определенных 

идеалов и интересов всего общества просто на том основании, что такого общего всем 

интереса и единых идей, объединяющих все силы общества, не существует. Здесь индивиды 

движимы не общими им всем интересами и идеалами, а противоположными стремлениями. 

Исторический процесс имеет, поэтому вид не согласованных действий, а получается как сти-

хийный результат борьбы и столкновений бесчисленных частных интересов, отдельных 

стремлений, сил и действий. Хотя действия отдельных индивидов преследуют каждый раз оп-

ределенную сознательную цель, но результаты, происходящие при встрече, пересечении и 

столкновении этих отдельных желаний и сознательных целей, часто вовсе не желательны. 

«История, — говорит Ленин, — не начинается с сознательной цели... Важно то, что 

является бессознательно для людей в итоге их действий». Только в этом смысле можно го-

ворить, о том, что «разум правит миром»
55

.
 65

 Ленинский сборник, т. 12, стр. 153. 3. Даже в 

тех случаях, когда люди, созидая свою историю, осуществляют свои интересы, они не всегда 

способны совладать с теми силами, которые они намеренно вызвали к жизни. Содеянные 

людьми дела часто превосходят намерения этих людей, идут вразрез с их первоначальными 

желаниями, опрокидывая первоначальные планы. 

Действия людей, осуществляющих свои интересы, производят в истории еще нечто 

сверх того, чего они добиваются и достигают. «Люди осуществляют  свой интерес, но тем са-

мым осуществляется еще нечто более далекое, которое хотя и заключено внутренне в этом 

интересе, однако не заключено в их сознании и в их намерении»
56

. 
56

 Т а м   ж с, стр. 153. 

Вещь, поскольку она сделана, событие, поскольку оно совершено, обретают объективно 

историческое бытие и в качестве таковых они становятся самостоятельными агентами, 

независимыми от воли и желания их творцов. Они могут играть роль и приобрести значение 

и объективный смысл, которых никто не предполагал и никто не вкладывал в них при их 

созидании. Если пророк Исайя говорил: «какое безрассудство думать, что горшок может 

поднять претензии, что он умнее слепившего его горшечника; и скажет ли произведение о 

создателе своем: он не разумеет мя?» — как это ни странно, оказывается, иногда бывает 

именно так, а еще смешнее то, что правда будет не на стороне пророка святого писания, а на 

стороне горшка. Сотворенная вещь, содеянное дело, занявшее место в объективном мире 

истории, начинают жить какой-то своей жизнью и могут приводить к результатам, прямо 

противоположным желаниям и намерениям их творцов. В этом смысле содеянное часто пе-

рерастает своим значением и своей силой самих авторов и деятелей. 

Каждая из достигнутых нами побед чревата последствиями, учесть которые полностью 

не представляется возможным, в особенности при нынешнем состоянии общества и челове-

ческих знаний. «Каждая из этих побед, — говорил Энгельс, — имеет, правда, в первой 

линии те последствия, на которые мы рассчитывали, но во второй и третьей линии совсем 

другие, непредвиденные последствия, которые слишком часто уничтожают значение первых. 

Людям, которые в Месопотамии, в Греции, в Малой Азии и в других местах выкорчевывали 

леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили 
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начало нынешнему опустошению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров собирания и 

хранения влаги...». 

«Когда арабы научились дистиллировать алкоголь, им и в голову не приходило, что 

они этим создали одно из главных орудий, при помощи которого   будут истреблены   

аборигены тогда еще даже не открытой Америки. И когда   Колумб потом открыл Америку, 

то он не знал, что он этим пробудил к новой жизни давно исчезнувший в Европе институт 

рабства и положил основание торговле неграми. Люди, которые в XVII и XVIII столетиях 

работали над созданием паровой машины, не представляли себе, что этим создают орудия,    

которые в большей мере, чем что-либо другое, окажут революционизирующее влияние на 

общественные отношения мира и, в частности, в Европе, путем концентрации богатства в 

руках меньшинства, что обездоление  огромного большинства  сначала доставит социальное 

и политическое господство буржуазии, а  затем,  однако, вызовет классовую борьбу между 

буржуазией  и пролетариатом, которая должна закончиться низвержением  буржуазии   и 

уничтожением    классовых противоречий»
56

 

Люди не могут учитывать всех последствий своих действий, в особенности же это 

относится к людям, живущим в обществе, раздираемом классовыми противоречиями и 

собственническими интересами. 

Господствующие собственнические классы никогда не ставили своей целью двигать 

историю вперед, развитие производительных сил и рост культурной мощи общества вовсе не 

входят в намерения имущих классов, завладевших всеми источниками, промышленностью, 

транспортом. Эти люди стремились и стремятся только к прибыли, старались расширить свои 

доходы, а история получалась как побочный и непреднамеренный результат осуществления этих 

частнособственнических интересов. 

Если даже все действия, совершаемые в истории отдельными индивидами, являются 

сознательными, то исторический процесс в целом от этого вовсе еще не становится 

сознательным целеосуществлением. 

Стремления людей и их идеалы, разумеется, осуществлялись в истории, но 

осуществлялись они не путем соглашения, договора, совместного и единодушного действия 

людей, которые заранее учли всеобщую благотворность этих идей, а в результате 

столкновения разнонаправленных интересов и путем борьбы. Таким образом, осуществление 

идей есть процесс общественного порядка и в классовом обществе оно является не 

достижением определенной, наперед намечаемой, сознательной цели, а представляет собой 

результат столкновений разных мнений, разноречивых интересов и беспощадной борьбы 

классов. 

Энгельс  следующим образом описывал этот стихийный характер историотворчества: 

«Каждый преследует свои собственные сознательные цели, а в результате множества дей-

ствующих по различным направлениям стремлений и их разнообразный: воздействий 

получается история». Отдельных индивидов движут при этом самые разнообразные мотивы, 

стремления, побуждения и т. д. «Столкновения бесчисленных отдельных стремлений и 

отдельных действий приводят в области истории к состоянию, совершенно подобному тому, 

которое господствует в бессознательной природе
58

. 
58

 В бессознательной же природе, по 

словам Энгельса, господствует следующее положение: в «природе (поскольку мы оставляем в 

стороне обратное влияние на нее человека) действуют одна на другую лишь слепые, бессозна-

тельные силы и общие законы проявляются лишь путем взаимодействия таких сил».
57

  

Действия имеют известную желательную цель, но результаты, вытекающие из этих 

действий, часто вовсе не желательны...». «И уже по одному этому побуждения, двигавшие 
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деятелей, имеют, в последнем счете, лишь второстепенное значение»
58

, важно то, что 

получается в конце в качестве общей социальной результанты.
 59 

 Порочность 

идеалистического понимания истории состоит в том, что процесс истории считается 

намеренным; идеалисты полагают, что история творится людьми сообразно заранее 

продуманным целям и идеям, что история есть сознательный результат свободного 

целеполагания и целеосуществления, как, напр., семья, государство, право в понимании 

большинства буржуазных идеологов. Еще более порочны взгляды тех социологов, которые 

мыслят историю, как осуществление известной логики, как логическую цепь 

последовательности известных звеньев по пути развития «абсолютной идеи». 

Этим сентенциям и отвлеченно-мистическим представлениям марксизм 

противопоставляет трезвые положения подлинно научной философии: сознание не 

существует собственной силой, мысли, и идеи не возникают путем самозарождения из недр 

чистого сознания. Люди не вольны импровизировать свои мысли путем «свободного акта 

самополагания мышления», как думал Г. Коген. 

Чтобы что-либо мыслить, люди должны быть принуждены к этому объективными 

социальными причинами и интересами. Общественные условия жизни принудительно навязы-

вают как объекты, т. е. содержание мышления, так и способ мышления. Идеи и мысли водятся 

в головах людей лишь постольку, поскольку они имеют опору в действительной жизни и в 

интересах этих людей. 

Не идеи движут историю, а наоборот, люди, принужденные состоянием своих 

производительных сил изменять условия своего существования, принуждены также 

соответственно этому строить и перестраивать свои мысли и свои воззрения. «В полную 

противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, мы здесь 

поднимаемся с земли на небо, т. е. мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, 

представляют себе... мы исходим из людей действительно деятельных и выводим из их 

действительного жизненного процесса также и развитие идеологических отражений и от-

звуков этого жизненного процесса. Даже туманные образования в мозгу людей и те 

являются необходимыми сублиматами (продуктами) их материального жизненного 

процесса, который может быть установлен на опыте и который связан с. материальными 

предпосылками»
60

. «Это понимание истории,— говорит дальше Маркс, — в отличие от 

идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе какую-нибудь категорию, а остается 

постоянно па почве действительной истории, не объясняет практику из идей, а объясняет 

идейные формации из материальной практики и в силу этого приходит к тому результату, 

что все формы и продукты сознания могуг быть уничтожены не духовной критикой..., а лишь 

практическим ниспровержением реальных общественных отношений, из которых произошел 

весь этот идеалистический вздор; что не критика, а революция является движущей силой 

истории, а также религии; философии и всякой иной теории»
60

  Как зарождение известных 

идей, так и их осуществление есть, таким образом, не индивидуальный акт, а, прежде всего, 

явление общественного порядка; идеи неразрывно связаны с общественными процессами и 

вытекают из них. Поэтому задача марксистской философии в области мышления и истории 

идеологии состоит в том, чтобы мы поняли «то, что нам кажется теперь продуктом 

мышления», «как продукт жизни»
61

 

«Общественный разум», проявляющийся во всей прошлой истории, представляет собой 

не преднамеренное осуществление определенных идей и организованное выполнение об-

ществом своих общих целей (такой единой идеи, общих целей и общей воли нет у 

антагонистического общества), а результат столкновения частных интересов и классовых 

стремлений. Те или иные формы общественной, хозяйственной, политической и 
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идеологической жизни не сознательно учреждались, а складывались стихийно в процессе 

социальной борьбы интересов, становясь орудием классового господства. Не только 

политические и правовые формы, по и судьбы идей, идей технических, моральных, 

художественных, научных и т. д. находятся в прямой или косвенной зависимости от слепых 

законов анархического хозяйства и рынка,— этой арены столкновения частных интересов и 

государственных мероприятий. 

В силу этого, вся предшествующая история имела характер слепого стихийного 

процесса, напоминающего во многом состояние, господствующее в бессознательной природе, 

где закономерность прокладывает дорогу в виде слепого результата столкновений и 

взаимодействий различных сил. 

 

 § 11. Социальное осуществление идеи  

 

Материальные условия и общественные отношения, являющиеся движущими силами 

истории, управляют также и идейной жизнью общества, давая в известные исторические 

периоды идейное плодородие, а в другие — идейную засуху и маразм. 

Идеи и представления, поскольку они возникли и существуют в сознании людей, выражая 

определенные интересы, стремятся, как мы говорили, выйти из своего воображаемого 

существования и перейти в дело; стремятся перестроить вещи по своему прообразу и обрести 

в них реальное существование во плоти. 

Но для превращения идей в дело необходимо, во-первых, наличие известных 

материальных предпосылок, а, во-вторых, нужно, чтобы идеи захватывали массы, 

воодушевляли их и побуждали к действию. Всякое осуществление идей возможно лишь 

потому, что люди в этих идеях о с у щ е с т в л я ю т  — или им к а ж е т с я ,  ч т о  

о с у щ е с т в л я ю т  — свои  и н т е р е с ы. 

Мысли, убеждения, идеи, поскольку люди дорабатываются до них, разумеется, являются 

также движущими и побуждающими силами. В этом смысле можно было бы сказать словами 

Виргилия: mers agitat molem — идея движет материей. Но приобретение идей, как и 

осуществление их, определено общественно; общественные условия ставят пределы как 

осознанию этих идей, так и их осуществлению. Идеи могут захватить массы и массы будут 

стремиться к их осуществлению только в том случае, если эти идеи выражают определенные 

социальные интересы и если о с у щ е с т в л е н и е  этих идей есть в м е с т е  с тем 

о с у щ е с т в л е н и е  н а с у щ н ы х   и н т е р е с о в   с а м и х    масс. 

Если же идеи не могут   приобрести массового характера, если, следовательно, они не 

опираются на социальные интересы, т. е. не имеют под собой реальной социальной силы, то 

они не имеют никакого значения, если даже высказывались сотни раз: они ни к чему не ведут. 

Идеи сами по себе беспомощны. «Для в ы п о л н е н и я  идей т р е б у ю т с я  люди, 

к о т о р ы е  д о л ж н ы  у п о т р е б и т ь  п р а к т и ч е с кую силу» (Маркс)
62

 

Чтобы идеи к чему-нибудь привели, нужны заинтересованные в них люди, которые 

видели бы в них свои интересы и приложили силу для их осуществления. 

Что представляет с этой точки зрения теория и что такое практика? В чем состоит их 

различие? 

Т е о р е т и ч е с к и м ,  с  э т о й  т о ч к и  з р е н и я ,  будет то, что и м е е т  

с у щ е с т в о в а н и е  т о л ь к о  в мыслях, а практическим будет то, что п е р е ш л о  в дело, 

о с у щ е с т в и л о с ь  и л и  н а х о д и т с я  в проц е с с е     о с у щ е с т в л е н и я .  

«Но и теория становится материальной силой (а, стало быть, и практической силой — 

К. М.), как только она овладевает массами» (Маркс). Чтобы известные идеи и помыслы 

овладели массами, необходимо, чтобы идеи эти задевали интересы масс и образовывались 

известные очаги общего массового  интереса. 
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Маркс говорил: «теория способна захватывать массы, когда она доказывает ad 

hominem», а это происходит только тогда, когда она затрагивает интересы масс и 

.представляет выражение  этих  интересов. 

Исходя отсюда, мы можем несколько иначе формулировать тот же  вопрос теории и 

практики и сказать словами Фейербаха: «Теоретическим будет то, что еще торчит в моей 

только голове, практическим — то, что водится в головах многих. То, что объединяет многие 

головы, образует массу, ширится и тем завоевывает себе место в свете»
63

. В этом только 

случае идее действительно обеспечен переход в реальность, так как усилия немногих 

одиночек будут тщетны в болоте загнивающей общественной жизни. 

Мысль о том, что идеи всегда опираются на известные интересы людей, что все в 

истории совершается только в результате борьбы общественных интересов, Маркс не уста-

вал высказывать, начиная с ранних лег своей литературной деятельности до конца жизни, в 

тысяче различных вариаций и формулировок. Тем более поразительно, что многие, считающие 

себя «хорошими знатоками» Маркса, касаясь марксистской теории познания, забывают об 

этом основном, забывают, что всякое познание является фактором общественного порядка, 

фактом историческим, опирающимся на известную расстановку и объективное строение 

общественных интересов. «Знатоки» эти предполагают строить теорию познания по старой 

традиционной канве эмпиризма на основе раздражения органов чувств и накопления 

простейших ощущений. 

Идеи для своего осуществления требуют известных материальных предпосылок. Этими 

предпосылками являются, с одной стороны, реальные условия, а с другой — интересы лю-

дей; последние представляют собой живую материальную силу, обусловливающую мысли 

и стремления людей и двигающую как историю   мышления, так и всю   историю обще-

ства. 

«Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она сама есть 

осуществление его потребностей». Вопрос в том, могут ли статьи «станут ли теоретические 

потребности непосредственно практическими потребностями? Недостаточно, чтобы мысль 

стремилась к превращению в действительность, сама действительность должна   стремиться   

к   мысли»
64

.
 
 «Марксист,— говорит Ленин, — исходит из того же идеала, но сличает его не с 

«современной наукой и современными нравственными идеями», ассу-Ш е с т в у ю щ и м и  

к л а с с о в ы м и  п р о т и в о р е ч и я м и ,  и формулирует его поэтому не как требование 

«науки», а как требование какого-то класса, порождаемое такими-то общественными 

отношениями (которые подлежат объективному исследованию) и достижимое лишь так-то 

вследствие таких-то свойств этих отношений. Если не свести т а к и м  о б р а з о м  идеала к 

фактам, то эти идеалы останутся невинными пожеланиями, без всяких шансов на принятие 

их массой и, следовательно, на их осуществление».
65

  

Поскольку же идея    обнаруживается и раскрывает себя в сознании людей   как их 

реальные   интересы, ее не    приходится больше   вымучивать из    головы и слагать   теорию 

на основе  «самополагания чистого    сознания»,   а    д о с т а т о ч н о  б р а т ь  р е а л ь н ы е   

о п р е д е л е н и я   д е й с т в ительности  и  р е а л ь н ы е   о б о б щ е н и я ,  к о т о р ы е  

д е й с т в и т е л ь н о с т ь  с а м а  д е л а е т   в   п р о ц е с с е  с в о е г о  р а з в и т и я ,  и  с д е л а т ь  

эти  д а н н ы е   самой     д е й с т в и т е л ь н о с т и   п р и н ц и п а м и   п о з н ания и д ей ст вия .  

«Так же точно, как экономисты служат научными представителями буржуазного класса, 

— социалисты и коммунисты являются теоретиками пролетариата. Пока пролетариат не 

настолько еще развит, чтобы конституироваться как класс, пока самая борьба пролетариата с 

буржуазией не имеет еще, следовательно, политического характера и пока производительные 

силы еще не до такой степени развились в недрах самой буржуазии, чтобы можно было 
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обнаружить материальные условия, необходимые для освобождения пролетариата и для 

образования нового общества, — до тех пор эти теоретики являются лишь утопистами, 

которые, чтобы помочь нуждам угнетенного класса, придумывают системы и стремятся найти 

возрождающую науку. 

Но, по    мере   того как подвигается вперед история, а вместе с тем и яснее   

обрисовывается    борьба пролетариата, — для них с т а н о в и т с я   и з л и ш и и м   и с к а т ь  

научную   и с т и н у  в   с в о и х     с о б с т в е н н ы х     г о л о в а х ;  им нужно только отдавать 

себе отчет в том, что совершается на их глазах,  и     с т а т ь     в ы р а з и т е л я м и   

действительных    с об ы т и и. Поскольку они ищут науку и придумывают системы, 

поскольку они переживают лишь начало    борьбы, они видят в нищете только нищету,    не 

замечая ее революционной разрушительной  стороны,  той стороны,    которая низвергает 

старое общество. Но раз    замечена эта    сторона, наука становится    сознательным    

продуктом    исторического движения; она перестает быть доктринерской, она    делается 

революционной»
66

.
 
(разрядка моя — К. М.). 

Значение этих слов должным образом еще не оценено. Они говорят о требованиях 

подлинной науки: не выдумывать абстрактные, часто умственные определения, выставляя их 

в качестве догматов, а брать принципами познания реальные определения самой 

действительности, делая их законом для мышления. Ученые лишь постольку могут быть 

выразителями действительных событий в их неприкрытой форме, поскольку они являются 

идеологами революционного класса. Маркс и Энгельс следующим образом формулировали в 

«Коммунистическом манифесте» свое отношение к теории: «Теоретические положения 

коммунистов пи в коем случае. не основываются на идеях и принципах, открытых и уста-

новленных тем или другим обновителем мира. Они представляют собою лишь общее 

выражение действительных условий существующей ныне борьбы классов, совершающегося 

на наших глазах исторического движения»
67

.
  

Выросшие из общественных потребностей, из интересов определенных общественных 

слоев, идеи (политические, технические, моральные эстетические или какие угодно) создают 

целый мир (технический, литературный, мир культурных ценностей и т. д., смотря по 

содержанию этих идей) в направлении вектора своего действия. Идеи, приобретая, таким 

образом, о б ъ е к т и в н о е  с у щ е с т в о в а н и е  и прочность факта, впрягаются в ряд уже 

совершившегося и объективно существующего бытия, участвуют в нем в качестве составной 

этого объективного поля истории. Это есть мир объективной истории, складывающийся 

всеми своими частями материальной и духовной культуры в некоторое единое целое вместе с 

людьми, поведение (и взаимные отношения) которых определяются законами этого целого. 

Все новое, вступающее в этот социальный комплекс, ассимилируется последним и 

подчиняется его законам; одновременно само социальное целое приспособляется к этому но-

вому, частично или целиком, и соразмерно с этим претерпевает изменения частного или 

более общего порядка. 

Эти объективно создавшиеся общественные отношения, определяя интересы людей и 

формируя стремления, мысли и весь идейный мир общества, содействуют или препятствуют 

осуществлению тех или иных интересов и идей. 

Если мы говорили выше о сознательной целепостановке и преднамеренном 

осуществлении идей в акте производства и общения, то теперь обнаруживается, что намере-

ния людей обусловлены общественными отношениями, что к а ж д ы й  акт п р о и з в о д с т в а  и 

о б щ е н и я ,  в который  приходится  в с т у п а т ь  и н д и в и д а м,  е с т ь  л и ш ь  частное 

пp о я в л е н и е да н н о г о   о б щ е г о   с о ц и а л ь н о г о  с т р о я ,  что наличие в сознании 

индивидов известных идей, как и осуществление этих идей и интересов, есть процесс 

о б щ е с т в е н н о г о  п о р я д к а  и во всей предшествующей истории процесс этот протекает 

в форме социальных конфликтов. 
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Единству интересов соответствует единство стремлений и общность мнений. 

Раздробленность интересов порождает разность целей и различие взглядов. 

Противоположность же воззрений и принципов есть лишь отражение антагонистических 

интересов, раздирающих капиталистическое общество и служащих пружиной классовой 

борьбы. Но для того, чтобы угнетенные классы осознали свое положение и свои интересы, 

требуется активное вмешательство самой передовой и сознательной части класса, а именно 

активная воспитательная работа партии, будящей в пролетариате классовое самосознание и 

организующей его борьбу против существующего   строя. 

В классовом обществе все общественные движения, как и идейные, происходят путем 

столкновения классовых интересов и классовой борьбы. Сложение всякой идеологии, утвер-

ждение каждого мировоззрения, как и все изменения и сдвиги в мышлении людей, 

происходили не самотеком, а ценой беспощадной борьбы определенных общественных групп, 

классов, партий. 

Если определенному способу производства соответствуют определенные идейные 

устои, определенный способ мысли и представления, то носителями, субъектами осуществи-

телями этих принципов и идей являются всегда те или иные общественные группы    или   

классы.    Классовый    «субъективизм» не только не исключает объективной истины позна-

ния, но является главнейшим условием ее достижения. Поборником объективной истины 

является именно тот класс, интересы которого направлены в сторону развязывания и 

максимального развития производительных сил общества, который, следовательно, является 

носителем более высокого способа производства, а потому и более передового способа 

мышления. Реакционный, отживающий класс вынужден маскировать действительное 

положение вещей в угоду  своих интересов. Интересы же революционного класса требуют без-

ошибочного прогноза, т. е. верного понимания и разоблачения окружающей 

действительности. Подлинное лицо действительности не только не страшно для 

революционного класса, но верное познание этой действительности является единственной 

гарантией его успеха. 

Для того чтобы осуществить свои интересы и проложить путь своим идеям и чаяниям, 

класс должен завоевать власть и установить свое господство. «Ни один класс гражданского 

общества, — говорит Маркс, — не может сыграть этой роли (ниспровержения старых 

общественных, политических и идейных устоев — К. М.), не возбудив на мгновение 

энтузиазма в себе и в массах. Это — момент, когда он братается и сливается со всем 

обществом, смешивается с ним, пользуется его любовью и признается в с е о б щ и м  его пред-

с т а в и т е л е м , — момент, когда его собственные притязания и права являются поистине 

правами и притязаниями самого общества, когда он действительно представляет собой 

социальную голову и социальное сердце. Лишь во имя нрав всего общества отдельный класс 

может требовать себе всеобщего господства. Но для завоевания этой освободительной 

позиции и потому для политической эксплуатации всех кругов общества в интересах своего 

собственного круга недостаточно одной революционной энергии и духовного самочувствия. 

Чтобы р е в о л ю ц и я  н а р о д а  и эманс и п а ц и я  о т д е л ь н о г о  к л а с с а  гражданского 

общества совпали друг с другом , чтобы одно сословие считалось, сословием всего общества, 

для этого, наоборот, все недостатки общества должны быть сосредоточены в каком-нибудь 

другом классе, для этого определенное сословие должно быть олицетворением общих 

препятствий, осуществлением общей преграды, для этого особая социальная среда должна    

считаться    о б щ е п р и з н а н н ы м      п р е с т у п л е н и е м , всего общества, — тогда 

освобождение от этой среды явится как бы всеобщим самоосвобождением. Чтобы одно со-

словие было par excellence сословием-освободителем, для этого другое сословие должно 

быть, наоборот, явным сословием-поработителем. Отрицательно  — всеобщее значение фран-

цузского дворянства и французского духовенства обусловило собой положительно — 
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всеобщее значение непосредственно граничащего с ними и враждебного к ним класса буржуа-

зии»
68

. 

Класс, идущий к власти, должен найти опору и поддержку и в других угнетенных 

классах, чтобы мобилизовать все силы общества против класса господствующего для нис-

провержения существующего строя. Поэтому восходящий к власти или уже 

господствующий класс, чтобы иметь опору в массах, вынужден прокламировать свои 

классовые интересы как общие интересы всего общества. «Всякий новый класс, — говорит 

Маркс,— который ставит себя па место класса, господствовавшего до него, уже ради 

осуществления своих задач вынужден изобразить свой интерес, как общий интерес всех 

членов общества, т. е., выражаясь идеально: придать своим мыслям форму всеобщности, 

изобразить их как единственно разумные, общезначимые». Это изображение 

паразитическими классами своих классовых интересов в качестве высших идеалов было во 

всей предшествующей истории лишь организованным обманом народных масс, поскольку 

классовый строй и угнетение, меняя только  форму, оставались незыблемы. Только 

пролетариат, низвергающий всякое порабощение и видящий свой идеал в бесклассовом 

коммунистическом обществе, имеет действительное право утверждать, что он представляет 

интересы всего трудящегося и эксплуатируемого человечества и, освобождая себя, он осво-

бождает все человечество от рабских оков частной собственности и от паразитических 

классов. 

Говоря об общественных идеях и их осуществлении путем общественной борьбы, мы 

имеем в виду, разумеется, узловые вопросы общественного сознания и идеологические 

образования, являющиеся кардинальными на путях развития истории. Но mutatis mutandis то 

же самое приложимо и ко всякому отдельному акту разумения и мыслеобразования, ко 

всякой индивидуальной целепостановке и целеосуществлению. Мы хотим еще раз 

подчеркнуть, что законы индивидуального мышления в общем те же, что и законы 

общественного мыслесложения. Но отсюда вовсе не вытекает, что изучение общества 

следует начать  с изучения природы человека, как предлагали буржуазные социологи. 

Напротив, невозможно понять человека, не изучив общества, в котором он складывается и 

живет. Индивидуальное мышление людей в общей массе обусловлено теми же факторами и 

подчинено тем же общим законам, что и общественное сознание вообще. И там и здесь 

мышление поддерживается и питается движением реальных или иллюзорных интересов 

людей и является лишь выражением этих интересов в широком, а не в узко-меркантильном 

значении этого слова. 

 

§ 12. Классовое сознание 
 

Таким образом, классовая идеология является лишь выражением интересов данного 

класса. Это есть интересы класса, поднявшиеся в той или иной форме до осознания инди-

видов этого класса и нашедшие свое отражение в их сознании. 

Идеология же господствующих паразитических классов представляет собой 

господствующие материальные отношения, выраженные в формах сознания в виде мыслей 

и воззрений этого класса, т. е. идеальное выражение тех отношений, которые и делают этот 

класс господствующим, а мысли его — господствующими мыслями. Это есть в ы р а ж е ние 

и н т е р е с о в  г о с п о д с т в у ю щ е г о  к л ас с а ,  разр а б о т а н н о е  и д е о л о г а м и  этого  

к л а с с а  в том напр а в л е н и и ,  ч т о б ы  п р и д а т ь  к л а с с о в ы м  инт ер есам 

кажущуюся ф о р м у  в с е о б щ и х  и н т е р е с о в ,  и з о б р а з и т ь  их не т о л ь к о  

и н т е р е с а м и  г о сп од с т в ую щего  к л а с с а ,  но и   интересами  в с е г о общeства. 
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Чтобы упрочить свое господство, защитить свою собственность, обеспечить свои права и 

интересы, их прокламируют как всеобщие блага, неизбежный миропорядок, высшее совер-

шенство,  абсолютную   истину и   т. д. 

Нельзя дать лучшего описания и более всестороннего изложения сущности классового 

сознания, чем это сделано Марксом, и потому мы приводим здесь эти места из «Немецкой 

идеологии» целиком, несмотря на их обширность. 

«В каждую эпоху мысли господствующего класса суть господствующие мысли, т. е. 

класс, который представляет собой господствующую м а т е р и а л ь н у ю  силу общества, 

есть в то же время и его господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем 

распоряжении средства материального производства, в силу этого располагает и средствами 

духовного производства, таи что ему благодаря этому в то же время в общем подчинены 

мысли тех, у кого нет средств для духовного производства. Господствующие мысли суть не 

что иное, как идеальное выражение господствующих материальных отношений (иными 

словами): выраженные в виде мыслей господствующие материальные отношения; 

следовательно, это — (идеальное выражение) тех отношений, которые и делают один этот 

класс господствующим, т. е. мысли его господства. Индивиды, составляющие класс, 

обладают, между прочим, также и сознанием и в силу этого, мыслят; в той мере, в какой они 

господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху на всем ее 

протяжении, они, само собой, разумеется, делают это во всех ее областях, значит, 

господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей, регулируют производство, и 

распространение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие 

мысли эпохи. В такое время, например, и в такой стране, где королевская власть, 

аристократия и буржуазия спорят из-за господства, где, таким образом, господство 

разделено, гам господствующей мыслью оказывается учение о разделении властей, о 

котором говорят как «о вечном законе». Разделение труда, в котором мы уже выше нашли 

одну из главных сил предшествующей истории, теперь проявляется также и в 

господствующем классе в виде разделения духовного и материального труда, так что внутри 

этого класса одна часть выступает в качестве мыслителей этого класса (его активные, 

способные к обобщениям (Konzeptive) идеологи, которые делают главным источником своего 

пропитания разработку иллюзии этого класса о самом-себе), в то время как другие относятся к 

этим иллюзиям более пассивно и воспринимайте потому, что  в действительности именно они 

и есть активные члены этого класса и имеют меньше времени для составления себе иллюзий и 

мыслей о самих себе. Внутри этого класса такое расщепление может разрастись даже до неко-

торого противоположения и вражды обеих частей, что, однако, само собой отпадает при 

всякой практической коллизии, когда опасность угрожает самому классу, когда, таким обра-

зом, исчезает даже и видимость, будто господствующие мысли не являются мыслями 

господствующего класса и обладают властью, отличной от власти этого класса. 

Существование революционных мыслей в определенную эпоху предполагает уже 

существование революционного класса, о предпосылках которого  необходимое  оказано   уже   

выше. 

«Когда, однако, при рассмотрении исторического движения, отделяют мысли 

господствующего класса от самого господствующего класса, когда наделяют их 

самостоятельностью, когда, не принимая во внимание условий производства и 

производителей этих мыслей, упорно настаивают на том, что в данную эпоху 

господствовали те или иные мысли, — когда, таким образом, совершению пренебрегают 

основой этих мыслей — индивидами и исторической обстановкой, — то можно, например, 

сказать, будто в то время, когда господствовала аристократия, господствовали понятия: 

честь, верность и т. д., а во время господства буржуазии — понятия: свобода, равенство и т.д. 

Сам господствующий «класс в общем так и воображает. Свойственное преимущественно с 

XVIII века всем летописцам, это понимание истории по необходимости натолкнется па то 

явление, что господствовать начинают все более и более отвлеченные мысли, т. е. мысли, 

которые все более принимают форму всеобщности. Дело в том, что всякий новый класс, 

который ставит себя на место класса господствующего до пего, уже ради осуществления 
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своих задач вынужден изобразить свой интерес как общий интерес всех членов общества, т. 

е., выражаясь идеально: придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как 

единственно разумные, общезначимые. Класс, совершающий революцию, — уже по одному 

тому, что он противостоит классу, — с самого начала выступает не как класс, а как пред-

ставитель всего общества; он представляется в качестве всей массы общества в противовес 

единственному господствующему классу. Происходит это оттого, что вначале его интерес 

действительно более связан еще с общим интересом всех остальных, не господствующих 

классов, не успел еще под давлением отношений, существовавших до тех пор, развиться в 

особый интерес особого класса. Поэтому многим из индивидов прочих классов, не 

достигающих господства, его победа также идет на пользу, — но лишь постольку, 

поскольку она ставит этих индивидов в положение, позволяющее подняться в ряды 

господствующего класса. Когда французская буржуазия свалила господство аристократии, 

перед многими пролетариями, в силу этого, открылась возможность подняться над 

пролетариатом, но лишь постольку, поскольку они становились буржуа. В силу этого, основа, 

на которой каждый новый класс устанавливает свое господство, шире той основы, на 

которую опирается класс, господствовавший до него; зато впоследствии также и 

противоположность между не господствующим и ставшим господствующим классом 

развивается тем более остро и глубоко. Тем и другим обусловлено, что борьба,   которую 

приходится вести  против нового господствующего класса, в свою очередь направлена на 

более решительное, более радикальное отрицание предшествующего общественного строя, 

чем это могли сделать все прежние классы, добивавшиеся господства. 

Вся эта видимость, будто господство определенного класса есть только господство 

известных мыслей, исчезает, конечно, сама собой, как только господство классов перестает 

вообще быть формой общественного устройства, как только, следовательно, не нужно будет 

больше представлять особый интерес как всеобщий или «всеобщее» как господствующее. 

И вот: после того, как отделили господствующие мысли от господствующих индивидов, 

а, главное, от отношений, порожденных данной ступенью производства, и таким образом 

пришли к результату, будто в истории неизменно господствуют мысли, — очень легко 

отвлечь себе из этих различных мыслей «Мысль», Идею и т. д., как то, что господствует в 

истории, и тем самым определять все эти отдельные мысли и понятия как «самоопределения» 

развивающего себя в истории Понятия. В таком случае только естественно, что все отношения 

людей могут быть выведены из понятия человека, из воображаемого человека, из существа 

человека, из Человека. Это и делала спекулятивная философия. Гегель сам признает в конце 

«Философии истории», что он «рассматривал поступательное движение одного только 

п о н я т и я »  и  в истории изобразил «истинную теодицею». После этого можно весь путь 

пройти обратно до производителей «Понятия», до теоретиков, до идеологов и философов, и 

тогда достигаешь того результата, что-де философы, мыслители как таковые, испокон веков 

господствовали в истории, — результата, который, как  мы видим, также высказан уже 

Гегелем. Итак, весь фокус, посредством которого на историческом [материале доказывают 

верховное господство духа (иерархия у Штирнера), сводится к следующим прем потугам 

(efforts). 

№ 1. Мысли господствующих, притом господствующих в силу эмпирических 

оснований, при эмпирических условиях и в качестве материальных индивидов, надо 

отделить от самих этих господствующих и тем самым признать в истории господство мыслей 

или иллюзий. 

№ 2. В это господство мыслей надо внести некий порядок, вскрыть существование 

некоей мистической связи между следующими друг за другом господствующими мыслями. 

Достигается это тем, что они рассматриваются как «самоопределения Понятия» (возможно 

это потому, что мысли эти действительно связаны друг с другом при посредстве своей 

эмпирической основы, и еще потому, что взятые только как мысли, они становятся 

саморазличениями, различиями, которые сделаны мышлением). 

№ 3. Чтобы устранить мистический вид этого «понятия, определяющего самого  себя»,  

его превращают в некое лицо — «Самосознание» — или же, чтобы показаться очень матери-
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алистическим, в ряд лиц, являющихся в истории представите-лями «Понятия», — в 

«Мыслящих», в «Философов», в идеологов, которых, в свою очередь, определяют как 

фабрикантов истории, как «совет стражей», как Господствующих. Таким путем удается 

устранить из истории все материалистические элементы, и можно теперь, спокойно опустив 

поводья, дать волю своему спекулятивному коню. 

В то время как в обыденной жизни любой лавочник отлично умеет различать между 

тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, что он есть в действительности, нашa историо-

графия еще не дошла до этого тривиального познания. Она на слово верит каждой эпохе, 

чтобы та ни говорила и ни воображала о себе»
69

.
  

 

§13. Идейные сдвиги и сдвиги общественные 
 

Когда в марксистской науке говорится о противоречиях, возникающих в общественной 

жизни, о социальных противоречиях, то под этим нужно всегда понимать противоречия 

инт е р е с о в  людей. Когда, например, классики марксизма изображали противоречия  

между состоянием производительных сил и существующими производительными 

отношениями, они изображали это всегда как противоречия и н т е р е с о в  людей, а вовсе не 

противоречия между вещами. Отношения, имеющие здесь место, не физического порядка, а 

социального и заключаются они в том именно, что благодаря им социальные интересы  

оказываются  расставленными     таким    образом,  что сталкивают между собой людей, а не 

вещи. Противоречия в обществе существуют не между вещами, а между людьми от-

носительно этих вещей (их производства, распределения, обмена и т. д.). Вещи легко могли 

бы мириться друг   с другом, если бы только люди могли мириться между собой по поводу 

этих вещей. 

Для исторической науки имеет первостепенное значение положение, завоеванное 

классиками марксизма и состоящее в том, что всякие изменения и перемещения в идейных 

течениях общества могут расходиться только на основе определенной расстановки 

социальных интересов и благодаря перераспределению и перегруппировке интересов людей, 

«людей действительных, действующих, как они обусловлены определенным развитием своих 

производительных сил и соответствующим последнему общениям»   (Маркс). 

На протяжении всей предшествующей истории в общественной жизни и общественном 

сознании ничего не изменилось иначе, как путем борьбы и социальных конфликтов. Утвер-

ждение или исчезновение определенных верований, воззрений, обычаев и т. д. всегда связано 

с определенными социальными сдвигами, происходящими в обществе, с победой или по-

ражением тех или иных социальных слоев, групп или классов. 

За в с я к и м и  и з м е н е н и я м и  в с о с т а в е  и с т р о е  я з ы к а ,  в е р о в а н и й ,  

о б ы ч а е в ,  идей и в о з з р е н и й  к р о ю т с я  и з в е с т н ы е  с о ц и а л ь н ы е  сд в иги ,  обще-

с т в е н н ы е  п е р е м е щ е н и я  людей, п е р е р а с п р е д е л е н и е  и иное ц е н т р и р о в а н и е  

о б щ е с т в е н н ы х  инт е р е с о в ,  в с к р ы в а ю т с я  о б щ е с т в е н н ы е  к о н ф л и к ты, 

п е р е м е щ е н и е  с о ц и а л ь н ы х  сил, п о л и т и ч е с кой в л а с т и  и т.  д. 

Отсюда вытекает положение громадной методологической значимости для 

исторической науки: в отложившихся формах языка, мифов, обычаев и т. д. и за спиной тех 

изменений, которые происходили и происходят в них, нужно искать конкретные социальные 

силы в лице людских коллективов, совершивших определенные социальные сдвиги. За спиной 

и д е й н ы х  о б р а з о в а н и й  с л е д у е т  в с е г д а  искать определенные с о ц и а л ь н ы е  

конфликты и с т о р и ч е с к о г о  п о р я д к а .  Данные духовной культуры, языка, фольклора и т. 

д., являются, таким образом, документами исторического прошлого, сплошь да рядом более 

надежными, чем свидетельства историков и писаная история, которая намеренно или 

ненамеренно замалчивали или искажала действительную историю в пользу политически 

господствовавших классов. 
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 К. М а р к с   и   Ф.   Э н г е л ь с ,  Немецкая идеология, стр. 36—40. 
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§ 14. Общественное сознание, его формирование в 
истории разных периодов 

 

Мы подходим к ответственнейшему периоду формирования научного понимания 

истории, его социальным и научным корням. Важная роль в том вопросе принадлежит 

законам становления общественного сознания в истории людей. 

Что такое общественное сознание? Существует ли оно как реальное или это лишь наше 

чисто умственное представление простой механической совокупности мнений отдельных лиц? 

Как известно, термин этот («общественное сознание», «формы общественного 

сознания») часто встречается у Маркса, а в предисловии к «Zur Kritik der politischen 

Okonoraie» он формулирует общий принцип зависимости общественного сознания от 

состояния материальных производительных сил и развития производственных отношений. 

В среде буржуазных идеологов термин «народное сознание», «национальный дух» 

(Volksgeist) впервые появляется на сцене у Шеллинга и Фихте. Немецкая же «историческая 

школа» в лице главных ее представителей Савиньи (1779 — 1862) и Пухта (1798 — 1846) 

делает учение о «народном духе» как особой метафизической силе, лежащей, якобы, в основе 

всех общественных процессов и создающий все социальные институты, отправным пунктом 

всех своих построений в области теории права и государства. 

Достаточно было, например, для Иоганна Шмидта найти следы шестиричного счета в 

европейских языках (по шестеркам, дюжинам, гроссам и. т. д.), чтобы сделать заключение о 

прародине индоевропейцев в Азии вблизи Вавилона, где также существовал шестиричный счет 

(у семитических народов) и откуда индоевропейцы могли его только и заимствовать! 

Более модными становятся эти понятия со времен основания журнала «Zeitschrift fur 

Volkerpsychologie und Sprach-wissenschaft», издававшегося Лацарусом и Штейнталем в период 

I860—1870 г.г. Названные авторы, воспользовавшись традициями немецкой «исторической 

школы», в особенности же гегелевским понятием «мирового духа» и частичного его 

проявления в истории развития отдельных народов в облике «расового» и «национального 

духа», соединили эти идеи с гербартианской психологией и сделали принцип «национального 

духа» и «народной психологии» всеобщим принципам истории. В основу своих воззрений 

Лацарус и Штейнталь клали при этом психометафизические предпосылки. 

Под «общественным разумом», «социальной душой», «народным духом», «L'esprit 

public»  подразумевали чисто психологическое содержание. «Народ» или «нация» представ-

ляют, по мнению Лацаруса, прежде всего, «духовное целое»
11

. Этот «национальный дух» 

существует как общий всем индивидам данного народа и делает из них национальное целое. 

Государство, право и все другие общественные образования являются естественными 

проявлениями «общественного разума», продуктами органического раскрытия «народного 

духа». Чтобы найти своеобразие «национального разума», надо, по мнению Лацаруса, 

отыскать общую долю и общие черты в индивидуальных сознаниях. Общественная жизнь, по 

мнению этих авторов, есть психический процесс, не сводящийся, однако, к сумме отдельных 

психик, но обладающий своими собственными свойствами и собственными законами. Она не 

подчиняется общему закону причинности, а имеет свою особую причинность, а именно 

«психическую причинность». Отсюда, собственно, впервые и пошло несуразнейшее деление 

наук на науки о природе (сфера господства физической причинности) и науки о духе (область 

господства «психической причинности»). Задача психологии народов, согласно взглядам 

Лацаруса и Штейнталя, состоит в изучении свойств «национального сознания» вообще и 

«духа» отдельных народов в частности. 

Другие, как напр. В. Вундт, хотя и выступали с критикой этих метафизических 

установок, но в своих теоретических построениях оставались по существу на позициях 

последовательного психологизма. Основой основ в социальной науке считалась психология. 

В. Вундт в своем многотомнике «Volkerpsychologie» (вышедшем в 1900 — 1906 гг.) 

называет объектом психологии народов не «народную душу», не «национальный дух», а 

прежде всего такие духовные образования общественной жизни, как язык, верования, 

обычаи и т. д. Вундт считает эти явления продуктами исключительно духовной жизни людей 
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и духовного общения между ними. Язык, верования, искусство, нравы представляют, по 

определению Вундта, «обще-. значимые продукты коллективной духовной деятельности 

людей». Поэтому же задача социальной науки состоит, по его мнению, в «анализе лежащих в 

основе этой деятельности психических  актов». 

Что связывает людей в известное общественное целое? Как, на какой почве возникает из 

отдельных индивидуальных сознаний известное «социальное единство», «социальное я»?— 

спрашивали сторонники психологической точки зрения и и отвечали: на почве взаимного 

п с и х и ч е с кого общения индивидов. При этом «психическое общение» между (индивидами 

одни из них понимали как сознательное общение и сознательное подражение (Г. Хард), другие 

же — как бессознательное и инстинктивное (напр. Бехтерев, Сигл). На почве взаимного 

психического заражения общими эмоциями и взаимного подражания (сознательного или 

бессознательного) люди начинают жить, говорили они, общими переживаниями, мыслями и 

эмоциями, причем на первый план выступают именно те эмоции, которые в данный момент 

объединяют людей: месть, злоба, экстаз или др. 

Общественные связи индивидов рассматривались многими исключительно как 

психические. При этом часто указывали именно на факты инстинктивного взаимного заражения 

индивидов общими эмоциями. Об этом говорили и приверженцы органической школы (Г. 

Спенсер, Р. Вормс и др.), па это ссылались все психологисты, в том числе и Дюркгейм, такие 

же взгляды высказывали представители биосоциальной гипотезы и т. д. Социальные 

исследования этому вопросу посвятили Г. Тард, Сигл, Ле Бон и др.
12

. В русской литературе 

отметим двух таких далеких друг от друга авторов, как Михайловский и Бехтерев
13

. 

Проявления социального сознания эти ученые склонны были видеть в таких, напр., 

фактах как явления «психической заразы», охватывающей в известных условиях людей напо-

добие рефлекторных заразительных движений, как, напр., зевание или массовое 

«психическое заражение» во время обрядовой пляски «святого Витта» (Бехтерев). Под 

социальным сознанием понимались, таким образом, явления, имеющие чисто 

физиологические основы и протекающие как бессознательные и рефлекторные движения. 

Вооруженные этим принципом «психической заразы» многие зашли так далеко, что с его 

помощью хотели объяснить все почти социальные движения. Короче говоря, под понятием 

общественного сознания социологи подразумевали такие явления, при которых люди в 

известной мере перестают быть людьми и делаются животными, управляемыми одними лишь 

рефлекторными и инстиктивными актами. Были и такие «социологи», которые — рисовали 

крупные общественные события и революционное движение в том же свете, как и заражение 

зевотой. Великая французская революция, напр., характеризовалась как «бушевание 

страстей» и «жажда равенства», охватившая вдруг население Франции 1789 года
14

. 

«Благомыслие» этой части ученых доходило до того, что во всех крупных социальных 

революционных движениях они хотели видеть проявление дремлющих в человеке 

бессознательных животных инстинков, подобных тем, которые проявляются во время мас-

совой паники.
15

 

Само собой разумеется, что для тех, кто не научился отличать биологические рефлексы 

от проявлений человеческого сознания как общественно-исторического образования, 

сущность социальных явлений и форм общественного сознания будет недоступным кладом 

за семью печатями. 

Буржуазная социология,  начиная  со второй    половины XIX в., все свои теоретические 

построения опирала, главным образом,  на  психологические принципы.   Психология  была 

призвана объяснить историю.    Отношения  между   людьми мыслились только как 

отношения психического порядка, как духовные отношения. В понятие социальных явлений 

вкладывали только психологическое содержание; в лучшем    случае видели в них 

коллективно-психические образования духовного порядка. Даже такие учреждения, как 

государство и право, считались, и сейчас считаются духовными образованиями и им 

приписывается лишь «духовное содержание» и психологический смысл.   В отношениях 

между людьми принимается в расчет только духовное психическое  общение, и никто не 

опрашивает, на что опираются эти духовные отношения. «Общество есть духовное целое», 
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твердят в один голос буржуазные ученые,    пытаясь словесной завесой прикрыть пропасть, 

зияющую между антагонистическими классами    капиталистического общества. От  этого 

мнения не отступают даже и те буржуазные обществоведы, вроде,  напр.,   В.  Зомбарта), 

которые на словах резко осуждают психологистические позиции в социологии. 

В. Зомбарт в одной из своих последних публикаций «Soiologie:  Was  sie ist und was sie  

sein sollte»,  жалуясь та существование необозримого  множества отдельных социологи-

ческих теорий и пытаясь классифицировать их в шесть основных групп, вначале же 

предупреждает, что он отвергает все существующие теории для того,  чтобы    выставить  

еще одну — собственную. «В вопросе о сущности общества, говорит Зомбарт, исходным 

нашим положением является взаимная д у х о в н а я    связь людей. 

 По мнению Зомбарта, люди в обществе связаны, стало быть, чисто духовным образом, 

связаны словом, мыслями, только не действиями и не делами. Это повторяется у В. Зомбарта 

несколько раз и особенно подчеркивается в виде афоризма: «Alle Gesellschaft ist Geist, und 

aller Geist ist Gesell-schaft». 

Когда такой всеми признанный в среде буржуазных обществоведов авторитет, как 

Зомбарт, выдвигая известную точку зрения, называет ее новой теорией (Entwurf einer Neo-

soziologie als selbstandige Wisser scbaft), то в ученой среде не принято сомневаться или 

возражать. Нам, однако, при ревностном чтении не удалось в выставленных Зомбартом 

основных положениях обнаружить новые элементы, и теория, в существенных своих частях, 

показалась старой. В порядке же частного мнения заметим, что в конце прошлого столетия у 

Вильгельма Дильтея подобные социологические импровизации на гегелевские мотивы 

получились как-то живее и. талантливее, в особенности если принять во внимание пройденный 

с тех пор опыт громадных социальных сдвигав, который для В. Зомбарта, Г. Фрейера
18

, Н. 

Гартмана
19

 и других буржуазных обществоведов остался, по-видимому, совершенно 

бесполезным. 

Дюркгейм и Леви — Брюль  под общественным сознанием разумеют то, что каждому 

индивиду внушаются и навязываются известные общественные идеи, представления, 

обычаи, как таковые, как «коллективные представления», которые созданы не индивидами, а 

выработаны социально и составляют надындивидуальные общественные традиции. Такими 

«коллективными  представлениями являются  верования,  обычаи, язык и т. д. Они, по мнению 

названных авторов, не создаются индивидами («коллективные представления не зависят в 

своем бытии от индивидов», говорит Леви—Брюль), а передаются из поколения в поколение 

как общественно утвердившиеся традиции и принудительно навязываются людям. 

Следует отметить, что эта принудительность по отношению к индивиду является, по 

убеждению Дюркгейма, отличительной особенностью всякого вообще социального явления. 

«Сознание первобытных насквозь социализировано», говорит Леви—Брюль. Это, по его 

мнению, означает, что личность находится целиком во власти коллективных представлений, т. 

е. таких представлений, которые, во-первых, независимы от индивидуальной психологии, во-

вторых, н а в я з ы в а ю т ся отдельной личности с самого раннего возраста и, в третьих, 

передаются из поколения в поколение. 

По нашему мнению, социологическое толкование вопросов мышления и форм 

общественного сознания не может опираться только на «психическое общение индивидов» 

или на фактор традиции, на передачу одних и тех же форм по традиции из поколения в 

поколение. 

Исходя из таких предпосылок, невозможно объяснить развитие мышления и изменение 

форм общественного сознания. Когда факторами исторического развития считают психиче-

ские причины и духовное общение людей, то развитие и видоизменение форм мышления 

рисуется как самопроизвольное развитие сознания из самого себя. Такова была и такою 

остается точка зрения идеалистической философии. 

Для нас же ясно, что если формы  мышления претерпевают в истории развития общества 

определенные изменения, то изменения эти должны опираться на что-нибудь практически 

реальное; значит, в обществе возникают реальные силы, вызывающие  эти изменения. 



100 

 

Этими силами являются, прежде всего, новые материальные и новые общественные 

отношения, которые не являются «Духовными». Это они (материальные причины и обществен-

ные отношения) ломают старые навыки, старые формы и традиции мышления, движут 

сознание людей вперед или назад, создавая новые формы и новые способы мышления, или 

воскрешают забытые. 

Когда историю мышления базируют только на факторах традиций, то этим хотят 

оказать, что все н о в ы е  о т н о ш е ния, возникающие в обществе, осмысляются всегда лишь в 

привычных формах и старыми шаблонами мышления. Это значит, что изменения в 

общественной действительности ничего нового не вносят в сознание людей и не могут в нем 

вызывать никаких перемен. Таким образом, приходят к нелепому выводу, в котором факт 

развития мышления остается вне  объяснения. 

Дело не в том, что индивиду навязываются господствующие мысли (представители же 

французской «социологической школы» Дюркгейм, Леви-Брюль, Ф. де-Соссюр — только это 

одно имели в виду), и не в том, что человека с самого младенческого возраста «начиняют» 

известными идеями, что над индивидом довлеют определенные установленные навыки, 

воззрения, представления и т. д., — это само собой разумеющийся факт, против которого никто 

не спорит; дело заключается в том, что если идеи эти не находят реальной поддержки в 

жизненном опыте и в реальных интересах индивидов — они постоянно будут склонны 

«смотреть в лес». Параллельно с этими внедренными идеями у людей будет возникать другой 

ряд мыслей, более соответствующий их действительным интересам, и эти реальные мысли 

будут постепенно вытеснять традиционные. 

Традиционные идеи, усвоенные индивидами в обществе воспитанием, пропагандой и т. д., 

если они не соответствуют их реальным интересам, будут постоянно «стекать с них как с 

гуся вода». В силу этого, буржуазии и буржуазным идеологам не удается навсегда привить 

пролетариату буржуазный строй мыслей, несмотря на то, что в руках господствующего класса 

капиталистов находятся грандиозные средства духовного гнета: пресса, научные учреждения, 

зрелищные предприятия, школы и вообще весь идеологический арсенал, со всей силой 

пускаемый в ход для притупления классового сознания пролетариата. Наперекор всем 

трудностям, пролетариат шел и идет своим  со б ст в ен н ы м  путем сознания, вырабатывая 

свою идеологию, в корне враждебную буржуазной и опровергающую все ранее 

существующие и традиционные воззрения. 

Вопрос о культурно-исторической преемственности состоит не только в наследовании 

известных форм, но и в создании новых. Каждое поколение, разумеется, наследует вместе с 

материальной культурой и общественными отношениям/и также и известные представления, 

сумму идей, взглядов и воззрений, но если реальные отношения и общественные интересы не 

будут поддерживать эти традиционные идеи или если эти воззрения начинают 

противоречить настоящим интересам людей, то люди станут отрекаться от старых идей и соз-

давать для себя новые. 

Только потому возможно развитие и изменение мышления, постоянное преодоление 

традиционной рутины новыми интеллектуальными формами, навыками и способами. Изменения 

и сдвиги в мире идейном базируются на реальных вдвигал, происходящих в материальных 

условиях жизни общества и социальных отношений. 

Старые мысли, и традиционные навыки р а з б и в а ю т с я  не н о в ы м  и д е я м и ,  а 

жизнью и новыми фактами, вторгшимися в э т у  ж и з н ь .  Новые идеи не своей силой 

зарождаются в головах людей, а вколачиваются в эти головы силой общественных интересов 

и под влиянием новых фактов; таким же образом они и выживаются оттуда. 

Вторжение новых фактов и новых отношений разбивает рутинные формы, традиции 

мышления и прокладывает в сознание людей новые пути, новые навыки и способы мышления. 

Следует, однако, оговориться, что от старых воззрений и навыков люди не сразу избавляются: 

постоянно переосмыслялись, они могут сохраняться  очень долго. 

Социологическим воззрениям Дюркгейма соответствует, с другой стороны, 

лингвистическая концепция де-Соссюра. Де-Соссюр, исходя из утверждения, что ныне не 

существует никакой прямой рациональной связи между означаемым объектом (signifie) и 
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означающим его звуковым комплексом (signifiant), приходит к явно порочному выводу, будто 

язык — всецело традиционное явление и его жизнь подчиняется только лишь силе традиций. 

Де-Соссюр признает, что язык изменяется, но придерживается мнения, что говорящие на 

нем его не изменяют и изменять не могут
22

. Де-Соссюр,  напр., отмечает, что происходят 

«сдвиги между идеей и знаком», «между означающим и означаемым», разнообразнейшие 

«сдвиги в значениях слов» и т. д., но  на вопрос, почему они происходят и какие силы к 

этому  вынуждают, он не дает ответа. Более того, де-Соссюр всячески старается доказать, что 

изменения эти никак не мотивированы, а лишь случайны
23

. 

Между тем, не подлежит сомнению, что сдвиги эти должны  иметь материальную 

основу. Значение слов и смысл вещей изменяются не по произволу или случайному капризу, 

а потому что вещи действительно и з м е н я ю т  свое назначение и свои функции, потому что 

изменяется объективный смысл и бытовое значение этих вещей, и з м е н я ю т с я  наши 

отношения к ним.  

Изменения наших представлений и понятий о вещах опираются  всегда на 

действительные изменения этих вещей в социальном обиходе и общественных отношениях. 

Это лежит в основе всех сдвигов, происходящих в области языка, как в отношении 

семантики, так и в отношении морфологии и фонетики. 

Концепция сторонников «социологической школы» о сущности общественного сознания 

базируется всецело на психологических предпосылках и в этом порочность их позиций. Они 

полагают,  что взаимные влияния, связи и отношения между людьми есть явления только 

духовного порядка, что общественное сознание базируется лишь на духовных связях и 

создается на основе духовного и психического общения между людьми. 

Приверженцы «социологической школы» не учитывают, что духовное общение между 

индивидами стало возможным на том основании, что установились материально-вещественные 

и (социальные отношения между ними, в противовес телесно-биологическим отношениям, 

господствующим в животном мире. 

 

§15. Состав   и содержание общественного сознания с 
точки зрения науки 

 

То,  что Маркс  говорил    о    характере    историотворчества, в полной   мере 

применимо и к развитию    общественного    сознания:     каждое    новое    поколение    

опирается   на плечи предшествующего, оно застает   в   наличии   известную сумму 

производительных сил,    некое    исторически    создавшееся отношение людей к природе и 

друг    к другу, однако  все это со своей стороны также подвергается изменению. Наше 

понимание истории показывает, что «обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой 

люди творят обстоятельства». Но раз «люди являются также производителями своих 

представлений, идей и т. д.» и раз «производство идей, представлений    сознания    вплетено    

в    материальную    деятельность  и в материальное общение людей»
70

, то люди не только 

наследуют старый запас идей,  навыков, способов мышления и т. д., но постоянно изменяют 

их и создают но-вые формы, соответствующие новым   потребностям. 

Что же касается индивида, то он не только «принужден мыслить, как мыслят другие в 

традиционно установившихся формах» (Дюркгейм, де-Соосюр, Леви—Брюль) со своей 

стороны сам также в. известной мере  принуждает   других  мыслить п о - с в о е м у .  Он не 

только воспринимает традиционно выработавшиеся формы, но также и участвует в создании 

и пересоздании этих форм. 

Не говоря уже о сознательном влиянии индивида на общественную жизнь, он в ней 

участвует даже тогда, когда об этом и не думает. Участие индивида в процессе формирова-

ния общественного сознания (в речетворчестве, создании общественного мнения, вкусов, 

                                                 
70

 К. М а р к с    и   Ф.   Э нг е л ь с,   Немецкая идеология, стр. 29. 
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навыков, нравов и т.д.) выражается в том, что индивид, живя в обществе, общаясь с другими, 

поступает известным образом, проявляет известные мысли, высказывается и т. д. Если его 

поступки, мысли и высказывания не расходятся с общепринятыми, этим отдельный индивид 

способствует утверждению и канонизации известных норм, следовательно он участвует в 

процессе укрепления определенных форм мышления, языка и т. д. Если же они отступают от 

обще установившихся норм и расходятся с последними, то этим индивид делает попытку 

нововведения, намеренную или бессознательную — это все равно. Таких попыток, 

сознательных и  безотчетных, со стороны отдельных индивидов бесконечное множество. 

Дальнейшая судьба мысли, оброненной индивидом, или отдельного речения зависит уже не 

от него самого. 

Попадая в общественный оборот, идея или слово становятся зависимыми от условий 

данной общественной среды.  Здесь она или удержится или затеряется, — это зависит от 

расположения общего поля общественного сознания: расположено ли умонастроение людей в 

пользу акцепции этой частной попытки или нет, насколько сознание множества других 

индивидов склонно принять эти идеи и насколько они действительно воспринимают эти новые 

формообразования. Умонастроение же зависит, в свою очередь, от материальных условий 

общественного бытия и общественных отношений. Но раз таких частных попыток, 

исходящих от различных лиц, великое множество, то в общем итоге преимущество получают 

попытки, сравнительно более удачные и близкие к интересам той или иной социальной 

группировки. 

Нужно добавить, что одинаковые полынки независимо друг от друга делаются разными 

липами и, разумеется, чаще повторяются сравнительно более выразительные. Следова-

тельно, более удачные попытки получают преимущество не только благодаря своему 

качеству, но и вследствие того, что они чаще всплывают, т. е. благодаря массе повторений, 

также способствующих их утверждению. 

Социальная среда представляет собой арену, где происходит постоянное переплетение, 

столкновение, селекция, отбор и борьба за место в общественном сознании. Общественное 

сознание находится, таким образам, в п о с т о я н н о м  п р о ц е с с е  ф о р м и р о в а н и я .  

Формируется оно при участии конкретных индивидов, вносящих свою долю в общий процесс 

созидания общественного мнения, вкусов, способов мышления, речи и т. д., где каждый 

индивид представляет большую или меньшую, но все-таки известную силовую составную. 

Марксизм исходит из того положения, что не существует общественного сознания вне 

конкретных его носителей и созидателей, вне живых индивидов; подобно тому как не суще-

ствует и истории, в виде самодавлеющей сущности, стоящей и возводящей самое себя, 

преследующей свои цели и осуществлющей свою идею, как то предполагалось у Гегеля. В 

действительности нет истории, которую не творили бы сами люди, определенные 

конкретные индивиды. 

Марксизм отвергает попытки истолкования общественного сознания в духе понятий 

«общесоциального я», «общенародного самосознания», или «национального сознания», 

считая эти понятия ложными. 

В обществе, раздираемом классовыми противоречиями, нет и не может быть единого 

общественного мнения. Туг существуют антогонистические классы, и каждый класс имеет 

свои классовые стремления, задачи и цели, стало быть, свое сознание,  свою  классовую 

идеологию. 

Общественное сознание подразумевает  действительную о б щ н о с т ь  и н т е р е с о в  из-

вестного круга людей, и где нет такой общности интересов, там нет и общественного 

сознания. Сознание всегда опирается на конкретные интересы, связывающие   или 

разъединяющие людей. Поэтому невозможно говорить (по крайней мере, пока существует 

классово-антагонистическое общество) об «общенародном», «общенациональном» или 

«расовом» сознании, — это пустой звук, псевдопонятие, которому ничего в реальной 

действительности не соответствует. 
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Там, где невозможно ц е н т р и р о в а н и е  (конс о л и д а ц и я )  д е й с т в и т е л ь н ы х  

и н т е р е с о в  людей в о к р у г  общих ц елей ,  задач и и н т е р е сов, не с у щ е с т в у е т  

т а к ж е  и о б щ е с т в е н н о г о  с о з н ан и я .  

«Внутри каждой национальной культуры, — говорил Ленин, — мы отличаем, по крайней 

мере, две культуры». Очевидно, что сознание немецкого пролетариата, как класса, как и его 

интересы, ничего общего не имеют с общественным сознанием немецкой буржуазии и с ее 

интересами. Интересы и идейные стремления немецкого рабочего, в общем, те же, что и 

французских, английских, польских или американских рабочих и очень далеки от 

общественных идеалов своей национальной немецкой  буржуазии. 

В обществе, в котором господствует классовый антагонизм, социальное сознание есть, 

прежде всего, классовое сознание, опирающееся на классовые интересы, выражающее эти 

интересы и являющееся их поборником. Классовое сознание существует по необходимости, 

поскольку существует противоположность классовых интересов, которая рано или поздно с 

неизбежностью должна быть осознана. Ускорить этот процесс пробуждения классового 

самосознания призван передовой отряд класса, партия, организующая классовую волю и 

руководящая  борьбой. 

В образовании общественного сознания участвуют не только психические и духовные 

элементы, но, прежде всего, вещественные условия и общественные отношения людей. 

Материальные условия и общественные отношения — вот что принимает участие в 

образовании тех или иных форм общественного сознания. А потому в сознании отражается 

одновременно двоякое содержание: общественные отношения и вещественная  

действительность. 

Нужно всегда помнить, что людей связывают и разъединяют духовные стремления и 

идеи не сами по себе, а лишь постольку, поскольку идеи эти являются выражением опре-

деленных социальных потребностей и интересов. 

Сами идеи могут существовать в обществе и представлять социальную силу лишь 

постольку, поскольку они действительно выражают какие-то общественные интересы. В 

противном случае идеи не только химеры, но не могут существовать даже в качестве химер. 

Огромная разница в том, отправляемся ли мы при анализе социальных явлений от 

идей и «психического взаимодействия» индивидов или от реально существующих 

отношений между людьми и их интересов, которые создают эти духовные и идейные 

стремления, превращают их  в  социальную силу или обесценивают. В первом случае мы 

будем витать в области абстрактных сентенций идеализма, во втором же, стоя на твердой 

почве действительности, мы будем изучать самою эту действительность, а  не продукты 

голого воображения. Общественное сознание представляет не только традиционное 

образование, оно постоянно созидается    и заново пересоздается людьми   соответственно    

новым    общественным потребностям и интересам. 
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ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
 

Маркс и Энгельс – основоположники научного 
понимания истории 

 

§ 1. Формирование философских взглядов Маркса и Энгельса 
(1838—1846 гг.) 

 

§ 1. 1. Германия в первой половине XIX века 
   

Влияние времени, условия жихни в своей стране и соседей всегда влияет на сознание, 

мышление её ярких деятелей. Жизнь создателей научного понимания истории – не 

исключение. 

Уже с 1839 г., когда Марксу было всего 20 лет, он выступил активным борцом за 

расцвет науки, за политическую свободу. Энгельс в начале 40-х годов прошлого века 

бесстрашно бичевал прусскую муштру, произвол и реакцию. Жизнь Маркса и Энгельса 

является примером для Каждого трудящегося. Они отдали все свои силы борьбе II 

освобождение трудящихся от эксплуатации, за победу Пролетариата над буржуазией. 

Для каждого передового трудящегося представляет огромный интерес изучить не 

только результат, к которому пришли в своих трудах Маркс и Энгельс, но и самое 

возникновение, развитие, совершенствование могучего теоретического оружия, выкованного 

ими в боях с идейными и политическими противниками  рабочего  класса. 

Чем объясняется, что учение Маркса и Энгельса зародилось в Германии ХIХ века, в 

стране, отсталой в экономическом и политическом отношениях? 

Объясняется это своеобразием исторического развития Германии и крупнейших 

европейских  стран  XIX века. 

В годы, когда во Франции уже гремели живительные удары первой буржуазной 

революции, в Германии еще всецело господствовали феодальные отношения, прусская 

бюрократия и произвол князей. Французская революция, «точно громовая стрела, ударила в 

этот хаос, называемый Германией».  Французские войска расчищали немецкую почву от 

средневековья, феодализма. Были поколеблены дворянско-поповские привилегии. Изменив-

шиеся внешние и внутренние условия развития Германии привели к уничтожению пестроты 

и дробления в государственном устройстве. Вместо 300 с лишним государств осталось 38. 

Особенно большое влияние французская революция оказала на Рейнскую провинцию 

— родину Маркса. Здесь исчезли мелкие князья; уничтожена была крепостная зависимость; 

упразднены были церковные владения; суд, административное деление, финансы были 

реформированы по французскому образцу, введен новый гражданский кодекс. Хотя во время 

реакции многие завоевания были уничтожены, все же указанные преобразования оказали 

серьезное влияние на развитие хозяйства и политической жизни в Рейнской провинции. 

Немецкая буржуазия в противоположность французской развивалась «вяло, трусливо и 

медленно», - отмечал Маркс. Еще не придя к власти, она находилась в противоречии не 

только с феодально-прусским государством, но вела жестокую борьбу и с рабочим классом. 

«Она видела враждебными себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед собою», 

она противостояла и короне, и народу, представляя «не интересы нового общества против 

старого, а обновленные интересы внутри устаревшего общества... она находилась во главе не 

потому, что представляла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что 

представляла недовольство старой общественной эпохи... Без веры в себя самое, без веры в 

народ, брюзжащая против высших, дрожащая перед низшим... революционная по 

отношению к консерваторам и консервативная по отношению к революционерам... 
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проклинаемый всеми старец... потерявший все...»,— такой была прусская буржуазия 

середины  XIX века. 

Совсем иную картину представлял собою рабочий класс, возглавивший   борьбу   за   

будущее   Германии. 

Немецкий рабочий класс складывался позднее французского и английского и имел то 

преимущество, что использовал опыт их революционного движения. Тяжело было 

положение рабочего в Германии. Рабочий день длился К)—12 часов при заработной плате, 

обрекавшей рабочего на медленное умирание. В 30-х годах XIX века, когда у рабочих не 

было ясного классового сознания, «голодные восстания» не могли привести к победе 

рабочих. Но уже в этих боях рабочие приобретали опыт борьбы со своим коренным врагом, 

оттачивали свою ненависть к буржуазии. Немецкий поэт того времени верно схватил 

настроение ткачей,  когда писал; 

Мы достаточно долго любили, 

 Мы  хотим,   наконец,   ненавидеть. 

(Гервег) 

Тридцатые годы принесли с собой выступления пролетариата в ряде стран. Во Франции 

осенью 1831 г. вспыхнуло ярким пламенем восстание лионских рабочих под лозунгом: 

«Жить, работая, или умереть в борьбе!» После подавления восстания рабочие восстали 

вторично (апрель 1834 г.). В Англии развернулась борьба за хартию. Мощное движение 

чартистов показало огромную силу рабочего движения в Англии. 

Вместе с возникновением капитализма в Германии возникали и развивались его 

противоречия. Уже в недрах капитализма готовились силы для борьбы с ним. Эта борьба и  

началась  рядом  стихийных  восстаний. 

Массовые выступления рабочих против капиталистов говорили о пробуждении 

сознания рабочих, о накопившихся внутренних противоречиях буржуазного общества, все 

чаще прорывавшихся в восстаниях рабочих, во всевозможных конфликтах с 

предпринимателями, в кризисах. Здесь уже проявлялись решающие противоречия 

капитализма. Они были осознаны и научно объяснены основоположниками научного 

социализма — Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. 

Если в Англии и Франции буржуазные революции уже расчистили путь для 

капиталистического развития, то Германия только еще стояла перед буржуазной револю-

цией. И, несмотря на всю отсталость немецкой жизни того времени, Германия находилась 

накануне буржуазной революции «при более прогрессивных условиях европейской 

цивилизации вообще, с гораздо более развитым пролетариатом, чем в Англии XVII и во 

Франции XVIII столетия. Немецкая буржуазная революция, следовательно, может быть лишь 

непосредственным прологом пролетарской революций».  

А это в свою очередь означало, что «...центр революционного движения перемещался в 

Германию. 

Едва ли можно сомневаться в том, что это именно обстоятельство... послужило 

вероятной причиной того, что именно Германия явилась родиной научного социализма, а 

вожди германского пролетариата — Маркс и Энгельс — его   творцами».  

Научный социализм, зародившись в Германии, был результатом международного 

развития. Для его появления было недостаточно только пролетарского движения в Германии 

того времени. Принципы научного коммунизма были разработаны на основе изучения опыта 

революционного движения Англии, Франции и Германии. Открытие этих принципов стало 

возможно благодаря критической переработке всего накопленного человечеством знания. 

Наиболее плодотворными течениями теоретической мысли, непосредственно 

предшествовавшими Марксу и Энгельсу, были английская классическая политическая 

экономия в лице Адама Смита и Давида Рикардо, утопический социализм в лице французов 

— Сен-Симона, Фурье и англичанина Оуэна, немецкий классический идеализм в лице Канта, 

Фихте, Гегеля и, наконец, материализм Фейербаха. Овладеть знаниями, накопленными чело-

вечеством, означало для основоположников марксизма прежде всего критически освоить все 

научные достижения прошлого. Энгельс специально подчеркивал, что мировоззрение, 
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созданное Марксом, ведет свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но 

также и от Канта, Фихте и Гегеля. 

Великий творческий подвиг по обобщению международного опыта революционной 

борьбы рабочего класса и обобщению данных всего мирового научного развития совершили 

Маркс и Энгельс.  

 

§ 2. Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
 

История философии и история социальной науки показывают с полной ясностью, что в 

марксизме нет ничего похожего на сектантство в смысле какого-то замкнутого, за-

костенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой 

цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы 

на вопросы, которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как 

прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, 

политической экономии и социализма, - писал Ленин. 
Здесь нам предстоит показать место и роль Маркса и Энгельса в истории развития философии, 

науки истории в единстве всех её составляющих дисциплин. Нам трудно сделать это на нескольких 

страницах, так как мы взяли для себя задачей в «Диалектике истории человечества» охватить все 

стороны научного понимания истории диалектическим методом. Практически, мы в каждом 

параграфе, в каждой главе исходили, исходим, будем исходить до конца нашего исследования из 

работ классиков науки, всех положений науки, которые они разработали. 

Чтобы раскрыть их, прокомментировать, нам бы пришлось повторить большинство страниц 

нашей многотомной работы. Мы не сможем этого сделать из-за ненадобности такого обзора. В этом 

выигрыш нашей работы перед работами наших предшественников: мы берём историю человечества 

целиком, в единстве как естественный процесс. При таком подходе к истории, место и роль каждого 

ученого видна без лишних комментариев. Любой читатель, ознакомившись с объективным 

материалом, в состоянии оценить роль Маркса и Энгельса в создании науки лучше авторов, 

собирающих достижения в науке всего человечества и Маркса, Энгельса в особенности. Вообще то, 

очень трудно переоценить роль этих двух величайших гениев человечества в создании науки. 

Поэтому мы приведём обобщения очень авторитетного ученого Г.Ф. Александрова из его работы 

«История Западно – Европейской философии». За эту великолепную работу ему пришлось 

претерпеть очень много унижений от сталинского лакея А. А. Жданова в 1947 году. Выводам этого 

мужественного  ученого можно доверять и восхищаться ими. 

Великие учителя и вожди рабочего класса, организаторы партии коммунистов, отдали все свои 

силы борьбе за освобождение трудящихся от экономического и политического угнетения, писал Г. Ф. 

Александров. Жизнь Маркса, жизнь Энгельса являются примером для каждого трудящегося. 

Они начали свою революционную деятельность в 40-х годах XIX в. в Германии. 
Уже с 1839 г. молодой Маркс выступил активным борцом за передовую науку об обществе, за 

политическую свободу. Энгельс в начале 40-х годов прошлого века бесстрашно бичевал прусскую 

муштру, произвол и реакцию. 

В годы, когда во Франции уже гремели живительные раскаты грома первой буржуазной 

революции, в Германии ещё всецело господствовали феодальные отношения, прусская бюрократия и 

произвол князей. «Но вдруг французская революция, точно громовая стрела, ударила в этот хаос, на-

зываемый Германией»
71

. 

Французские войска расчищали немецкую почву от средневековья, феодализма. Привилегии 

немецких князей и баронов были поколеблены. Изменившиеся внешние и внутренние условия 

развития Германии привели к уничтожению пестроты и дробления в государственном устройстве. 

Вместо 300 государств осталось 38. 

Особенно большое влияние французская революция оказала на Рейнскую провинцию — 

родину Маркса. Здесь исчезли мелкие княжества, уничтожена была крепостная зависимость; 

упразднены были церковные владения; суд, административное деление, финансы были 

реформированы по французскому образцу, введён новый гражданский кодекс. Хотя во время реакции 
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многие завоевания были уничтожены, всё же указанные преобразования оказали серьёзное влияние 

на развитие хозяйства и политической жизни в Рейнской провинции. 

Немецкой буржуазии всегда была присуща ограниченность, коварная хищность, 
реакционная заскорузлость и жестокость. В противоположность французской немецкая бур-
жуазия развивалась «вяло, трусливо и медленно».

72
 

Ещё не придя к власти, она не только вступила в противоречие с феодально-прусским 
государством, но вела жестокую борьбу и с рабочим классом. «Она видела враждебными 
себе не только класс позади себя, но и всю Европу перед собою», она противостояла и 
короне и народу, представляя «не интересы нового общества против старого, а обновлённые 
интересы внутри устаревшего общества... она находилась во главе не потому, что 
представляла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что представляли 
недовольство старой общественной эпохи... без веры в себя самоё, без веры в народ, 
брюзжащая против высших, дрожащая перед низшим... революционная по отношению к кон-
серваторам и консервативная по отношению к революционерам... проклинаемый всеми 
старец... потерявший всё...» 

73
 — такой была прусская буржуазия середины XIX в. 

Положение трудящегося населения Германии было самым жалким в Европе. Рабочие 
мануфактур, мастерских работали 10 — 12 часов при заработной плате, обрекавшей их на 
медленное умирание. Отдельные «голодные восстания», довольно часто вспыхивавшие в 
разных местах страны, не могли привести к победе рабочих. 

Более сознательное движение возникло в среде германской эмиграции во Франции. В 
начале 30-х годов возникают тайные организации: «Союз гонимых», впоследствии 
принявший название «Союза справедливых» (Париж), «Молодая Германия» (Швейцария). 
Требования и настроения передовых слоев немецкого общества того времени нашли выра-

жение в «Зимней сказке» Гейне: 

                               

                                                 Мы  новую песнь, чудесную песнь  
                                                Теперь, друзья, начинаем.  
                                                 Мы небо устроим здесь, на земле, 
                                                 Мы сделаем землю  раем! 
 

Немецкий деспотизм старательно душил молодые побеги революционной инициативы. 
Фридрих Вильгельм III поставил себе   задачу   арестовать   всех   участников   
освободительного движения. Маркс отмечал, что немцы находились в то время в  обществе 
свободы   только   в   одном   случае — в   день   её погребения. И всё же в 40-х годах XIX в. 
пролетариат выделяется в самостоятельную силу из общей демократической оппозиции в  
Германии.  У него появляются также  интернациональные связи. 

Тридцатые годы принесли с собой выступления пролетариата в ряде стран. Во 
Франции осенью 1831 г. вспыхнуло ярким  пламенем  восстание лионских  рабочих под 
лозунгом «Жить работая или умереть в борьбе!» После подавления восстания рабочие в 
апреле 1834 г. восстали вторично. В Англии развернулась борьба за хартию. В мощном 
движении чартистов проявилась огромная сила рабочего движения в Англии. Если  в  
Англии  и  Франции  буржуазные  революции  уже расчистили путь для капиталистического 
развития, то Германия только ещё стояла перед буржуазной революцией. Германия была   
чревата   тогда, так же как и Россия   в   начале   XX   в.,   буржуазной   революцией. 

Марксизм возник как результат изучения опыта революционного движения во всех 
европейских странах. Новое мировоззрение стало возможно благодаря критической пере-
работке Марксом и Энгельсом всего накопленного человечеством знания. 

Наиболее плодотворными достижениями теоретической мысли, до работ Маркса и 
Энгельса, были английская классическая политическая экономия в лице Адама Смита и 
Давида Рикардо, утопический социализм в   лице   французов Сен-Симона,   Фурье и 
англичанина   Оуэна,   идеалистическая диалектика, разработанная  немецкими философами 
Кантом, Фихте,  Гегелем,   и   материалистическая   философия   Фейербаха.    Овладеть    
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знаниями,    накопленными    человечеством, означало   для   основоположников   марксизма   
прежде   всего критически    освоить    все    научные   достижения    прошлого. Характеризуя 
источники марксизма, Ленин писал: «История философии и история социальной науки 
показывают с полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в 
смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой 
дороги развития мировой цивилизации.  Напротив,   вся   гениальность   Маркса   состоит 
именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые передовая мысль человечества уже 
поставила.   Его   учение   возникло как прямое и непосредственное   продолжение   учения 
величайших представителей философии, политической экономии и социализма».  

Великий творческий подвиг по обобщению опыта международного рабочего движения и 

данных всего мирового 
 
научного развития совершили Карл Маркс и Фридрих Энгельс.  

Мы всю свою работу ведём с позиций научного понимания истории. Через историю 

философии мы показали процесс становления диалектического метода в трудах выдающихся 

мыслителей человечества, становление диалектической философии, раскрыли массу сторон 

научного понимания истории и т д.  При этом звучало всё великое, что сделали мыслители 

прошлого в создании науки. Однако великую роль Маркса и Энгельса мы постоянно 

недоговаривали. Теперь нам предстоит более детально рассмотреть творческий путь 

классиков науки с самого начала их совместной работы. Помугут нам в этом работы многих 

авторов и работы В. Ф. Асмуса. Мы сознательно убрали массу сносок из их работ, так как 

это очень загружает текст, усложняет его восприятие. Желающим вникнуть во все детали 

текста, мы рекомендуем обратиться к конкреттным работам, указанным нами в конце 

параграфов или в списке использованной литературы.    
С 1844 г. наступила новая полоса в развитии мировоззрения Маркса и Энгельса. 

К этому времени относится начало их совместной творческой революционной 
деятельности. Этот период начался с «Немецко-французского ежегодника» (1844 г.) и 
завершился созданием в 1847 г. такого вполне зрелого произведения Маркса и Энгельса, как 
«Манифест коммунистической партии». 

Всю остальную жизнь Маркс и Энгельс прошли плечом к плечу, отстаивая и 
разрабатывая мировоззрение партии коммунистов, организуя рабочий класс на борьбу 
против угнетателей. 

До 1847 г. были созданы четыре больших произведения: «Положение рабочего класса в 
Англии», написанное Энгельсом, совместные работы Маркса и   Энгельса — «Святое   
семейство» и «Немецкая идеология» — и «Нищета философии», написанная Марксом. 

С середины 1844 г. Маркс и Энгельс, разными путями придя к выводу об 
освободительной исторической роли пролетариата, тщательно изучают фактическую 
историю и положение рабочего класса крупнейших европейских стран того времени. Идея 
об исторической роли рабочего класса, призванного освободить человеческое общество от 
эксплуатации, угнетения и произвола, впервые высказанная Марксом в статье «К критике 
гегелевской философии права», опубликованной в выпусках 1—2 «Немецко-французского 
ежегодника», прочно входит в содержание всех работ Маркса и Энгельса в те годы. Статьи 
Маркса «К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской философии права», работы 
Энгельса «Очерки критики политической экономии», «Положение рабочего класса в 
Англии», письма и небольшие статьи Маркса и Энгельса — всё это в значительной мере 
посвящалось изучению рабочего класса, его истории, его положения и политических 
интересов. 

В одном из писем к Марксу Энгельс указывает, что социалистическое движение 
Германии блуждает в темноте и, чтобы вывести его на правильный, светлый путь, требуется 
теоретически обосновать роль рабочего класса. «В Кёльне я провёл три дня, — пишет 
Энгельс Марксу в начале октября 1844 г.,  — и был поражён невероятными успехами нашей 
пропаганды. Наши люди там очень деятельны, но чувствуется недостаток в надлежащей 
опоре. Пока наши принципы ни будут развиты — в двух-трёх книгах— и не будут выведены, 
логически и исторически, из предшествующего мировоззрения и предшествующей истории 
как необходимое продолжение, вся эта работа останется половинчатой, и большинство на-
ших будет блуждать, как в темноте»

74
.  
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Энгельс совершенно отчётливо ставит вопрос о научном обосновании исторической 
роли рабочего класса. 

И именно потому, что для Маркса и Энгельса становится всё более ясным соотношение 
борющихся сил в буржуазном обществе середины 40-х годов прошлого века, а также 
историческая роль каждого из классов, принимавших участие в этой борьбе, они всё более 
решительно выдвигают на первый план задачу — добиться того, чтобы передовые идеи 
господствовали в сознании рабочего класса. Только при этом условии, говорили 
основоположники марксизма, можно рассчитывать на серьёзные достижения в борьбе за 
освобождение всех трудящихся от эксплуатации. 

Но для этого нужно нести передовые идеи в среду рабочего класса, ремесленников и 
крестьян, неустанно пропагандировать всеми средствами научное, материалистическое по-
нимание общественной жизни. 

Маркс и Энгельс бичуют филистеров, объединяют вокруг себя передовых людей из 
среды трудящихся, призывают решительно покончить со старым, индивидуальным 
протестом против буржуазного общества. 

Опираясь на ещё небольшой к тому времени опыт революционной борьбы, Маркс и 
Энгельс шаг за шагом создавали положительную программу пропаганды и революционных 
действий, направленных на улучшение положения трудящихся классов, на их борьбу за 
освобождение. Маркс и Энгельс постепенно переходили от абстрактной критики вопиющей 
несправедливости и пороков общества, основанного на эксплуатации, к практической 
организации протеста против угнетателей и серьёзному обоснованию путей общественного 
развития к социализму. 

В своей статье «Фридрих Энгельс» Ленин писал, что взгляды Маркса и Энгельса на 
социализм, на роль рабочего класса «усвоены теперь всем борющимся за своё освобождение 
пролетариатом, но, когда Два друга в 40-х годах приняли участие в социалистической 
литературе и общественных движениях своего времени, такие воззрения были совершенной 
новостью. Тогда было много талантливых и бездарных, честных и бесчестных людей, 
которые, увлекаясь борьбою за политическую свободу, борьбой с самодержавием царей, 
полиции и попов... не допускали и мысли, чтобы рабочие выступали, как самостоятельная 
общественная сила».

75
 

Ленин указывает далее, что много  было также мечтателей, пытавшихся убедить 
правителей изменить существующий строй. Многие социалисты видели в пролетариате язву 
и с ужасом смотрели, как растёт она вместе с ростом промышленности. «В 
противоположность общему страху перед развитием пролетариата, Маркс и Энгельс все 
свои надежды возлагали на беспрерывный рост пролетариата. Чем больше пролетариев, тем 
больше их сила, как революционного класса, тем ближе и возможнее социализм. В немногих 
словах заслуги Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так: они научили 
рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний поставили науку».

76
'. 

Выводы Маркса и Энгельса о роли пролетариата базировались на огромном 
историческом фактическом материале, изученном ими к тому времени. 

 

§ 1. 2. Карл Маркс в период «Рейнской газеты» 
 

Уже в молодости Маркс и Энгельс начали борьбу против реакции как революционные 

демократы. К 1844 г. Маркс и Энгельс встали на позиции рабочего класса и до конца своей 

жизни выступали как его великие учители и вожди. 

В своем политическом и философском развитии в 1838—1847 гг. Маркс и Энгельс 

прошли сложный путь борьбы — от революционеров-демократов до последовательных 

коммунистов, от идеализма к диалектическому материализму, от борьбы за демократию и 

«свободу народного духа» к борьбе за коммунистическую революцию и диктатуру 

пролетариата. 

В известном письме Маркса к отцу (от 10 ноября 1837 г.), когда Маркс, будучи в 

университете, усиленно занимался вопросами права, искусства, философии, он сам излагал 
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кратко эволюцию своих взглядов до ноября 1837 г. Он писал, что от идеализма, который он 

сравнил и напитал кантовским и фихтевским идеализмом, он перешел к тому, чтобы искать 

идею в самой действительности. Сам Маркс все крепче «прилеплялся» к «светской 

философии» того времени, от которой он думал убежать. Так обстояло дело вплоть до 

работы Маркса над своей диссертацией «Различие между натурфилософией Демокрита и 

натурфилософией Эпикура», о которой Ленин писал, что в этой диссертации Маркс стоит 

еще «вполне на идеалистически-гегелианской точке зрения». Это обстоятельство не ис-

ключало, однако, того, что в период университетских своих работ и докторской диссертации 

Маркс являлся уже оригинальным, самостоятельным мыслителем. В гимназической работе 

«Размышления юноши о выборе профессии» Маркс писал, что положение людей в обществе 

до известной степени начинает устанавливаться раньше, чем они   в   состоянии  начать на 

него влиять. 

Как в области политической борьбы, так и в области философии Маркс был, прежде 

всего, революционером. Он требует, чтобы мир проникся научной философией, а философия 

— практическими задачами мира. Осуществление философии, пишет Маркс, «есть вместе с 

тем ее потеря». Он указывает, что философия должна помочь вырваться из царства теней, из 

веры в загробную жизнь. Задача философии — обратиться к земной жизни, к осуществлению  

прогрессивных идеалов человечества. 

В своей докторской диссертации и в подготовительных работах к ней Маркс 

критиковал партию консерваторов в политике и философии. Партия консерваторов, по мне-

нию   Маркса,   никогда   не   могла   дать   положительных результатов в борьбе за 

передовые идеалы человечества. В ее представлении философия замыкается в себе, она не 

обращается во вне, к изменению действительности. Маркс уже здесь выступает активным 

политическим борцом за развитие наук, против реакции. Он со всей решительностью, еще до 

работы в «Рейнской газете», бичует так называемых «философских мертвецов», которые, по 

его словам, не видят, что Гегель создал свою философию так, что вплоть до самой 

отдаленной периферии «пульсировала духовная кровь его сердца». Гегель, по словам 

Маркса, — титан. Он, как и Аристотель, представляет собою крупнейшую веху в истории 

культуры. Консерваторы же в философии и политике — «ослы под львиной шкурой», «фило-

софские мертвецы», «великие сапожники». 

Маркс, как революционный демократ, еще до 1841 г. вел напряженную и отважную 

борьбу с различными погромщиками человеческой культуры, смело, нанося удары церберам 

помещичьего и буржуазного рабства. В предисловии к своей диссертации Маркс приводит 

слова эсхилова Прометея, обратившегося к «слуге богов» Гермесу: 

 

 Знай хорошо,  что я б не променял 

 Своих скорбей на рабское служение: 

 Мне лучше быть прикованным к скале,  

 Чем   верным   быть  прислужником   Зевеса. 

 

Стремление к свободе в области научного творчества и политической борьбы, 

освещение наиболее плодотворных периодов в истории мировой культуры, подчеркивание 

положительных завоеваний материалистического направления в истории философии — 

характерные черты диссертации, несмотря на идеалистические еще убеждения молодого 

Маркса. Диссертация Маркса явилась крупным событием в философской жизни того 

времени. Иенский университет присудил Марксу степень доктора философских наук. 15 

апреля 1841 г. Маркс получил докторский диплом. 

Чрезвычайно плодотворным для всего последующего развития философских и 

политических идей Маркса был период, который известен как период борьбы и работы 

Маркса в «Рейнской газете» (1842—1843). Именно здесь Маркс начинает выяснять роль 

экономических интересов людей в общественной жизни. Он изучает историю социализма, 

подвергает блестящей критике идеи Гегеля в области  права   и  философии,   а   в  конце   

деятельности в «Рейнской газете» приходит к тому выводу, что будущее принадлежит 
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трудящимся, но не эксплуататорам, а истина лежит в материализме, но не в идеализме. 

Работа Маркса в «Рейнской газете» — это важнейший период формирования его 

мировоззрения. В результате опыта, полученного в «Рейнской газете», Маркс выходит на 

широкое поприще  активной философской и политической борьбы. 

Маркс пишет об этом периоде своей жизни: «В 1842 — 1843 гг. мне, как редактору 

«Рейнской Газеты», пришлось впервые высказываться о так называемых материальных 

интересах, и это поставило меня в затруднительное положение. Обсуждение в Рейнском 

ландтаге вопросов о краже леса и дроблении земельной собственности, ведомственная 

полемика, в которую г. фон-Шапер, тогдашний обер-президент Рейнской области, вступил с 

«Рейнской газетой» по вопросу о положении мозельских крестьян, наконец, прения о 

свободе торговли и покровительственных пошлинах дали первые толчки моим занятиям 

экономическими вопросами». 

«Рейнская газета» была органом демократической оппозиции Рейнской провинции и 

всей Германии — оппозиции, боровшейся с прусским абсолютизмом. Маркс вначале был 

приглашен в качестве сотрудника газеты, но уже скоро становится во главе ее и через 

«Рейнскую газету» смело пропагандирует революционно-демократические идеалы 

немецкого народа. Несмотря на притеснения, которым подвергалась со стороны прусского 

правительства «Рейнская газета» как орган революционных элементов всей Рейнской 

провинции, Маркс сумел сосредоточить внимание общественности на прогрессивных, 

революционных  задачах того времени. 

Первым вопросом, при решении которого Маркс смог проверить истинность 

сложившихся у него к тому времени взглядов, был вопрос о свободе печати. Маркс уже 

здесь, вступив в полемику с законодательной деятельностью прусского правительства, 

показал себя страстным борцом за политическую свободу, за крайний радикализм, за 

демократию, против произвола, реакции. Маркс писал по поводу дебатов VI рейнского 

ландтага о свободе печати, что народ должен иметь право высказывать свои мысли 

свободно. Реакционная цензура закабаляет свободолюбивый дух народа, не дает ему возмож-

ности свободно излагать свои чувства и мысли. 

Маркс выступал против реакционной цензуры. Но аргументация за демократическое 

государственное устройство и за свободное проявление народного творчества у Маркса в тот 

период отнюдь еще не была материалистической. Маркс указывал, что свободу мы должны 

осуществлять потому, что дух богат и не может быть ограничен. 

Идея необходимости самостоятельной борьбы трудящихся для завоевания своей 

свободы в этот период не получила еще у Маркса детального развития. Но точка зрения 

Маркса уже глубоко отлична от взглядов Гегеля. Духовная деятельность народа 

многостороння, по Марксу, потому, что она отражает богатство самой реальной, 

практической жизни. Маркс указывает, что дух вообще относится к каждой вещи в природе 

так, как этого требует основной характер вещи. Свобода духа — это «идеальный мир, 

который, вырастая из реальной действительности, в свою очередь, обогащает и одухотворяет 

эту действительность». 

Обратившись к изучению реальных политических событий той поры и в первую 

очередь к изучению того, кто выступал в спорах о свободе печати, какие сословия, какие 

общественные группы, Маркс увидел, что вместо всеобщего гегелевского разума в 

государстве выступает борьба партий, борьба сословий, вместо единого закона для всех 

граждан выступает закон одного сословия против другого. Цензура есть закон одной партии 

против другой, устанавливает Маркс. Он пишет о законе, карающем за образ мыслей, о том, 

что законы прусского правительства защищают привилегии земских сословий против права 

страны. По словам молодого Маркса, никто не борется против собственной свободы, но 

каждый отчаянно борется против свободы других общественных групп. Другими словами: 

Маркс, столкнувшись с реальными политическими вопросами, волновавшими тогда всю 

Германию, увидел, что взгляды Гегеля на государство не соответствуют действительности, 

что учение Гегеля о едином государстве, едином народном духе, о единстве интересов всех 

сословий -и граждан перед законом в обществе, где господствуют частная собственность и 
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сословные привилегии, не выдерживает суровой проверки и рушится при первом обращении  

к  реальной  политической  борьбе. 

Это открытие несоответствия учения Гегеля о государстве   с  действительной   жизнью   

немецкого   государства сыграло серьезную роль в дальнейшем развитии взглядов Маркса. 

Маркс, глубоко вскрыв характер борьбы сословий в феодальной Германии, тем самым начал 

проникать в существо борьбы общественных классов, ибо в феодальном обществе борьба  

общественных  классов выступает в виде борьбы сословий. Уже одно это доказывает 

исключительную прозорливость и остроту взглядов молодого Маркса. Работая редактором 

«Рейнской газеты», Маркс был чрезвычайно недоволен тем, что многие современные ему 

философы, общественные деятели и в частности его друзья по университету   из   кружка   

левых   гегельянцев — Бруно Бауэр, Штирнер и другие — отвлекаются от практических 

вопросов борьбы с реакцией и мракобесием, решают теоретические вопросы вне всякой 

связи с политической борьбой. Имея в виду эту черту «деятельности» немецких идеологов, 

Маркс неоднократно заявлял в тот период: «Немцы... склонны к сантиментам и экзальтации, 

они питают пристрастие  к музыке  небесной лазури...   От чрезмерного уважения к идеям 

они их не осуществляют. Они делают их предметом культа, но не культивируют их». Борьбе 

против  замкнутости немецкой философии в самой себе, против уединения философов, 

против «бесстрастного самосозерцания»,   против   ухода   от   политических   вопросов 

Маркс посвящает блестящие публицистические и философские статьи в «Рейнской газете». 

Маркс требует не беспристрастного отношения к политическим событиям, а открытого   

признания   интересов   определенной   общественной группы, определенного сословия. Он 

требует, чтобы политические деятели и мыслители честно и страстно защищали интересы 

всех прогрессивных слоев общества. А для этого, по  Марксу, требуется  горячая  страсть  в 

борьбе и любовь к истине, требуется победоносный энтузиазм разума, напряжение   и   пафос   

всех    нравственных  сил,   чтобы  с доблестью отражать удары врага и активно добиваться 

осуществления    прогрессивных    политических    идеалов. Практически-политический 

характер  философских идей, развиваемых Марксом в «Рейнской газете», резко проявляется 

во всех его статьях того времени. Самым абстрактным философским спорам Маркс придает 

действенный характер. Он устанавливает единство всех проявлений духовной и 

практической жизни. «Разве язык слов есть единственный язык мысли? Разве механик своей 

паровой машиной не говорит очень внятно моему уху, фабрикант кроватей — моим бокам, 

повар — моему желудку?», — спрашивает Маркс. 

 И через несколько месяцев сам же дает глубокий ответ на этот вопрос: «Тот же самый 

дух, который строит железные дороги руками ремесленников, строит философские системы 

в мозгу философов. Философия не витает вне мира, как и мозг не находится вне человека...»  
Философия, по Марксу, должна активно вторгаться в мир при отчаянных криках ее 

врагов. Результатом такого вторжения должна быть победа народа, должен «разгореться 
пожар идей». Практически-политический характер философских идей, развиваемых Марксом в 
«Рейнской газете», резко проявляется во всех его статьях того времени. Самым абстрактным 
философским спорам Маркс придаёт действенный характер. Он устанавливает единство всех 
проявлений духовной и практической жизни. «Разве язык слов есть единственный язык мысли? Разве 
механик своей паровой машиной не говорит очень внятно моему уху, фабрикант кроватей — моим 
бокам, повар — моему желудку?», — спрашивает Маркс

77
.   

И через короткое время, в другой статье, даёт глубокий ответ на этот вопрос: «Тот же самый 
дух, который строит железные дороги руками ремесленников, строит философские системы в мозгу 
философов. 

В «Рейнской газете» Маркс предсказывает полное поражение реакционных классов в 
Германии, если они будут продолжать борьбу с народом. Он напоминает реакционерам, 
находившимся у власти, исторический опыт борьбы английского народа против своих угнетателей, 

подчёркивая, что «Карл I взошёл на эшафот благодаря божественному откровению снизу»
78
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Под этим «откровением снизу» Маркс понимал   революционное выступление народных масс. 
Стоит нам раскрыть содержание этого «откровения снизу», как мы увидим, пишет Маркс, что 
«сословие, которое лишено всего, требует части из богатства средних классов, это факт, который... 
всякому бросается в глаза на улицах Манчестера, Парижа и Лиона».

44  Там же, стр.  204. 

       В «Рейнской газете» Маркс предсказывает полное поражение реакционных классов 

в Германии, если они будут продолжать борьбу с народом. Провинция «требует, чтобы 

слова земских сословий превратились в официальный, громко раздающийся голос страны!» 

— заявляет Маркс. Он напоминает реакционерам, находившимся у власти, исторический 

опыт борьбы английского народа против своих угнетателей, подчеркивая, что «Карл I 

взошел на эшафот благодаря божественному откровению снизу». 

 Под этим «откровением снизу» Маркс понимал революционное выступление 

народных масс. Стоит нам раскрыть содержание этого «откровения снизу», как мы увидим, 

пишет Маркс, что «сословие, которое лишено всего, требует части из богатства средних 

классов, это факт, который... всякому бросается в глаза на улицах Манчестера, Парижа и 

Лиона». 

Уже в этот период Маркс видел, какая часть общества потребует пересмотра 

общественных порядков. Это может быть лишь та часть населения, которая лишена 

богатства. Она заинтересована в том, чтобы изменить общество, и она    обладает  

достаточной силой для этого. 

По мере нарастания революционных требований трудящихся в Германии Маркс 

становится революционным вождем поднимающегося к самостоятельной борьбе немецкого 

рабочего класса, а затем и международного пролетариата. 

Устами Маркса трудящиеся Германии все более открыто и сознательно 

противопоставляли свои убеждения интересам реакционных общественных классов. Уже 

одно то, что Маркс последовательно выступал за революционную политическую активность 

трудящихся,  за свободу в области науки, неизбежно, в конце концов, приводило его к мате-

риалистическим выводам  в   общественной  науке.   Молодой Маркс бичевал   помещичье-

бюрократическую клику, засевшую в рейнском ландтаге и  ставившую свои эгоистические 

реакционные интересы  выше интересов  всего немецкого   народа.   Выступая   против   

реакционеров,   в частности против людей, защищавших ограничение политической   

свободы,    Маркс   всячески   подчеркивает   ту мысль, что «христианско-юнкерское» 

антинародное государство   пытается   превратить трудящегося   человека   в раба. 

Представители этого государства рассуждают: если крестьяне   до  сих  пор  не пользовались  

политическими правами, то  следует   и   впредь   сохранить   их  прежнее положение.   

Помещики  рассуждают:   крестьянин   всегда был зависимым.  Если он перестанет быть 

зависимым от помещика, он перестанет быть крестьянином. Он привык к  этой  

зависимости.   Эта   зависимость — сущность  крестьянина. Маркс возражает на это 

депутатам из рейнского ландтага, что один из величайших ораторов французской 

революции   учился  в  тюрьмах  красноречию. «Являются ли  поэтому  тюрьмы   высшими    

школами   красноречия?» И дальше: «... ни одно животное,  а тем более разумное существо, 

не является на свет в цепях». 

Эти заявления молодого Маркса  показывают,  что   он   с  первых  шагов своей 

активной, сознательной политической жизни выступает в защиту   трудящихся   масс   

Германии,   постепенно становясь организатором революционной борьбы германского 

народа, и уже в 1843 — 1844 гг. особенно тщательно и настойчиво формулирует  интересы 

той части народа, которая не имеет никакой  собственности, т. е. интересы рабочего класса. 

Для того чтобы уяснить себе, насколько далеко идущие выводы делал Маркс в это 

время, интересно сравнить его взгляды с идеями Гегеля, от которых отправлялся Маркс,  

начиная  работать  в  «Рейнской  газете». 

Гегель в «Философии права» писал: «Так как в собственности моя воля становится для 

меня объективной как личная воля, следовательно, как воля единичного человека, то 

собственность получает характер частной собственности». Для Гегеля частная 

собственность священна, неприкосновенна. Маркс, изучив положение трудящихся масс 
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Германии и услышав  «беспощадный голос нужды в среде окружающего населения», 

выступал против частной собственности, дающей возможность угнетать человека 

человеком. 

Когда рейнские помещики поставили на обсуждение ландтага проект закона 

относительно кражи леса, направленный против крестьянской бедноты, Маркс решительно 

выступил в защиту последней. Законопроект грозил крестьянам за сбор хвороста в 

помещичьих лесах и порубку леса тягчайшими карами. Маркс, разбирая проект закона, 

доказывает необходимость объединения народа для защиты своих прав и для 

организованной борьбы с помещиками и их государством. Маркс указывает, что люди, одо-

бряющие законопроект, направленный против крестьян, выступают в защиту частной 

собственности. Тем самым государственная власть действует не в пользу народа, а в 

интересах лесовладельцев. Сам государственный аппарат превращается в прислужницу 

лесовладельца... Все органы государства становятся ушами, глазами, руками, ногами, 

посредством которых интерес лесовладельца слышит, подстерегает, оценивает, охраняет, 

хватает, бегает». 

 Эта яркая характеристика классовой помещичье-буржуазной государственной машины 

показывает, что уже в 1842 г. Маркс глубоко вскрыл ее роль в современном ему обществе. 

Маркс подчеркивает, что деятельность немецкой реакционной крупной буржуазии и 

немецких помещиков направлена против народа. Метко, на примерах и сравнениях, Маркс 

показывает, что личная собственность, эгоистические интересы отдельного частного   

собственника    ценятся   буржуазным   государством выше интересов всего народа. Маркс 

писал, что грубый, невоспитанный человек готов, например, считать прохожего, 

наступившего ему на мозоль, самой скверной и самой низкой тварью на земле. Свои мозоли 

он делает мерилом оценки человеческих действий. Телесную точку своего соприкосновения 

с прохожим он превращает в единственную точку соприкосновения мира с душой этого 

человека. Но ведь человек может наступить мне на мозоль, не переставая быть честным, 

даже прекраснейшим человеком. И Маркс заявляет, обращаясь к частным собственникам: 

«подобно тому, как ваши мозоли не могут служить мерилом оценки людей, точно так же и. 

ваши частные интересы не могут служить этим мерилом». Оценивая бедственное положение 

крестьянства в Германии, Маркс отказывается признать сбор хвороста беднотой, каким бы 

то ни было преступлением. Он бичует помещиков за то, что они свою частную 

антинародную точку  зрения  сделали  общегосударственной. 

Маркс   выступал   активным   и   страстным   защитником: интересов   трудящихся. 

Необходимо отметить, что в 1842 г. Маркс защищал трудящиеся массы еще не с 

позиций научного коммунизма. Так, например, Маркс считал, что уже Гегель разделил 

природу на части, из которых одна — плодотворная, богатая, расцветающая, другая часть 

природы — отжившая, бедная — это отпавшие от деревьев сучья, хворост и т. п. Такое 

разделение существует не только в природе, но и в обществе. В обществе есть богатые люди 

и бедные. Бедная часть общества — крестьяне чувствуют свое родство с бедной частью 

природы и благодаря этому чувству общности выводят право собственности на хворост и т. 

д. Шаг за шагом опровергая доводы помещиков в защиту частной собственности, Маркс 

пришел к выводу: закон относительно кражи леса, направленный против крестьянства,   

должен   быть   отменен. 

В процессе решения боевых политических вопросов того времени Маркс убедился в 

том, что нельзя одновременно придерживаться гегелевского учения о государстве и 

последовательно защищать интересы трудящихся. Можно остаться на позиции Гегеля, но 

тогда надо отказаться от защиты интересов народа. Можно и должно стать на позицию 

последовательной защиты интересов трудящихся, но тогда надо проститься с идеями Гегеля 

и разработать новое мировоззрение. Маркс подверг критическому пересмотру   учение  

Гегеля. 

Весь опыт борьбы и обобщение достижений всех областей науки подводили Маркса к 

коммунистическому мировоззрению. Ленин писал об этом периоде развития взглядов 
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молодого Маркса: «Здесь намечается переход Маркса от идеализма к материализму и от 

революционного демократизма к коммунизму». 

Однако немецкая действительность 40-х годов прошлого века была до того ограничена, 

что организовать могучее движение против прусского абсолютизма в 1842—1844 гг. еще не 

удалось. Маркс писал о Германии того времени, что «немецкий Аристотель, который 

пожелал бы написать «Политику» на основании положения Германии, написал бы на первой 

странице: «Человек — общежительное, но совершенно  неполитическое  животное». 

 

§ 1. 3. «Немецко-французский ежегодник» 
 
Маркс видел, что борьба с прусским абсолютизмом должна принять более 

решительные и действенные формы. Для этого «Рейнская газета», закрытая к тому же 
прусским правительством, была уже недостаточна. Переехав в Париж, Маркс организует 
вместе с Руге издание боевого органа — «Немецко-французский ежегодник», получив 
возможность без цензурных ограничений высказывать свои убеждения, соединить опыт 
борьбы немецкого и французского народов, поставить этот опыт на службу освобождению 
народных масс от гнета. В статьях, опубликованных в «Немецко-французском ежегоднике», 
Маркс изложил свою точку зрения на современность, особенно на историческую роль 
рабочего класса, и впервые сформулировал задачи философии рабочего класса. Статья «К 
критике гегелевской философии права» начинается с критики идеализма и религии. Маркс 
рассматривает в этой статье религию как «фантастическое воплощение человеческой 
сущности». Он пишет о религии как о душе «бессердечного    мира»,    духе    «бездушного    
безвременья». «Она — опиум народа». Маркс критиковал идеализм и религию    таким   
образом,   что   «критика   неба»   превращалась в «критику земли», критика религии — в 
критику права, критика   теологии — в   критику   политики.   Это   была   первая 
развёрнутая намётка программы нового, революционного мировоззрения. Маркс объявил 
войну немецким порядкам; он считал, что важнейшая   задача   нового   направления — 
нанести смертельный удар угнетателям. До сих пор, замечает Маркс, немцы делали историю 
лишь в области мысли. «Мы — философские современники действительности, не будучи её 
историческими современниками». Задача же состоит в соединении философии с 
деятельностью. «Вы не можете упразднить философию, не  осуществив   её  в  
действительности»,

79
' — писал Маркс.

  

Маркс доказывает, что рабочий класс должен найти в научной философии своё 
духовное оружие. Точно так же философия должна найти в пролетариате практическое ору-
жие. И только там, где осуществится это соединение философии и практической 
деятельности пролетариата, может быть достигнута победа. 

В первом и втором выпусках этого издании (1844 г.), вышедших в одном томе, Маркс 

поместил две большие статьи: «К еврейскому вопросу» и «К  критике гегелевской 

философии права». Энгельс напечатал в этом издании свои «Очерки критики политической 

экономии». С   этого   времени   начинается   плодотворная   совместная деятельность 

Маркса и Энгельса и их неразрывная дружба. В  статьях,  опубликованных  в  «Немецко-

французском ежегоднике», Маркс изложил свою точку зрения на современность, особенно 

на историческую роль рабочего класса, и   впервые  сформулировал  задачи   философии   

рабочего класса. Статья «К критике гегелевской философии права» начинается с критики 

идеализма и религии. Маркс рассматривает религию в этой статье, как «фантастическое 

воплощение человеческой сущности». Он пишет о религии, как о душе «бессердечного 

мира», духе «бездушного безвременья».   «Она — опиум   народа».   Маркс   критиковал в  

этой статье идеализм и религию таким образом,  что «критика  неба»  превращалась  в  

«критику  земли», критика   религии — в критику  права,  критика  теологии — в критику 

политики. Это была первая развернутая наметка программы   нового,   революционного   

мировоззрения. Маркс объявил войну немецким порядкам и считал важнейшей задачей 

нового направления нанести смертельный удар угнетателям.  До сих пор,  замечает Маркс, 

немцы делали историю лишь в области мысли. «Мы — философские современники 

                                                 
79

  М а р к с  и Э н г е л ь с ,   Соч.,  т.   I,  стр   391 



116 

 

действительности, не будучи ее историческими современниками». Задача же состоит в 

соединении философии с деятельностью: «вы не можете упразднить философию,  не  

осуществив ее в действительности!), — писал Маркс.  

Маркс доказывает, что рабочий класс должен найти в научной философии свое 

духовное оружие. Точно так же философия должна найти   в пролетариате практическое  

оружие.   И только  там,  где  осуществится это соединение философии и пролетариата, 

может быть достигнута победа. 

Таким образом, Маркс встал на позиции рабочего класса и с точки зрения его 

классовых задач оценивал научные и идейные завоевания предшествовавшего обществен-

ного развития. Ленин придает огромное значение этому периоду деятельности Маркса: 

«Осенью 1843 г. Маркс приехал в Париж, чтобы издавать за границей, вместе с Арнольдом 

Ругэ... радикальный журнал. Вышла лишь первая книжка этого журнала «Немецко-

Французский ежегодник». Он прекратился из-за трудностей тайного распространения в 

Германии и из - за разногласий с Ругэ. В своих статьях в этом журнале Маркс выступает уже 

как революционер, провозглашающий «беспощадную критику всего существующего» и в 

частности «критику оружия», апеллирующий к массам и к пролетариату». 

Энгельс также становится к этому времени социалистом и живо интересуется 

положением трудящихся классов, особенно пролетариата. В истории марксизма имеет 

серьезное значение его труд «Очерки критики политической экономии», который высоко 

ценили Маркс и Ленин. В этом труде еще до выхода «Святого семейства», писал Ленин, 

Энгельс рассмотрел с точки зрения социализма «основные явления современного 

экономического порядка, как необходимые последствия господства частной собственности. 

Общение с Энгельсом, бесспорно, содействовало тому, что Маркс решил заняться 

политической экономией, той наукой, в которой его труды произвели целый переворот». 

Разработка Марксом и Энгельсом многих важнейших вопросов диалектико-

материалистического мировоззрения относится к 1843—1844 гг. Немалую роль в этом 

сыграло влияние прогрессивной материалистической философии Фейербаха на молодых 

Маркса и Энгельса. Хотя они никогда не были ортодоксальными сторонниками Людвига 

Фейербаха, они, однако, воспользовались его призывом обратиться к действительности. 

Философские убеждения Маркса и Энгельса не были «синтезом» диалектических идей 

Гегеля и материалистического учения Фейербаха. Но, как об этом писали Маркс и Энгельс, 

Фейербах оказал на них крупное «освободительное влияние». В одной из статей того 

времени Маркс так оценивал философию выдающегося немецкого материалиста: «...вам, 

спекулятивные богословы и философы, я советую: освободитесь от понятий и предрассудков 

старой спекулятивной философии, если желаете добраться до вещей, как они существуют в 

действительности, т. е. до истины. И нет для вас другого пути к истине и свободе, кроме  

пути  через  Фейербаха, — этот  «огненный поток» (Keuer-bach), который является 

чистилищем нашего времени».   Одновременно   с   высокой   оценкой   Фейербаха Маркс 

начал критиковать ограниченность его взглядов. Он обратил внимание на то, что в 

произведениях Фейербаха слишком много уделяется места природе и очень   мало политике, 

что Фейербах отрицательно относится к диалектике, как учению о развитии, что он не 

последовательно материалистически критикует религию, в то время когда требуется, как 

можно больше проткнуть дыр в прусском государстве. Вот почему Маркс открыто заявлял: 

«...вступлю с Фейербахом в коллизию», и «религия от этого, во всяком случае, останется не в 

выигрыше». Это было в марте 1842 г.   К   1845 г.   Маркс раскрывает  существеннейшие 

ограниченности философии Фейербаха. В «Тезисах о Фейербахе» он указывает, что 

«главный недостаток всего предшествовавшего    материализма — включая    и    

фейербаховский — в том, что предмет, действительность, чувственность, берется только в 

форме объекта или в форме созерцания,   а   не  как  человеческая   чувственная   

деятельность, практика...» И дальше идет знаменитое положение Маркса о том, что 

«философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы 

изменить его». 
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§ 1. 4. «Положение рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса 
 

В эти годы и Фридрих Энгельс выступает с критикой идеализма и политической 

реакции в Германии. 

Ленин писал об Энгельсе: «Энгельс родился в 1820 году в г. Бармене, в рейнской 

провинции прусского королевства... Еще гимназистом возненавидел он самодержавие и 

произвол чиновников. Занятия философией повели его дальше. В то время в немецкой 

философии господствовало учение Гегеля, и Энгельс сделался его последователем». Ленин 

показал далее, как Маркс и Энгельс подвергли затем критике идеализм Гегеля, удержав его 

мысль «о  вечном  процессе   развития». 

В период между 1839 и 1844 гг. Энгельс написал ряд замечательных работ, важнейшие 

из которых: «Письма из Вупперталя» (1839 г.), «Шеллинг о Гегеле» (1841 г.), «Шеллинг и 

откровение» (1842 г.), «Очерки критики политической экономии» (1844 г.), «Из Германии» 

(1845 г.) и другие. В своих статьях Энгельс остроумно высмеивал политических 

реакционеров, критиковал мистические, религиозные похождения Шеллинга — немецкого 

философа-идеалиста, в содружестве с Марксом закладывал основы революционного 

мировоззрения рабочего класса. 

С 1844 г. наступила новая полоса в развитии политических и теоретических убеждений 

Маркса   и   Энгельса. 

К этому же времени относится начало их совместной творческой революционной 

деятельности. Этот период начался с «Немецко-французского ежегодника» (1844 г.) и 

завершился созданием в 1847 г. такого вполне зрелого произведения Маркса и Энгельса, как 

«Манифест коммунистической партии». Всю остальную жизнь Маркс и Энгельс прошли 

плечом к плечу, отстаивая и разрабатывая мировоззрение партии коммунистов, организуя 

рабочий класс на борьбу против капитализма. 

До 1847 г. ими были созданы четыре больших произведения: «Положение рабочего 

класса в Англии», написанное Энгельсом, совместные работы Маркса и Энгельса «Святое 

семейство» и «Немецкая идеология» и произведение Маркса «Нищета философии». 

С середины 1844 г. Маркс и Энгельс, разными путями придя к выводу об 

освободительной исторической роли пролетариата, тщательно изучают фактическую 

историю и положение рабочего класса крупнейших европейских стран того времени. Идея об 

исторической роли pa6o-чего класса, призванного освободить человеческое общество от 

эксплуатации, угнетения и произвола, впервые высказанная Марксом в статье «К критике 

гегелевской философии права», опубликованной в выпусках 1—2 «Немецко-французского 

ежегодника», прочно входит в содержание всех работ Маркса и Энгельса тех лет. Статьи 

Маркса — «К еврейскому вопросу», «К критике гегелевской философии права», работы 

Энгельса — «Очерки критики политической экономии», «Положение рабочего класса в 

Англии», письма и небольшие статьи Маркса и Энгельса — все это в значительной мере 

посвящалось изучению   рабочего класса, его истории, положения и политических  

интересов. 

В одном из писем к Марксу Энгельс указывает, что социалистическое движение 

Германии блуждает в темноте и, чтобы вывести его на правильный, светлый путь, требуется 

«солидное обоснование» исторической роли рабочего класса. «В Кёльне я провел три дня, — 

пишет Энгельс Марксу в начале октября 1844 г., — и был поражен невероятными успехами 

нашей пропаганды. Наши люди там очень деятельны, но чувствуется недостаток в 

надлежащей опоре. Пока наши принципы не будут развиты — в двух трех книгах — и  не 

будут выведены, логически и исторически, из предшествующего мировоззрения и 

предшествующей истории как их необходимое продолжение, вся эта работа останется поло-

винчатой, и большинство наших будет блуждать, как в темноте».
 
 

Энгельс уже совершенно отчетливо ставит вопрос о научном обосновании 

исторической роли рабочего класса. 

И именно потому, что для Маркса и Энгельса становится все более ясным соотношение 

борющихся сил в буржуазном обществе середины сороковых годов прошлого века, а также 
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историческая роль каждого из классов, принимавших участие в этой борьбе, они все более 

решительно выдвигают на первый план задачу — добиться того, чтобы передовые идеи 

господствовали в сознании рабочего класса. Только при этом условии, говорили 

основоположники марксизма, можно рассчитывать на серьезный результат в борьбе за 

освобождение всех трудящихся от эксплуатации. 

Но для этого нужно нести передовые идеи в среду рабочего класса, ремесленников и 

крестьян, неустанно пропагандировать всеми средствами коммунистические идеи. 

Маркс и Энгельс бичуют филистеров, объединяют вокруг себя передовых людей из 

среды трудящихся Германии, призывают решительно покончить со старым индивидуальным 

протестом против буржуазного общества. Энгельс указывал, что если немецкие пролетарии 

будут развиваться по тому же закону, что и английские, то они    «скоро    поймут,  что   этот   

способ   индивидуального протеста против старого общества, путем насилий, бесполезен, и 

будут протестовать против него, как люди, путем коммунизма. Если бы только можно было 

указать им путь!»  — восклицает Энгельс. 

Маркс и Энгельс, опираясь на еще небольшой к тому времени опыт революционной 

борьбы, шаг за шагом создавали положительную программу пропаганды и революционных 

действий, направленных на улучшение положения трудящихся классов, на революционную 

смену буржуазного общества обществом коммунистическим. Маркс и Энгельс постепенно 

переходили от абстрактной критики вопиющей несправедливости и пороков общества, 

основанного на капиталистической эксплуатации, к практической организации протеста 

против капитализма и серьезному обоснованию путей общественного развития к 

коммунизму. Энгельс писал в конце 1844 г., что «немцы имеют еще очень неясные 

представления о практической осуществимости коммунизма. Чтобы устранить это 

препятствие, я напишу маленькую брошюру, в которой покажу, что коммунизм 

осуществим». Каков же должен быть путь к коммунизму? В своих произведениях того 

времени Маркс и Энгельс разрабатывают ответ на этот вопрос. В то время у них еще не было 

вполне сложившейся точки зрения на все стороны этого сложнейшего вопроса. Однако, хотя 

многие детали и важнейшие стороны нового мировоззрения к 1844 г. еще не были раз-

работаны, коренное основание всего революционного мировоззрения Маркса и Энгельса, 

предопределившее правильный путь их дальнейшей работы, было уже установлено. Таким 

коренным основанием явилось отчетливое понимание положения, а также исторической 

роли пролетариата. 

В своей статье «Фридрих Энгельс» Ленин писал, что взгляды Маркса и Энгельса на 

социализм, на роль рабочего класса теперь усвоены всем борющимся за свое освобождение 

пролетариатом. Но «когда два друга в 40-х годах приняли участие в социалистической 

литературе и общественных движениях своего времени, такие воззрения были совершенной 

новостью. Тогда было много талантливых и бездарных, честных и бесчестных людей, 

которые, увлекаясь борьбою за политическую свободу, борьбой с самодержавием царей, 

полиции и попов, не видели противоположности интересов буржуазии и пролетариата. Эти 

люди не допускали и мысли, чтобы рабочие выступали, как самостоятельная общественная 

сила». 

 Ленин показывает далее, что много было также мечтателей, пытавшихся убедить 

правителей изменить существующий строй. Многие социалисты видели в пролетариате язву 

и с ужасом смотрели, как растет она вместе с ростом промышленности. «В 

противоположность общему страху перед развитием пролетариата, Маркс и Энгельс все своя 

надежды возлагали на беспрерывный рост пролетариата. Чем больше пролетариев, тем 

больше их сила, как революционного класса, тем ближе и возможнее социализм. В немногих 

словах заслуга Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так: они научили 

рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний  поставили науку» . 

Выводы Маркса и Энгельса о роли пролетариата базировались на огромном 

историческом, фактическом материале, изученном ими к тому времени. 

Из переписки Маркса и Энгельса видно, что уже в ноябре—декабре 1844 г. Энгельс 

усиленно работал над книгой «Положение рабочего класса в Англии» и собирался выпустить 
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ее в свет в начале 1845 г. В письме к Марксу из Бармена, 19 ноября 1844 г., Энгельс 

отмечает, что он влез с головой в английские газеты и книги, из которых черпает 

значительный  материал для своей книги об английских пролетариях. Энгельс писал: «Я 

составляю англичанам сланный перечень их грехов. Перед лицом всего мира я обвиняю 

английскую буржуазию в массовых убийствах, грабежах и других преступлениях. Я пишу 

особое английское предисловие к книге, которое напечатаю отдельно и разошлю английским 

партийным лидерам, литераторам и членам парламента. Пусть они помнят обо мне. Впрочем, 

само собой разумеется, что я хотя и бью по мешку, но имею в виду осла (den Sack schlage und 

den Esel meine), а именно немецкую буржуазию, которой я достаточно ясно говорю, что она 

так же плоха, как английская, но далеко не так смела, последовательна и искусна в области 

живодерства». 

Работа Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» занимает выдающееся место в 

формировании мировоззрения основоположников марксизма. В ней всесторонне освещено 

положение рабочего класса в классической капиталистической стране XIX века — Англии. А 

положение рабочего класса, по словам Энгельса, «есть действительная основа и исходный 

пункт всех социальных движений современности... С одной стороны, чтобы обосновать 

социалистические теории, с другой — чтобы дать твердую почву суждениям о праве этих 

теорий на существование и чтобы положить конец всем мечтаниям и фантазиям pro и contra, 

изучение положения пролетариата является неизбежной необходимостью».  

Энгельс в течение 21 месяца непрерывно изучал, лично наблюдал жизнь и борьбу 

английских рабочих, прежде чем опубликовать свой классический труд., В посвящении — 

«К рабочему классу Великобритании» — Энгельс сам указывает, что он изучал положение 

английских рабочих с самым серьезным вниманием, старательно разбирался в разно-

образных официальных и неофициальных документах, изучал жизнь рабочих в их домах и 

квартирах, наблюдал их повседневную работу, их борьбу с политической властью 

угнетателей пролетариата в Англии. В результате этого изучения Энгельс пришел к выводу, 

что положение рабочего класса является красноречивым подтверждением глубочайших 

противоречий и несправедливостей буржуазного общества, основанного на привилегии 

частной собственности, перед которой «все другие привилегии — ничто». 

В V главе своего замечательного труда «Положение рабочего класса в Англии» 

Энгельс обвинял буржуазное общество в сознательном убийстве пролетариата. В своей 

книге Энгельс показал, что если один человек наносит такой вред другому, что тот умирает, 

это называется убийством. А разве не является социальным убийством многих сотен 

пролетариев само их положение, когда они обречены на преждевременную неестественную 

смерть, когда они поставлены в условия, при которых жить не могут! Правящие классы 

прекрасно осведомлены об этом и тем не менее не только ничего не предпринимают для 

улучшения положения   рабочих, но не хотят и не будут  ничего предпринимать в этой 

области. Энгельс, обращаясь к рабочему классу Англии, указывает, что рабочим нечего 

ждать какой бы то ни было помощи от своих врагов, ибо интересы буржуазии «диаметрально 

противоположны вашим, хотя они постоянно утверждают противное и уверяют вас в самой 

сердечной симпатии к вашей судьбе. Против них вопиют их дела... средние классы — что бы 

они ни говорили — на деле стремятся только к собственному обогащению за счет вашего 

труда, пока могут торговать его продуктом, и оставляют вас умирать с голода, как только у 

них исчезает возможность извлекать выгоды из этой скрытой торговли человеческим 

мясом». 

Энгельс на ярких примерах и огромном обобщенном им историческом материале 

вскрыл, насколько глубоко деморализованной, «безнадежно испорченной своекорыстием», 

внутренне разлагающейся, не способной к какому бы то ни было прогрессу, была английская 

буржуазия середины XIX века.  Она уже тогда показала всю свою реакционную суть, 

неспособность не только сделать выводы из положения классов в Англии, но даже оценить 

отдельные факты. И вот этот разлагающийся, реакционный класс, составляющий ничтожное 

меньшинство населения Англии, держит в руках всю политическую власть, обладает почти 

всем национальным богатством! Буржуазия создала свой аппарат угнетения — государство, 
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которое ей нужно для того, чтобы «держась в узде необходимый ей пролетариат... она и 

пользуется им против пролетариата и по возможности не позволяет ему вмешиваться в свои 

дела». Буржуазия строит все свое законодательство, направляя его на защиту имущих против 

неимущих. Закон такого государства не охраняет пролетария от произвола властей, а, 

наоборот, «полиция без всяких околичностей врывается в его дом, арестует его и 

расправляется с ним, как хочет». 

Вот почему вполне понятным является вывод, сделанный Энгельсом: «Поскольку 

рабочий хочет освободиться от теперешнего положения вещей, буржуа становится заклятым 

его врагом». 

В своей работе Энгельс показал, таким образом, наличие глубочайших, коренных 

противоречий между рабочими и буржуа, неизбежность ожесточенной классовой борьбы 

между ними. И как бы ни изощрялась буржуазия, она никогда не сможет убедить рабочих в 

истинности мальтузианской «теории», согласно которой рабочие и крестьяне — лишнее, 

«избыточное население», никакие ревностные доводы буржуазии не заставят пролетариев 

признать себя таковым и согласиться умереть с голода. Пролетарии, наоборот, все более 

уясняют, «что именно они со своими трудолюбивыми руками полезны и нужны, а 

избыточными, лишними являются, в сущности, богатые господа капиталисты,  которые   

ничего  не  делают.
 
 

      Самым значительным результатом всего исследования Энгельса явилось 

непреклонное убеждение, четко сформулированное им в его книге, что, «покуда власть 

находится в руках богачей», пролетарии не могут избавиться от того, чтобы их считали 

«избыточным населением», которому хорошо, полезно и нужно умереть с голода. Энгельс 

цитирует стихотворение Эдуарда П. Мида из Бирмингема, который верно отразил 

настроение английских рабочих: 

 

Долой же слепую,   бездушную власть! 

 Вы,   полчища   белых   рабов,  

Свяжите чудовища черную пасть  

И силу железных зубов!..  

И слуг его наглых, утративших честь  

И  совесть продавших  давно,  

Пускай поразит их  народная месть  

С  тельцом  золотым  заодно .
 
 

 

Уже в 1844 г. Маркс и Энгельс выдвинули требование - уничтожения политической 

власти богачей и создания власти рабочих. Путь для этого — революция рабочих. Энгельс, 

опираясь на изучение истории, общественной жизни, положения и борьбы классов в Англии, 

предсказывал, что в этой стране наступит революция, с которой не сможет сравниться ни 

одна революция прошлого: «народная месть прорвется с такой яростью, перед которой собы-

тия 1793 г.  совершенно побледнеют...  Мирный выход из создавшегося здесь положения уже 

невозможен, и потому революция должна наступить».
 
В главе «Отношение буржуазии к 

пролетариату» Энгельс убедительно показал, что война бедных против богатых вытекает из 

исторического развития Англии, что она уже ведется в форме отдельных стычек, но очень 

скоро получит всеобщий характер. Общественные классы — буржуазия и пролетариат 

вступают во все большие противоречия друг с другом, все более обособляются друг от друга, 

«дух протеста все более и более охватывает рабочих, ожесточение растет, отдельные парти-

занские стычки разрастаются в более крупные сражения и демонстрации, и скоро достаточно 

будет небольшого толчка для того, чтобы привести лавину в движение. Тогда действительно 

раздастся по всей стране боевой клич: «война дворцам, мир хижинам!» — но тогда для 

богатых будет слишком поздно принимать меры предосторожности». 

Энгельс предупреждает английских рабочих об огромных трудностях предстоящей 

борьбы, убеждает их в необходимости сплотиться, организоваться, чтобы быть в состоянии 

победить врага, призывает их быть мужественными и отважными. Имея в виду 
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историческую роль рабочего класса, интересы которого совпадают с интересами всего чело-

вечества, Энгельс воспитывает у пролетариев уверенность в их победе, в правоте их дела. 

«Успех ваш верен, — писал Энгельс, обращаясь к английским рабочим, — и ни один шаг, 

сделанный вами в этом движении вперед, не будет потерян для нашего общего дела — дела 

всего человечества». 

Книга Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» впервые дала глубокий 

научный анализ исторической роли пролетариата, явилась мастерски написанной, яркой кар-

тиной положения рабочего класса, предуказала жестокие грядущие битвы английских 

пролетариев с буржуа, открыла глаза передовым рабочим всех стран на их положение, их 

задачи, пути борьбы за освобождение. Ленин отмечал, что в этой книге было впервые 

показано, что рабочий класс — не только страдающий класс, но класс, который сам поможет 

себе, сам завоюет свое освобождение. 

 

§ 1. 5. «Святое семейство» 
 
В то время когда Энгельс собирал материал для своей книги, Марко проделал главную 

работу по совместно ими задуманному  труду   «Святое   семейство». 

Получив к осени 1844 г. восемь номеров «Всеобщей литературной газеты» (орган 

левых гегельянцев, издававшийся Бруно Бауэром), Маркс и Энгельс задумали совместное 

выступление против Бауэра и его друзей. 

«Литературная газета» пропагандировала мысль, что все прогрессивное, что было 

создано человечеством, осуществлено благодаря деятельности духовно одаренных лиц и что 

все народы обязаны прояснением своего самосознания никому иному, как именно 

«Литературной газете», ее редакторам и сотрудникам. В то же время все пассивное, все 

косное, все инертное, все задерживающее исторический процесс «Литературная газета» свя-

зывала с жизнью, с деятельностью народных масс. Маркс и Энгельс отдавали себе ясный 

отчет в том, какой огромный вред причиняет рабочему движению Германии, борьбе против 

прусского государства это направление в идейной жизни страны. 

Понятно, что суровая критика левых гегельянцев была весьма важной, жизненно 

необходимой задачей, которую требовалось решить для успешной работы по идейному и 

политическому сплочению трудящихся Германии в их борьбе   за   освобождение. 

Такая критика реакционного идейного направления «Литературной  газеты» и дана в 

«Святом семействе». 

Расположение материала в этой книге Маркса и Энгельса, а также характер вопросов, 

затронутых в ней, в большой степени зависели от содержания «Литературной газеты», 

которую с такой тщательностью критиковали Маркс и Энгельс.  

«Святое семейство» — книга, написанная, за исключением нескольких параграфов, 

Марксом, — шаг за шагом разбирает теоретические и политические «похождения» 

«Литературной газеты». 

Ленин придавал серьезное значение работе Маркса и Энгельса «Святое семейство». В 

1895 г. он тщательно конспектирует «Святое семейство», почти полностью выписывая 

важнейшие места книги, особенно те, в которых Маркс и Энгельс излагают свое 

мировоззрение, противопоставляя его реакционным взглядам представителей гегельянства 

из  берлинской «Литературной газеты». 

На какие вопросы обратил внимание Ленин, доставляя конспект  этой  работы?  

С особым вниманием Ленин выписывал и комментировал места из «Святого 

семейства», посвященные вопросам нового, материалистического понимания истории, 

обоснованию великой освободительной роли рабочего класса, критике идеализма и 

ограниченностей старого материализма, освещению истории культуры, науки, философии и  

их значения для рабочего  класса.. 

Ленин писал об этом первом совместном труде Маркса и Энгельса: «Социалистом 

Энгельс сделался только в Англии. В Манчестере он вступил в связь с деятелями тогдашнего 

английского рабочего движения и стал писать в английских социалистических изданиях. В 
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1844 году, возвращаясь в Германию, он по пути познакомился в Париже с Марксом, с 

которым уже раньше у него завязалась переписка. Маркс в Париже под влиянием француз-

ских социалистов и французской жизни сделался тоже социалистом. Здесь друзья сообща 

написали книгу: «Святое семейство, или критика критической критики». В этой книге... 

заложены основы того революционно-материалистического социализма, главные мысли 

которого мы изложили выше. «Святое семейство» — шуточное прозвание философов 

братьев Бауэров с их последователями. Эти господа проповедовали критику, которая стоит 

выше всякой действительности, выше партий и политики, отрицает всякую практическую 

деятельность и лишь «критически» созерцает окружающий мир и происходящие в нем 

события. Господа Бауэры свысока судили о пролетариате, как о некритической массе. 

Против этого вздорного и вредного направления решительно восстали Марко и Энгельс. Во 

имя действительной человеческой личности — рабочего, попираемого господствующими 

классами и государством, они требуют не созерцания, а борьбы за лучшее устройство 

общества. Силу, способную вести такую борьбу и заинтересованную в ней, они видят, ко-

нечно, в пролетариате». 

Таким образом, в «Святом семействе» излагались основы нового   мировоззрения   

нового  общественного  класса — пролетариата. Маркс и Энгельс давали передовому чело-

вечеству «истинный  лозунг  борьбы». 

В первых числах декабря 1844 г. Маркс закончил «Святое семейство», а весной 1845 г. 

книга вышла из печати. 

«Святое семейство» явилось ответом на запросы политической и идейной борьбы, 

ответом, который должны были дать Маркс и Энгельс, когда они пришли к выводу о не-

избежности коммунистической революции. Это замечательное сочинение явилось также 

боевым орудием пропаганды коммунистических идей и идей диалектического материализма, 

прежде всего среди рабочего класса. К моменту создания этой работы Марксом и Энгельсом 

в общих чертах была выработана сущность диалектико - материалистического  

мировоззрения. 

«Если бы можно было воздействовать непосредственно на народ, то мы скоро заняли 

бы господствующее положение», — пишет Энгельс Марксу в октябре 1844 г. В одном из 

писем к Марксу Энгельс отмечает, что задача в том, чтобы уничтожить среди рабочих и 

ремесленников элементы анархизма, элементы индивидуализма, придать всей политической 

борьбе организованный и боевой характер. Вывести рабочих в их борьбе на путь комму-

низма — такую задачу ставят Маркс и Энгельс, работая над «Святым семейством». 

Выше уже указывалось, что, в то время когда Маркс выполнял основную работу по 

«Святому семейству», Энгельс писал свою замечательную книгу «Положение рабочего 

класса в Англии». 

Маркс не случайно избрал объектом своей критики литературное направление, 

возглавляемое Бауэром. Мы уже писали, что «Всеобщая литературная газета» проповедовала 

теорию, согласно которой все недостатки исторического процесса относились за счет 

действий масс, а все прогрессивные черты этого процесса — за счет духовного творчества 

отдельных деятелей. Маркс самым тщательным образом разбирает этот вопрос и впервые 

формулирует то важнейшее положение исторического материализма, согласно которому 

историю делает сам народ и от его борьбы зависит направление исторического развития. 

Маркс писал в этой книге: «Если социалистические   писатели   приписывают    эту 

всемирно-историческую роль пролетариату, то это никоим образом не происходит от того, 

что они, как увернет нас критическая   критика,   считают   пролетариев богами». 

Известно, например, насколько точно совпало выступление реакционного философа 

Шпенглера против марксизма с тезисами «Всеобщей -литературной газеты» о том, что 

«социалисты делают рабочих богами». Маркс тогда же разглядел в «литературной критике» 

врагов рабочего класса и врагов всего немецкого народа. Вот почему так политически остро 

звучат эти слова Маркса   в  наше   время. 

Маркс писал далее: «Скорее наоборот. Так как отвлечение от всего человеческого, даже 

от видимости человеческого, нашло себе в оформившемся пролетариате практически 
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совершенное выражение; так как в жизненных условиях пролетариата все жизненные 

условия современного общества достигли вершины бесчеловечности; так как в пролетариате 

человек потерял самого себя, но вместе с тем не только обрел теоретическое сознание этой 

потери, а непосредственно еще вынужден к возмущению против этой бесчеловечности 

велением ничем не прикрашенной, неумолимой, абсолютно властной нужды, этого 

практического выражения необходимости, — то поэтому пролетариат может и должен сам 

себя освободить. Но он не может освободить себя, не упразднив своих собственных 

жизненных условий... не упразднив всех бесчеловечных жизненных условий современного 

общества, сосредоточившихся в его собственном положении. Он не напрасно проходит 

суровую, закаляющую  школу  труда». 

Именно потому, что рабочий класс — единственный класс, свободный от 

ограниченностей всех прошлых обществ, что он проходит суровую и закаляющую школу 

труда, он и оказывается способным к завоеванию политической власти и к революционному 

преобразованию буржуазного общества в общество коммунистическое. Маркс пишет, что 

нужно быть знакомым с жаждой знания, с неутомимым стремлением к саморазвитию 

французских и английских рабочих, чтобы иметь представление о человеческом  

благородстве этого движения.  И он делает в высшей степени замечательный вывод о том, 

что на протяжении всей истории духовное развитие человечества шло таким образом, что 

оно осуществлялось в ущерб общей массе человечества. Но возникнет такой общественный 

строй  — социализм, когда идейное развитие людей будет проходить одновременно с общим 

подъемом материального благосостояния трудящихся. 

Но если вся история классового общества есть история борьбы классов, если все, что 

есть бессмертного и положительного в истории, зависит от того, как боролся и творил народ, 

то вполне понятно, что Маркс и Энгельс видели свою задачу, прежде всего в том, чтобы 

организовать рабочий класс и сделать его деятельность еще более плодотворной для 

исторического прогресса. 

Маркс разоблачил подлинный характер так называемой «заботы» о народе со стороны 

буржуа, показывая, что господствующие классы уподобляются тому «парижскому фату», 

«который после танца приглашает свою даму к ужину следующими словами: «Ах, мадам, 

недостаточно танцевать в пользу этих бедных... будем благотворительны до конца... 

пойдемте ужинать в пользу этих бедняков?». 

Маркс и Энгельс шаг за шагом раскрывают особенности так называемой «защиты» 

народа, на которую способны представители либеральной буржуазии. Они делают вывод, 

что народ должен освободить себя сам. 

В «Святом семействе» Маркс и Энгельс в непосредственной связи с учением о роли 

народа в развитии общества поставили вопрос об изменении действительности, как задачу 

революционной теории и практики. Маркс доказывает, что идеи никогда не выводили 

общество за пределы старого строя, что они выводили лишь за пределы идей старого строя, а 

чтобы действительно осуществить выход за пределы старого строя, нужно применить 

практическую силу. Чтобы освободиться от действительного, чувственного ярма, следует 

применять и действительные средства борьбы. Последние могут быть достаточны, когда в 

борьбу вовлекается большинство рабочего класса. 

При этом условии «вместе с основательностью исторического действия будет, 

следовательно, расти и объем   массы, делом которой оно является». 

Рабочий класс, его деятельность, его организованность, его способность к завоеванию 

политических свобод, его великая, неистощимая энергия, способная смести все старые, 

консервативные политические учреждения и все старые, изжитые жизнью доктрины, — 

такова великая историческая сила, преобразующая мир, о которой писали молодые Маркс и 

Энгельс. 

Идеалистическим взглядам гегельянцев, объединившихся вокруг Бауэра, Штирнера и 

др., Маркс и Энгельс уже в 1844 — 1846 гг. противопоставляли материалистическое 

понимание  истории. 
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Маркс и Энгельс показывали, что младогегельянцы не только не внесли в философию 

ничего нового по сравнению с Гегелем, но брали у Гегеля реакционные стороны его 

убеждений. «Критика только то и делает, — пишет Энгельс, — что «образует формулы из 

категорий существующего», а именно — из существующей гегелевской философии и 

существующих социальных стремлений. Формулы — и ничего более, кроме формул. И, не-

смотря на все ее нападки на догматизм, она сама себя осуждает на догматизм, мало того — 

на догматизм женский. Она является и остается старой бабой; она — увядшая и 

вдовствующая гегелевская философия, которая подрумянивает и подкрашивает свое 

высохшее до отвратительнейшей абстракции тело и поглядывает на всю Германию в. 

поисках за женихом». 

В разделе «Критическое сражение с французским материализмом» Маркс дал 

гениальное освещение развития философии XVII —XVIII веков и указал на непосредствен-

ную связь материализма с естествознанием и коммунизмом. Отметив, что существуют «два 

направления французского материализма: одно берет свое начало от Декарта, другое — от 

Локка, Маркс после  глубокого анализа учений основных представителей этих направлений 

приходит к заключению, что «как картезианский материализм приводит к естествознанию в 

тесном смысле слова, так другое направление французского материализма приводит не-

посредственно к социализму и коммунизму». 

В 1844 — 1845 гг. Маркс и Энгельс разработали основы своего коммунистического 

мировоззрения. В «Немецкой идеологии» материалистическое, коммунистическое миро-

воззрение Маркса и Энгельса получает дальнейшее развитие. 

 

§ 1. 6. «Немецкая идеология» 
 

Гениальное произведение основоположников марксизма — «Немецкая идеология» 

относится к 1845 — 1846 гг. Именно в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс подвели 

итоги непродолжительной еще к тому времени, но исключительно плодотворной для 

научной теории марксизма борьбы рабочего класса. Все страницы этого произведения, так 

или иначе, вошли в текст нашего исследования. 

Маркс писал в предисловии «К критике политической экономии», что, когда весной 

1845 г. Энгельс также поселился в Брюсселе, они решили сообща разработать свои взгляды, 

противоположные взглядам немецкой философии того времени, в сущности, свести счеты со 

своей прежней философской совестью. Это намерение было выполнено в форме критики 

после-гегелевской философии. «Рукопись — в объеме двух толстых томов в восьмую долю 

листа — давно уже прибыла на место издания в Вестфалию, когда нас известили, что 

изменившиеся обстоятельства делают ее напечатание невозможным. Мы тем охотнее 

предоставили рукопись грызущей критике мышей, что наша главная цель — выяснение дела 

самим себе — была достигнута». 

Буржуазные издатели не могли, конечно, опубликовать произведение,   которое   

говорило   о   неминуемой   гибели всего буржуазного общества. Много десятилетий 

пролежало это сочинение в архивах немецкой социал-демократической партии; оно 

оказалось не по вкусу также и реакционным вождям немецкой социал-демократической пар-

тии, которые приводили множество различных мотивов, чтобы задержать опубликование 

этой замечательной работы Маркса и Энгельса. Так, Бернштейн и Каутский считали ее 

«устаревшей», «несвоевременной», не отвечающей насущным задачам международного 

рабочего движения. И только большевистская партия извлекла бессмертное, классическое 

произведение марксизма из архивов немецкой социал-демократии. Только в стране 

социализма впервые стало возможным опубликование этого гениального творения 

человеческой мысли. 

Первый раздел «Немецкой идеологии» посвящен критике философских взглядов 

немецкого материалиста Людвига Фейербаха. Ставя вопрос о причинах развития идеологии 

в обществе, Маркс и Энгельс резко критикуют немецкую буржуазную идеологию, 

указывают, что представление буржуазных ученых об абсолютно самостоятельном развитии 
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сознания — миф, что на самом деле базисом всякой идеологии являются практические 

отношения людей, их  производственные отношения. 

Завершается этот раздел выводом о неизбежной гибели буржуазного общественного 

строя и замене его более высоким общественным строем — коммунизмом. Эта замена будет 

осуществлена через коммунистическую революцию,  через завоевание власти 

пролетариатом. 

Второй раздел этого сочинения посвящен «Лейпцигскому собору» — ироническое 

название представителей немецкого младогегельянства: Эдгара Бауэра, Бруно Бауэра, Макса 

Штирнера и др. Маркс и Энгельс разоблачили этих крикливых лицемеров, выступавших под 

видом критики идеализма и религии с защитой мистики и реакции в философии. 

Основоположники марксизма показали, что Бруно Бауэр, провозглашавший себя 

обновителем мира, на самом деле боролся с прогрессивной философией того времени, с фи-

лософией Фейербаха. Сторонник Бруно, «святой Макс»— Штирнер, работавший якобы для 

освобождения человечества, на самом деле, как показали Маркс и Энгельс, был сторонником 

частной собственности и буржуазного реакционного мировоззрения. Он боролся с 

коммунистическим и с материалистическим мировоззрением. Вот почему Маркс и Энгельс 

назвали группу этих выродившихся и измельчавших поборников гегелевского идеализма 

«Святым семейством» и  «Лейпцигским   собором». 

Ярким проявлением идеалистической точки зрения на историю человеческого 

общества являются представления участников «Лейпцигского собора» о философии, ре-

лигии, праве и морали, как об областях человеческой деятельности, имеющих якобы свою 

собственную, абсолютно самостоятельную историю. Разбивая эти идеалистические 

заблуждения, Маркс и Энгельс показали, что лишь «благодаря отрыву мыслей от служащих 

им базисом индивидов и их эмпирических отношений, могло возникнуть представление об 

особом развитии и истории чистых мыслей» 

 Материалистическое объяснение исторического процесса в корне противоположно 

идеалистическим взглядам на общественную жизнь, развитым «Лейпцигским собором» и 

немецким «истинным социализмом». 

С точки зрения представителей «Лейпцигского собора»— Бруно Бауэра и Макса 

Штирнера — история человечества не только может быть целиком уложена в историю идей, 

но все положительное содержание этой истории сводится к критической деятельности духа и 

его носителей. Творцами истории, по их мнению, являются «критически мыслящие 

личности», «герои», «интеллигенты», представители  умственного труда. На 

противостояшой стороне стоит «некритическая», пассивная, «инертная», не способная к 

самостоятельной исторической деятельности масса. «Герои» снисходят до «толпы» и 

осуществляют исторический прогресс. История общества приобретает при этом крайне 

мистический   вид. 

Маркс и Энгельс разоблачили реакционно-буржуазный характер этих идей и доказали 

их антинародность. Революционный класс, создавая свою собственную, самостоятельную 

партию, должен был беспощадно расправиться со всякими реакционными идеями, в том 

числе и с идеями «Лейпцигского собора» и «истинных социалистов», с ложными теориями о 

народе, о трудящихся классах, как пассивной толпе, слепо следующей за «героями». 

В последнем разделе этого сочинения Маркс и Энгельс показали, что в Германии 

многие реакционеры были непрочь называть себя социалистами, да еще социалистами 

«истинными». 

Маркс и Энгельс сорвали маску с этих «истинных социалистов» и показали их 

буржуазно-реакционное лицо. Такой «истинный социалист», как Карл Грюн, написавший 

книгу о социальном движении во Франции и в Бельгии, на деле боролся не за 

социалистическое общество, а за буржуазное, выхолащивая революционный смысл и 

политическое значение французского социализма. Пересаживая передовые идеи этого 

учения на почву отсталых отношений немецкой действительности, Грюн придавал им 

абстрактный, отвлеченный вид и использовал при этом наиболее реакционные, 
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консервативные убеждения прошлых буржуазных и даже феодальных идеологов для 

оправдания своей борьбы с коммунизмом. 

Маркс и Энгельс наглядно показывают, что этот буржуазный лже-социализм не может 

служить мировоззрением, руководствуясь которым рабочий класс завоюет победу. Таким 

мировоззрением может быть только новая, революционная теория, правильно выясняющая 

законы общественной жизни, способная завоевать симпатии всех трудящихся мира и научно 

обосновать пути освобождения народов от капиталистического гнета. 

Маркс и Энгельс вскрыли реакционно-буржуазный характер идеалистической 

идеологии, господствовавшей тогда в Германии. Они показали, что буржуазные теоретики 

Германии того времени по существу оправдывали и закрепляли буржуазную частную 

собственность, объявляя ее вечной. Поэтому коммунисты, выступая против этих взглядов, 

ведут борьбу против буржуазной, освящающей частную собственность, идеологии вообще. 

«Если ограниченный буржуа, — пишут Маркс и Энгельс, — говорит коммунистам: 

уничтожая собственность, т. е. мое существование в качестве капиталиста, помещика, 

фабриканта и ваше существование в качестве рабочих, вы уничтожаете мою и вашу 

индивидуальность; отнимая у меня возможность эксплуатировать вас, рабочих, загребать 

мою прибыль, проценты или ренту, вы отнимаете у меня возможность существовать в 

качестве индивида... — то нельзя, по крайней мере, отказать ему в откровенности и бесстыд-

стве. Для буржуа это действительно так: он считает себя индивидом  лишь   постольку,   

поскольку   он   буржуа.  

Но когда появляются на сцену теоретики буржуазии и дают этому утверждению общее 

выражение, когда они и теоретически отождествляют собственность буржуа с индиви-

дуальностью и хотят логически оправдать это отождествление, лишь тогда эта чепуха 

становится торжественной и священной». Отбросив эти реакционные догмы немецких 

«истинных социалистов» о «неотменимости частной собственности», «коммунисты, во 

всяком случае, отнюдь не постесняются свергнуть господство буржуазии и уничтожить ее 

«благоденствие», как только будут в силах это сделать». 

Наиболее важной частью «Немецкой идеологии» является раздел, посвященный Л. 

Фейербаху. Остановимся поэтому несколько подробнее на содержании этого раздела. 

В главе, посвященной Фейербаху, Маркс и Энгельс показывают, как произошло 

разложение немецкой идеалистической философской мысли, как «философские промыш-

ленники» занимались эксплуатацией «абсолютного духа» Гегеля и как различные 

«последователи» гегелевского идеализма строили эклектические философские системы, раз-

валившиеся при первой попытке проверить их истинность и научность опытом 

общественного развития. Как бы ни изощрялись эти идеологи в доказательствах зависимости 

реальных отношений людей от «абсолютной идеи», говорят Маркс и Энгельс, эта 

зависимость никогда не может быть подтверждена в жизни. Отношения людей складываются 

не благодаря отношениям понятий, но люди сначала в «действительном общении» создают 

«эмпирические отношения, и уже потом, задним числом, люди эти отношения 

конструируют, изображают, представляют себе, укрепляют и оправдывают...».  Вот почему, 

оставаясь на почве идеалистического учения Гегеля и его сторонников, нельзя понять 

действительное, эмпирическое поведение людей и их действительные общественные 

отношения. Чтобы это осуществить, «нужно «оставить философию в стороне»... нужно 

выпрыгнуть из нее и в качестве обыкновенного человека взяться за изучение 

действительности». 

Выступая против гегельянцев, Маркс и Энгельс писали: «Их полемика против Гегеля и 

друг против друга ограничивается тем, что каждый из них выхватывает какую-нибудь одну 

сторону гегелевской системы и направляет ее как против всей системы, так и против тех 

сторон, которые выхвачены другими». 

Маркс и Энгельс считали, что после Гегеля из немецких философов лишь Фейербах 

сделал действительный шаг вперед в развитии философии. Но и философия Фейербаха была 

ограниченной и страдала, по их мнению, серьезными недостатками. 
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В противоположность гегельянцам и Фейербаху Маркс и Энгельс утверждали, что есть 

только одна наука — наука истории. Эта единая и вместе с тем многогранная наука имеет 

две основные, главные стороны: историю природы и историю людей, т. е. историю общества. 

Что же касается истории идеологии, которую многие представители буржуазной 

историографии пытались превратить в основу всей истории человечества, то она 

представляет собой лишь надстройку над действительной основой жизни человеческого 

общества. Маркс и Энгельс показали, что подлинный первоисточник всех идей следует 

искать в экономической жизни общества, в развитии производительных сил и  

производственных отношений. 

Основоположники марксизма установили, что от уровня развития производительных 

сил общества зависит определенная форма разделения труда, что от различных ступеней 

развития разделения труда зависят различные формы собственности, что отношение 

человека к орудиям труда и продуктам труда предопределяет взаимоотношения 

индивидуумов в обществе, что в процессе производственной деятельности складываются 

отношения людей, не зависящие от их сознания. И только вскрыв объективные законы 

развития человеческой истории, можно объяснить смысл этой истории, проникнуть в 

сокровенные тайны исторического процесса и поставить научное познание этих законов на 

службу революционной борьбе за свержение устаревшего Общества и замену его новым, 

бесклассовым  обществом. 

Уделив большое внимание изучению истории идей, материалистическому объяснению 

их происхождения, Маркс и Энгельс доказали, что «производство идей, представлений, 

сознания первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей — язык реальной жизни».
 
 

 Маркс и Энгельс подчеркивают, что сознание никогда не может быть чем-либо иным, 

как осознанием бытия, т. е. реального процесса жизни людей в обществе: не только научно-

философское осознание этого процесса, но даже самые туманные образования в мозгу людей 

являются, по Марксу и Энгельсу, совершенно необходимым, на определенной ступени 

развития общества, отражением жизненного процесса людей. И если наука действительно 

отражает этот действительный процесс жизни, то она перестает быть мертвым сборищем 

разрозненных, отдельных фактов, перечислением отдельных явлений жизни и становится 

действительным знанием о подлинных законах развития человеческого общества. 

Со всей тщательностью на огромном историческом материале Маркс и Энгельс 

доказали, что подлинная наука об обществе не может ставить непроходимые грани между 

жизнью людей и развитием природы, что процесс развития человеческого общества и 

процесс развития природы являются двумя сторонами единого, многогранного, живого 

процесса. Человек есть часть природы — это знали уже все предшествующие Марксу 

материалисты, в том числе и Фейербах, — но подлинное, многостороннее и богатое единство 

человека с природой проявляется в производственной жизни общества, в общественно-

производительном труде. 

Человеческая практика, процесс производства, по Марксу и Энгельсу,  есть 

действительный исторический процесс. 

В «Немецкой идеологии» поставлен вопрос о причинах возникновения представлений о 

том, что будто бы идеи могут вести самостоятельную жизнь и развиваться независимо от 

развития общества и деятельности человека. Отвечая на этот вопрос, Маркс и Энгельс 

указывают, что вместе с разделением труда в обществе, вместе с появлением классов области 

идеологической и производственной деятельности обособляются, сознание становится 

способным эмансипироваться от действительного мира и «перейти к образованию «чистой» 

теории, теологии, философии, морали и т. д. Люди, занимающиеся этой областью 

деятельности,  в результате отделения умственного труда от физического постепенно 

привыкают к мысли, будто бы их умственный труд является главенствующим, решающим, 

преобладающим и подчиняющим себе физический труд. С дальнейшим развитием 

разделения труда это представление закрепляется классовым интересом эксплуататорских 

классов, которые стремятся изобразить эти свои особые классовые интересы, 
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представленные в государстве и в идеологии, как всеобщий интерес всех людей данного 

общества. И так как разделение труда «совершается, — как говорят Маркс и Энгельс, — не 

добровольно, а стихийно», то государство, закрепляющее это разделение труда и связанное с 

ним противоречие между отдельным и общим интересом людей — между интересом 

господствующих и подчиненных классов, «принимает самостоятельную форму, оторванную 

от действительных — отдельных и совместных — интересов   и   вместе  с тем форму 

иллюзорной общности». 

Маркс и Энгельс доказали, что всякая наука в классовом обществе носит партийный, 

классовый характер. Именно в руках господствующих эксплуататорских классов находились 

во все времена все средства политического воздействия на народные массы, все средства раз-

вития науки и идеологического влияния на другие слои населения. Отсюда Маркс и Энгельс 

вывели чрезвычайно важный закон развития идеологии, доказанный всем опытом 

исторического развития общества: господствующей идеологией в том или ином обществе 

является всегда идеология   господствующего   класса. 

«В каждую эпоху мысли господствующего класса суть господствующие мысли... Класс, 

имеющий в своем распоряжении средства материального производства, в силу этого 

располагает, и средствами духовного производства, так что благодаря этому ему в то же 

время в общем подчинены мысли тех, у кого нет средств для духовного производства». 

Изучение всей человеческой истории, раскрытие внутренних законов зарождения, 

развития и гибели всего прошлого общества привело основоположников научного 

коммунизма к выводу о неизбежной гибели капиталистической формации. С гениальной 

прозорливостью доказали они, что из глубоких противоречий, в которые впадает буржуазное 

общество, возникает с неизбежностью законов природы и закон гибели капитализма: сам 

капиталистический строй порождает ту мощную силу, которая способна уничтожить старый 

мир и создать общество высшее, общество коммунистическое. 

Коммунизм, по Марксу и Энгельсу, не продукт переустройства общества по новым 

фантастическим, вымышленным планам, какие грезились утопическим социалистам, а 

необходимый результат развития общества, мировой культуры и цивилизации, необходимый 

результат классовой борьбы пролетариата. Коммунизм, писали Маркс и Энгельс, это не 

идеал, с которым должна сообразоваться действительность, а действительное движение, 

которое устраняет теперешнее состояние. 

Поэтому основоположники марксизма наряду с критикой идеализма критикуют и 

созерцательный материализм Фейербаха, который «хочет... как и прочие теоретики, добиться 

только правильного осознания существующего факта, тогда как задача действительного 

коммуниста состоит в том, чтобы низвергнуть это существующее... в действительности для 

практического материалиста, т. е. для коммуниста, все дело в том, чтобы 

революционизировать существующий мир, чтобы практически обратиться против 

существующего положения вещей и изменить его».  

Эти положения теории научного коммунизма и материалистического понимания 

истории Маркс и Энгельс установили путем обобщения международного опыта классовой 

борьбы пролетариата, путем критического овладения лучшими достижениями передовой 

мысли человечества в области философии, политэкономии и социализма. Учение Маркса и 

Энгельса выкристаллизовалось в борьбе с различными учениями буржуазного и 

мелкобуржуазного социализма, в том числе с теориями немецкого «истинного социализма». 

«Немецкая идеология» впервые подводит итоги этой борьбы и творческой созидательной 

работы марксизма по освоению культурного наследия прошлого и   Преодолению 

ограниченностей  этого  наследия. 

Маркс и Энгельс в этом произведении со всей силой показали, что «не критика, а 

революция — движущая сила истории». Революционный класс — пролетариат, согласно 

учению марксизма, может и должен осуществить коммунизм, но не путем подчинения своей 

воли и своей деятельности «выдающимся личностям», так называемым «героям» и 

представителям «абсолютного духа», как того хотели бы немецкие «истинные социалисты». 

Нет, пролетариат должен выковать свое собственное мировоззрение, которое могучим 
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светом озарит картину жизни человеческого общества и направит борьбу всех его передовых 

людей на завоевание коммунистического общества. Маркс и Энгельс не только представляли 

себе полную реальность и возможность завоевания коммунизма, но и нарисовали основные 

черты этого нового общества и указали пути его завоевания. Они видели, что коммунизм 

может быть осуществлен лишь путем революционной борьбы, через коммунистическую 

революцию. Только с коммунистической революции может быть начато построение нового 

общества. 

В революционной борьбе за построение этого общества люди преобразуют не только 

обстоятельства, общественные отношения, но и самих себя. Уничтожив эксплуатацию и 

частную собственность, перестроив производственные отношения и высоко подняв уровень 

производительных сил, «коммунистические пролетарии» и сами при этом не останутся 

прежними. Они будут хозяевами своей судьбы и перестанут быть эксплуатируемым 

пролетариями. Рабочий класс поведет за собой деревню по пути социалистического 

преобразования, ликвидирует противоположность между городом и деревней, уничтожит 

многовековую противоположность между трудом умственным и трудом физическим. Тем 

самым коммунизм станет практической реальностью. Основой нового общественного 

развития будут служить два факта: установление рабочими их собственной политической 

власти и создание социалистической собственности. Последнее имеет, по словам Маркса, 

огромное значение потому, что «...при всех прошлых присвоениях масса индивидов остава-

лась подчиненной одному-единственному орудию производства; при пролетарском 

присвоении масса орудий производства будет подчинена каждому индивиду, а собст-

венность — всем индивидам». 

Маркс считал, что изменение действительности возможно только при точном, научном 

знании этой действительности. И по этой причине действительная, практическая история 

должна была выступать основой для философии. Маркс подвергает резкой критике те идеи 

утопического социализма, которые мешали дальнейшему развитию самосознания рабочего 

класса. Так, например, 30 марта 1846 г. Маркс собрал у себя на квартире заседание 

коммунистического Комитета связи, чтобы решить вопрос об объединении всех 

революционных сил немецкого народа для борьбы против реакции и произвола. На этом 

совещании, кроме Маркса и Энгельса, присутствовали: Жиго, Вейтлинг, Эдгар фон-

Вестфален, Вейдемейер, Зейлер, Гейльберг и в качестве гостя русский либеральный 

журналист Анненков. В своих «Литературных воспоминаниях» Анненков пишет, что Маркс 

поставил вопрос о том, что пора покончить с «сектантским коммунизмом» ремесленников, 

что требуется проповедовать научный коммунизм. Вейтлинг начал развивать мысль, будто 

для пролетариата не имеет значения, насколько он подготовлен в теоретической области, что 

для него имеет большее значение организация магазинов, кофеен, торговых предприятий 

рабочих и т. д. Вейтлинг, вероятно, говорил бы еще, «если бы Маркс с гневно стиснутыми 

бровями не прервал его и не начал своего возражения. Сущность саркастической речи его 

заключалась в том, что возбуждать население, не давая ему никаких твердых продуманных 

оснований для деятельности, значило просто обманывать его. Возбуждение фантастических 

надежд, о котором говорилось сейчас, — замечает далее Маркс, — ведет только к конечной 

гибели, а не к спасению страдающих... Обращаться к работнику без строго научной идеи и 

положительного учения равносильно с пустой и бесчестной игрой в проповедники, при 

которой, с одной стороны, полагается вдохновенный пророк, а, с другой, допускаются только 

ослы,   слушающие  его,   разинув  рот».
 
 

Когда же Вейтлинг начал настаивать на своих филистерских, утопических, 

реакционных планах, отвергая значимость революционной теории для достижения победы 

рабочим классом, «взбешенный окончательно Маркс ударил кулаком по столу так сильно, 

что зазвенела и зашаталась лампа на столе, и вскочил с места, приговаривая: «Никогда  еще  

невежество  никому  не  помогло». 

Это заседание — яркий пример борьбы Маркса с антинаучными представлениями об 

исторической роли рабочего класса. Маркс стоял за глубокое единство революционной 

теории и практики в международном рабочем движении. 
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В 1845 — 1846 гг. Маркс и Энгельс выступают уже не просто за изменение 

действительности, но за определенный характер этого изменения, результатом которого 

должно быть коммунистическое общество. Маркс и Энгельс в эти годы показали 

историческую неизбежность коммунистической революции («Немецкая идеология») и дали 

первый набросок основных особенностей коммунистического общества (подготовительные 

работы для «Святого семейства»). Маркс рассматривал «коммунизм, в качестве 

положительного уничтожения частной собственности... и поэтому в качестве 

действительного присвоения человеческой сущности человеком и для человека, поэтому в 

качестве полного, происходящего сознательным образом и с сохранением всего богатства 

прежнего развития, возвращения человека к себе как к общественному, т.   е.   

человеческому,   человеку». 

Коммунизм — «решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение». 

Маркс видел в коммунизме общество, где не будет частной собственности, где история 

сознательно творится коллективом трудящихся, где человек обретает себя, а все общество 

освобождается от социального неравенства, от угнетения человека человеком. Впервые в 

истории общества человек получает возможность гармоничного, всестороннего   развития. 

В замечательной работе — «Нищета философии» (1847 г.), написанной против 

реакционных экономических и политических воззрений Прудона, Маркс дал основные поло-

жения своего научного мировоззрения. Он глубоко раскрывает смысл всей происходившей в 

обществе борьбы людей. Он приходит к выводу, что существование угнетенного класса 

составляет жизненное условие каждого общества, основанного на антагонизме классов. 

Освобождение угнетенных, эксплуатируемых классов требует уничтожения старого 

общества и создания нового общественного строя. Возможность такого освобождения 

возникает на той ступени развития общества, когда приобретенные уже производительные 

силы и существующие общественные отношения больше не могут уживаться рядом. 

Революционный класс способен освободить себя сам. Именно он представляет наибольшую 

производительную  силу общества. 

«Нищета философии» оканчивается знаменитыми словами Маркса: «Только при таком 

порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные, 

эволюции перестанут быть политическими революциями. До тех же пор, накануне каждого 

полного переустройства общества, последним словом социальной науки будет: 

«Война или смерть; кровавая борьба или уничтожение. Такова неотразимая постановка 

вопроса». 

«Нищета философии» — важная ступень в идейном формировании Маркса. 

После сказанного ясно, что к 1847 году Маркс и Энгельс уже разработали во всех 

важнейших чертах свое мировоззрение. Они сформулировали его как программу 

международного пролетариата, в отчеканенных, сверкающих положениях «Манифеста 

коммунистической партии». 

Идеи Маркса и Энгельса о коммунистической революции и о роли пролетариата, 

изложенные в «Немецкой идеологии» и в подготовительных работах к «Святому семейству», 

нашли дальнейшее развитие и классическое выражение в «Манифесте коммунистической 

партии», написанном в 1847 г. Марксом совместно с Энгельсом по поручению конгресса 

«Союза коммунистов», и в последующих работах. 

Чеканные, пламенные слова с несокрушимой логикой возвестили всему передовому и 

прогрессивному человечеству о всемирно-исторической роли рабочего класса, о 

неизбежности коммунистической революции и завоевания политической власти 

пролетариатом. Могучим призывом к борьбе за освобождение угнетенных звучали гордые, 

полные глубокой веры в победу рабочего класса слова Маркса: «Призрак бродит по Европе 

— призрак коммунизма. Все силы старой Европы объединились для священной травли этого 

призрака: папа и царь, Меттерних и Гизо, французские радикалы и немецкие полицейские». 

«Коммунизм признается уже силою всеми европейскими силами. Пора уже 

коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления 

и сказкам о призраке коммунизма противопоставить манифест самой партии». 
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Маркс и Энгельс показали в «Манифесте коммунистической партии», что буржуазное 

общество, создавшее могущественные средства производства и сообщения, походит на 

волшебника, который не в состоянии справиться с вызванными им силами, Все более 

обостряющаяся борьба классов и рост организованности пролетариата — свидетельство 

приближающегося конца капитализма и неизбежности   социалистической  революции. 

«Манифест коммунистической партии» — зрелое и развернутое изложение 

коммунистического мировоззрения. Ленин писал, что эта небольшая книжечка стоит целых 

томов. Ее духом живет и движется весь организованный и борющийся пролетариат 

цивилизованного мира.  

Все положения «Манифеста коммунистической партии», этой программы «Союза 

коммунистов», первой коммунистической организации, созданной Марксом и Энгельсом, 

прочно вошли в мировое рабочее движение, в научное мировоззрение рабочих всего мира. 

Кому не известны теперь эти волнующие строки: «Свободный и раб, патриций и 

плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче — угнетающий и угнетаемый 

находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную 

борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания 

или общей гибелью борющихся классов». 

Ближайшая цель коммунистов та же, что и всех остальных пролетарских партий: 

формирование пролетариата в класс, ниспровержение господства буржуазии, завоевание 

пролетариатом политической власти». 

«На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого 

является условием свободного развития всех». 

И наконец: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и 

намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем 

насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть 

господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям 

нечего в лей терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! 

Весь последующий опыт мирового развития блестяще  подтвердил гениальный прогноз 

основоположников марксизма. Всю свою жизнь они упорно, последовательно боролись за 

победу того нового общественного строя — коммунизма, историческую неизбежность 

возникновения которого предсказали еще в первой половине 40-х годов прошлого века. 

Взгляды Маркса и Энгельса формировались как в результате обобщения ими опыта 

политической, классовой борьбы того времени, так и в результате критического изучения и 

использования ими материалов мирового научного и философского развития. В связи с этим 

Ленин писал о марксизме, как о законном преемнике «лучшего, что создало человечество в 

XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии, французского 

социализма»
2
. Изучение борьбы Маркса и Энгельса в 40-х годах прошлого века, а также их 

произведений, относящихся к этому времени, со всей очевидностью показывает, что 

созданное ими новое мировоззрение — диалектический материализм возник на почве 

обобщения огромного научного материала всех  областей знания. 

Было бы глубокой ошибкой считать, что Маркс и Энгельс стали на позиции 

диалектического материализма, научного коммунизма с первых же шагов своей полити-

ческой и литературной деятельности. Это их мировоззрение явилось результатом, но не 

исходным пунктом в формировании их взглядов в 40-е годы прошлого столетия. Новое 

мировоззрение было разработано Марксом и Энгельсом в процессе напряженной 

политической и идейной борьбы с прусской реакцией 40-х годов прошлого века. Новое 

мировоззрение в решительных идейных схватках с противниками завоевало прочные пози-

ции. В этой борьбе Маркс и Энгельс столкнулись с экономическими интересами разных 

общественных классов, что послужило серьезным толчком для глубокого изучения ими 

истории и положения в обществе различных классов, для выработки мировоззрения, 

отвечающего жизненным интересам пролетариата. До 1845 — 1846гг. Маркс и Энгельс 
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прошли сложный путь развития от демократов до коммунистов, от увлечения философией 

Гегеля до диалектического и исторического материализма. Ленин обращал специальное 

внимание на развитие идей Маркса и Энгельса в тот период. Так, например, о периоде 1844 

года Ленин писал: «Маркс подходит здесь от гегелевой философии к социализму: переход 

наблюдается явственно — видно, чем уже овладел Маркс и как он переходит к новому кругу 

идей».  Об одном месте в произведении Маркса и Энгельса «Святое семейство» Ленин 

заметил: «Это место характерно в высшей степени, ибо показывает, как Маркс подходит к 

основной идее всей своей «системы», да будет позволено сказать, — именно к идее 

общественных отношений производства». 

Изучение идейного развития Маркса и Энгельса в 1838 — 1846 гг. дает возможность 

глубже понять марксизм, его роль в борьбе пролетариата с буржуазным   рабством. 

 

§ 2. Диалектика Маркса и Энгельса 
 

Вся наша работа от первой страницы до последней, пропитана диалектикой, 

диалектическим методом Маркса, Энгельса, Ленина. Читателю трудно найдти в нашей 

работе хотя бы одну главу, где не было бы диалектических выводов основоположников 

научного понимания истории, диалектики истории. И, тем не менее, мы воспроизведём 

сейчас материал из работ В. Ф. Асмуса, «Истории философии» 1943 года издания, который 

намного лучше нас владел диалектикой Маркса, Энгельса.  Предыдущие главы познакомили 

нас с главными этапами развития диалектики в великих диалектических системах. При этом 

обнаружилось, что по мере развития буржуазной классической философии вопросы метода 

занимали в ней все более и более значительное место, и в то же время самый метод все 

теснее и теснее срастался с конкретным содержанием проблем. На вершине этого развития 

стоит философия Гегеля, у которого, с одной стороны, система целиком растворяется в 

методе, с другой же стороны, априорный метод насквозь пропитывается реальным 

историческим содержанием. Эта эволюция метода была, как мы видели, насквозь 

противоречива, и даже у Гегеля привела к двусмысленностям и к крушению основного 

идеалистического замысла системы. На этом пути: от диалектики реальных 

противоположностей и отрицательной диалектики антиномий Канта, через диалектику Я и 

не-Я Фихте, вплоть до диалектики абсолютной идеи Гегеля — мы старались отметить 

основные противоречия, в какие впадала идеалистическая философия и которые так, и 

остались в ней неразрешенными. Во всем предыдущем изложении мы умышленно и 

сознательно сосредоточили все внимание на внутренней эволюции идеалистических систем, 

не обращаясь к анализу их предпосылок и их жизненной основы — в общественном бытии. 

Благодаря такой изоляции можно было яснее проследить внутреннюю диалектику самого 

идеализма, историю его роста и его неудач. Теперь мы должны убедиться в том, что эти 

неудачи не были случайны. Причина крушения всех идеалистических систем вовсе не в 

отсутствии дарования у их авторов. И Кант, и Фихте, и Гегель, несомненно, были великие, 

смелые и гениальные мыслители, усвоившие научное содержание своей эпохи. И если даже 

величайший из них — Гегель, не разрешил своих собственных задач, то причина тому не в 

самом Гегеле, не в недостатке у него тех или иных свойств, а исключительно в ошибочности 

и в односторонности мышления того класса, к которому Гегель принадлежал. Иными 

словами, последняя причина несостоятельности классической буржуазной философии 

коренится в общественном бытии самого буржуазного класса и в его исторически 

обнаружившихся свойствах. Чтобы раскрыть эти свойства, мы должны не ограничиваться 

«логической филиацией» идеалистических систем, но проникнуть до их основания в 

общественном бытии класса буржуазии. При этом оказывается, что все главнейшие 

проблемы буржуазной философии и все противоречия ее мышления являются отображением 

или выражением, переводом на язык философских и логических понятий основного 

противоречия, охватывающего весь строй буржуазного общества. Проблема свободы и 

необходимости, проблема субъекта и объекта, духа и природы, проблема формы знания и его 

материала, — все эти проблемы порождены вовсе не «чистым» мышлением и появились они 
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не в результате «имманентной» истории движения, логических и философских идей, но они 

развились из недр общественного исторического процесса, в результате диалектики самого 

буржуазного общества. В эпоху новейшего капитализма в жизни общества приобретает 

огромное значение его товарная природа. Ее действие сказывается в том, что все отношения 

между людьми представляются как отношения между вещами. Люди не догадываются, что 

под оболочкой вещей и товаров скрываются отношения людей друг к другу. А так как вещи 

образуют, на первый взгляд, совершенно объективный, твердый и замкнутый мир, то отсюда 

и все отношения между людьми, принимающие вид отношения вещей, представляют для 

человеческого сознания характер устойчивой, твердой и определенной объективности, 

которая со своими строгими и нерушимыми законами противостоит отдельному человеку и 

его субъективной деятельности. По словам Маркса, товарная форма «состоит ... в том, что 

она является зеркалом, которое отражает людям общественный характер их собственного 

труда как вещный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных 

вещей, присущие им от природы... Это лишь определенное общественное отношение самих 

людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами». 

Благодаря всему этому, говорит Г. Лукач, человеку противостоит его собственная 

деятельность, его труд, как нечто объективное, от него не зависящее, подчиненное своим 

внутренним законам и над ним господствующее. В глазах людей, обменивающихся про-

дуктами, «их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под 

контролем которого они находятся, вместо того чтобы его контролировать». Поэтому 

«природа», которую буржуазное мышление противопоставляет субъекту, есть, несомненно, 

общественная категория. Хотя законы мира вещей и вещественных отношений постепенно 

познаются людьми, но люди противопоставляют их себе как неотвратимые силы, 

действующие сами по себе и недоступные воздействию и изменению. Для сознания 

человека, живущего в буржуазном обществе с его товарной структурой, даже его 

собственная субъективная деятельность «объективируется,— как говорит Г. Лукач,— по 

отношению к нему самому, превращаясь в товар, который подчинен чуждой человеку 

объективности необходимых общественных законов», и потому «должна протекать 

независимо от человека, как какая-то това-ровидная вещь, удовлетворяющая известную 

потребность». В обществе, в котором сознание отдельных его членов запечатлено товарной 

структурой целого, активность каждого отдельного субъекта — мнимая, призрачная. В таком 

обществе человек не господствует над законами природы, но они над ним господствуют, и 

вся его личная деятельность сводится в идеале лишь к точному и ясному учету последствий 

известного ряда действий или течения событий. При этом предполагается, что законы этого 

течения событий лежат где-то вне самого субъекта и его деятельности, так что практическая 

задача субъекта сводится только к предвидению возможных результатов действия законов, 

но не к изменению их направления или природы. 

Чем дальше заходит этот процесс объективации и овеществления всех 

междучеловеческих отношений, тем рациональнее становится наука о природе, тем сильнее 

дробится природа в человеческом сознании на множество сепаратных сфер, объединенных 

только общим принципом рационализации, учета и объективной отчужденности от 

человеческой практики. Поэтому в капиталистическом обществе субъект не есть субъект 

действия, но всего лишь субъект созерцания: его роль сводится к чисто созерцательному 

отображению и учету хода событий, подчиненного строгим законам, лежащим совершенно 

вне сферы досягаемости для субъекта. Субъект познания чувствует себя оторванным от 

объекта познания: природы, общества с его внешней закономерностью. Но и в своей 

деятельности субъект вынужден рассматривать себя самого не как субъект, но скорее как 

объект воздействия тех же законов, открытых им в природе и в обществе. В таком обществе 

личность, доразвившись до сознания своего положения, своего овеществления, испытывает 

глубокое унижение своего человеческого достоинства. Возмущенная постигнутым порядком 

вещей, личность хочет вернуть себе утраченное достоинство. В философии это стремление 

проявляется в том, что передовые мыслители буржуазного класса ставят перед собою 

грандиозную задачу: уничтожить овеществление личности, устранить дуализм сознания и 
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бытия, созерцания и действия, необходимости и свободы, формы знания и его материи. 

Иными словами, сделать так, чтобы «социально уничтоженный, разорванный между 

частичными системами человек» был восстановлен. Но для этого нужно прежде всего найти 

этого человека или субъекта действия. Нужно найти путь к восстановлению разбитой 

цельности. Путь этот — диалектический метод, который, исходя из наличных раздроб-

ленных форм овеществленного бытия человека, воссоединяет их путем указания на 

присущую им необходимую диалектику. Эта новая диалектика радикально отличается от 

античной. В античной диалектике субъект оставался пассивным созерцателем проходящей 

перед ним объективной диалектики бытия и понятий. В новой идеалистической диалектике в 

диалектический процесс одинаково вовлекаются и объект и субъект познания, так как вся 

цель ее в том и состоит, чтобы расплавить, уничтожить противоположность твердых, 

кристаллизовавшихся форм: сознания и бытия, духа и природы и т. д. Отсюда ясно, что 

истинный корень классической буржуазной философии лежит не в самодовлеющем анализе 

логических форм или границ знания. Ее истинный корень — в стремлении передовых 

мыслителей буржуазного класса перестроить общественное бытие на началах, отвечающих 

достоинству человека. Философская революционность буржуазных классических философов 

есть отражение их гражданской революционности, — именно в этом смысле Маркс назвал 

философию Канта «немецкой теорией французской революции». Именно поэтому эволюция 

идеалистической диалектики есть в то же время рост философского и научного значения 

истории. Освобождение и «развеществление» субъекта могло быть только актом, 

осуществленным в процессе истории. В соответствии с этим представление о тождестве 

субъекта и объекта, духа и природы должно было принять новый смысл: оно должно было 

объяснить конкретную природу в течение исторического процесса. Но первым делом необ-

ходимо было указать субъект исторического процесса, тех реальных носителей, действиями 

которых он осуществляется. Философия Гегеля — наивысшая точка, которой достигла 

буржуазная мысль на этом пути: «развеществления» человека и воссоединения субъекта 

познания с его объектом. У Гегеля носителями исторического процесса являются народные 

духи. Но, как справедливо замечает Г. Лукач, у Гегеля «народный дух есть только мнимый 

субъект истории, мнимый источник своих действий; подлинным деятелем оказывается 

мировой дух, который, пользуясь в своих собственных целях этой «естественной опреде-

ленностью» народа, совершает через его голову свои дела». Но если так, то народы сами уже 

не являются деятелями своей истории, деятельность мирового духа опять-таки будет для них 

чем-то внешним, объективно противопоставленным, и свобода оказывается мнимой. В конце 

концов, у Гегеля уничтожение противоположности между субъектом и объектом, а также 

развеществление субъекта происходит только в мысли. Философия Гегеля оказалась 

неспособной выйти за пределы чистой созерцательности даже там, где она хотела быть 

историчной. Неспособность эта есть объективная граница, положенная мышлению 

буржуазного класса. Переступить через эту границу суждено только пролетариату. Здесь, 

быть может, на первый взгляд возникает недоумение. Почему, могут спросить нас, 

буржуазная философия не способна возвыситься над созерцательностью? Почему только 

пролетариат может найти путь к решению антиномий буржуазного мышления? Разве 

буржуазия и пролетариат в 30-х и 40-х годах XIX века в своей психологии не были 

одинаково запечатлены товарной структурой общества? Разве овеществление всех 

междучеловеческих отношений не распространялось одинаково на пролетариат, как и на 

буржуазию? 

Конечно, товарная структура общества XIX века в своей непосредственности, в своей 

голой наличности была для буржуазии и пролетариата одна и та же. Конечно, овеществление 

человеческих отношений должно было запечатлеться в сознании пролетариата так же, как и 

в сознании буржуазии. Но зато условия общественного бытия обоих классов были глубоко 

различны. Для буржуазных мыслителей проблема свободы сводилась только к 

противоречию между объективными законами мира и деятельностью субъекта, включенного 

со своим сознанием в этот мир. Для пролетариата, напротив, проблема свободы требовала 

устранения вопиющего противоречия между сознанием человеческого достоинства и 
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полным порабощением, овеществлением и отчуждением субъекта. «При капиталистическом 

строе, — говорит Г. Лукач, общественное бытие — в своей непосредственности — 

одинаково для буржуазии и пролетариата. Но это одинаковое бытие, действуя через 

классовые интересы, удерживает буржуазию в оковах этой непосредственности, а 

пролетариат оно заставляет рваться вон из них. Ибо в общественном бытии пролетариата 

неотразимее сказывается диалектический характер истории». «Осознать диалектическую 

сущность своего бытия — это для пролетариата вопрос жизни и смерти, тогда как буржуазия 

в обыденное время маскирует диалектическую структуру истории... чтобы затем, в моменты 

переворотов, переживать непредвиденные катастрофы». Буржуазный мыслитель обладает 

иллюзией самостоятельной активности: в сфере сознания отдельная личность противостоит 

природе, обществу в качестве познающего субъекта. На самом же деле именно эта 

сознательная жизнь личности целиком, растворяется в объективной стороне исторического 

процесса; напротив, пролетарий никогда не может пережить иллюзию, будто он является 

субъектом своей собственной жизни: «его непосредственное бытие тотчас же разрушает эту 

иллюзию». Или, говоря словами Маркса, имущий класс и класс пролетариата представляют 

собою одно и то же самоотчуждение человека. Но первый себя чувствует в этом 

самоотчуждении благополучным и утвержденным, он сознает это отчуждение, как свою 

собственную мощь, и обладает в нем иллюзией человеческого существования; второй же 

чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и реальный 

факт нечеловеческого существования. 

Поэтому, даже там, где буржуазная философия, как это было в системе Гегеля, ставила 

перед собою задачу понять бытие, как историю, как процесс становления, — она оставалась 

на созерцательной точке зрения, противопоставляя человека   с  его  субъективным   миром и 

поступками объективным и внешним по отношению к нему законам природы и истории. 

Буржуазная философия принимает существующий порядок и структуру капиталистического 

общества как последнюю, непосредственную и не подлежащую изменению основу 

действительности. Она не заинтересована в радикальном пересоздании этой действитель-

ности и потому испытывает иллюзию, будто основания ее общественного бытия составляют 

естественную закономерность и вытекают из самой природы. Поэтому активность и свобода 

субъекта в буржуазном классе — мнимые: субъект даже в максимальном напряжении своей 

деятельности созерцательно противопоставляет самого себя той «закономерной» природе и 

«естественной» структуре общества, которая, как ему кажется, сложилась совершенно 

независимо от истории общества и вытекает только из «общих» и «вечных» свойств 

человеческой «природы». В одной из первых своих статей Маркс уже обратил внимание на 

пассивный и созерцательный характер буржуазного мышления и буржуазной револю-

ционной практики: «Политическая революция, — говорит он, — разлагает гражданскую 

жизнь на её составные части, не революционизируя самих этих составных частей и не 

подвергая их критике. Она относится к гражданскому обществу, к миру потребностей, труда, 

частных интересов, частного права, как к основе своего существования, как к последней, не 

подлежащей дальнейшему обоснованию, предпосылке, и потому — как к своему 

естественному базису». 

Напротив, пролетариат подходит к проблеме истории не как созерцатель ее 

объективного и закономерного развития, но как класс, жизненно заинтересованный в том, 

чтобы постигнуть тенденции ее дальнейшего развития, чтобы через настоящее идти к 

будущему и притом не только созерцательно, в мышлении, но в революционной практике 

своего общественного бытия. У пролетариата нет оснований к тому, чтобы рассматривать 

структуру общества как нечто раз навсегда данное и неизменное; напротив, пролетариат 

кровно заинтересован в том, чтобы суметь правильно подметить в современном строе те 

диалектические тенденции, которые с течением времени сделают для него возможным 

радикальную перестройку всего общества. Именно потому, что в общественном бытии 

пролетариата и в его судьбе с наибольшей убедительностью и ясностью отражается вся 

структура капиталистического общества в его целом, — именно потому самосознание 

рабочего класса оказывается способным увидеть в настоящем образ будущего, постигнуть 
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настоящее не просто, как данное, но как тенденцию, как процесс, в котором рабочему классу 

выпала роль не только пассивного созерцателя, не только объекта, но и субъекта истории. 

Отсюда следует, что правильное применение диалектического метода к проблеме 

истории должно было привести к полному уразумению экономической структуры 

буржуазного общества. Человек, выполнивший эту задачу, был Карл Маркс. 

Уже из самых ранних работ Маркса — из его докторской диссертации, из статей и 

писем 40-х годов, видно, что в этот период Маркс не только впитал в себя все идейное 

богатство классической немецкой философии, но, будучи еще идеалистом, уже превзошел 

идеалистическую диалектику в своем понимании истории. Уже в этих ранних идеалистиче-

ских работах неоднократно встречается ясное выражение той мысли, что проблемы субъекта 

и объекта, свободы и необходимости, т. е. как раз те проблемы, которые составляли 

содержание идеалистической диалектики, должны быть разрешены на почве практики, в 

реальной диалектике самого исторического процесса. Философию Маркс мыслит не как 

созерцательное постижение действительности, но как практическое пересоздание этой 

действительности. Существует, — говорит Маркс, — психологический закон, состоящий в 

том, «что ставший в себе свободным теоретический дух превращается в практическую 

энергию и, выступая, как воля из царства теней Аментеса, обращается против земной, 

существующей помимо него действительности»). Правда, по тогдашнему — еще идеа-

листическому — взгляду Маркса, «сама практика философии теоретична». Но эта 

«теоретическая практика» есть критика, и она направлена одинаково и против 

действительности, и против самой философии. Уже в этот период Маркс ценит в философии 

не систему, но ее способность изменять действительность. Всякое осуществление 

философской системы в ее духовных носителях есть, по Марксу, разложение самой этой 

системы, ее кретина и поступательное движение. Разбирая вопрос об отношении 

«осуществляющейся философской системы к ее духовным носителям, к индивидуальным 

самосознаниям, в которых проявляется ее поступательное движение», Маркс подчеркивает, 

что «этим отдельным самосознаниям всегда присуще обоюдоострое требование: одно остриё 

направлено против мира, другое — против самой философии». «Освобождая мир из 

внефилософского состояния, они в то же время освобождают самих себя от философии, 

которая, в качестве определенной системы, держала их в оковах». 

Так как суть философии есть критика, «следовательно, обращение философии вовне», 

то философия должна быть философией современности. Всякая настоящая философия есть 

продукт своего времени и есть философия своего века. Уже Гегель в своей «Истории 

философии» утверждал, что каждая философская система есть необходимый момент 

исторического развития, связанный с духовной жизнью народа. У Маркса эта мысль 

выражена еще более резко, и центр тяжести перенесен на современность. «... Философы, — 

говорит Маркс, — не вырастают, как грибы из земли, они — продукт своего времени, своего 

народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в фи-

лософских идеях. Тот же самый дух, который строит железные дороги руками рабочих, 

строит философские системы в мозгу философов. Философия не витает вне мира, как и мозг 

не находится вне человека, хотя он и не лежит в желудке». «Так как всякая истинная 

философия есть духовная квинтэссенция своего времени, то с необходимостью наступает 

такое  время, когда философия не только внутренне, по своему содержанию, но и внешне, по 

своему проявлению, вступает в соприкосновение и во взаимодейстие с действительным 

миром своего времени. Философия перестает тогда быть определенной системой по 

отношению к другим определенным системам, она становится философией вообще по 

отношению к миру, становится философией современного мира» (разрядка  — В. А.). 

«...Мы должны..., — говорит Маркс в переписке 1843 года, — овладеть нашим веком 

при помощи наших мыслей», и если Гете говорил: «Новая любовь — новая жизнь», то Маркс 

переделывает это изречение в такое: «Новое учение — новая жизнь». 

Итак, философия есть претворение теоретической критики современного мира в 

практику его переустройства. Но критика современного мира не может быть навязыванием 

ему чисто мыслительных, утопических идеалов. Освобождение мира, осуществление 
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свободы в истории может состояться только в том случае, если будет правильно постигнута 

основная тенденция самого этого процесса: тогда человеческая деятельность будет 

руководиться не произвольными утопическими идеалами, не исключительно достигнутым 

сознанием и пониманием тенденций и законов своей истории. В той же переписке 1843 года 

Маркс с поразительной ясностью выразил свой взгляд на задачи философии истории. В этой 

цитате — зародыш позднейшего учения Маркса и Энгельса о «прыжке из царства 

необходимости в царство свободы»: «... Мы выступим перед миром, — говорит здесь Маркс, 

— не как доктринеры с готовым новым принципом: тут истина, на колени перед ней! — Мы 

развиваем миру новые принципы из его же собственных принципов. Мы не говорим миру: 

«перестань бороться, вся твоя борьба — пустяки», мы даём ему истинный лозунг борьбы. 

Мы только показываем миру, за что собственно он борется, а сознание — такая вещь, 

которую мир должен приобрести себе, хочет он этого или нет. 

Реформа сознания состоит только в том, чтобы дать миру уяснить себе своё 

собственное сознание, чтобы разбудить мир от грёз о самом себе, чтобы разъяснить ему 

смысл его собственных действий». 

Но если задача философии — уяснение современности в ее тенденциях, иначе — 

уяснение зародышей и признаков нового будущего порядка в порядке настоящем, то 

совершенно ясно, что это изучение не должно искажаться никакими предвзятыми 

суждениями и мнениями о самом предмете изучения. Уяснение современности должно быть 

совершенно объективным и научным ее изучением и описанием; оно должно опираться на 

независимые от наших идеалов свойства объекта, и в то же время самый объект должно 

представлять не как неизменную субстанцию или сущность, но как непрерывно 

становящийся объект, закономерно изменяющийся под давлением человеческой 

деятельности. Идеал строго объективного, научного исследования современной 

действительности был идеалом Маркса уже в самые ранние годы его работы. Уже в 

студенческом письме Маркса к отцу мы читаем следующие строки: «В конкретном 

выражении живого мира мыслей, каким является право, государство, природа, вся 

философия, — говорит Маркс, — ... нужно внимательно всматриваться в самый объект в его 

развитии, и никакие произвольные подразделения не должны быть привносимы; разум самой 

вещи должен здесь развёртываться, как нечто в себе противоречивое и находить в себе своё 

единство». «От идеализма, — читаем мы дальше, — который я, к слову сказать, сравнивал с 

кантовским и фихтевским идеализмом, питая его из этого источника, — я перешёл к тому, 

чтобы искать идею в самой действительности». 

Терминология приведенных отрывков — явно гегельянская; речь идет о 

диалектическом методе противоречий, о его приложении к изучению природы, права, 

государства, но какая разница в исходных точках зрения! У Гегеля сам абсолютный разум, 

сама абсолютная идея движется и развивается через противоречия, и диалектический метод 

познания исходит из чистых логических понятий. У Маркса, напротив, исходный пункт — 

разум самих вещей и их конкретная природа и диалектика. 

Такова программа философии истории, которую Маркс поставил перед собою в 

юношеские годы. Для ее практического осуществления понадобились большие усилия и 

большая эволюция. И, прежде всего, было нужно преодолеть идеализм в теории познания, в 

философии истории, в философии права. Чтобы постигнуть истинные тенденции исто-

рического процесса, нужно было отрешиться от идеалистических представлений о 

первенстве мышления над бытием, нужно было понять истинную структуру общественного 

бытия и соотношение всех его факторов: материальных, экономических, идейных. В 

освобождении Маркса от идеалистических предпосылок сыграла большую роль философия 

Фейербаха. Мы уже видели, что вопрос об отношении духа к природе, мышления к бытию, 

субъекта к объекту оказался роковым для идеалистической философии. Ни Фихте, ни 

Шеллинг, ни Гегель не смогли объяснить, каким образом природа может быть выведена из 

духа. Фихте только утверждал, что не-Я должно возникнуть для того, чтобы свобода могла 

осуществиться, Шеллинг и Гегель учили о каком-то «отпадении» природы от абсолютного 

духа. К этому вопросу Фейербах подошел гораздо конкретнее и более правильно — 
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методологически. По его мысли, для решения того, каким образом дух относится к материн, 

нужно исходить не из общих отвлеченных представлений о духе и о материи, но из того 

конкретного единства, в котором они нам являются — из человека. Проблема духа и материи 

есть проблема строения человеческой головы: «в споре между материализмом и 

спиритуализмом, — говорил Фейербах, — речь идет о человеческой голове». Как только мы 

узнали, что именно «представляет та материя, из которой состоит мозг, мы скоро придем к 

ясному взгляду относительно всякой другой материи и относительно материи вообще». 

Идеалистическая философия исходит из Я, из индивидуального сознания субъекта. Субъект 

сознает, что его действия, поступки противостоят объективному бытию, природе и коренятся 

в духовной природе его сознания. Поэтому идеализм стремится устранить противоречие 

между бытием и мышлением, растворяя бытие в мышлении, уничтожая самостоятельную, 

независимую природу бытия. Но это стремление — безуспешно. То, «что для меня или 

субъективно есть чисто духовный, не материальный, не чувственный акт, то само по себе, 

объективно, есть акт материальный, чувственный». Тождество мышления и бытия, о котором 

учили идеалисты, только тогда может быть понятно, если само это тождество коренится в 

бытии, если оно представляет единство мышления и бытия в конкретном, реальном 

человеке, который сам есть часть бытия или природы. Поэтому «истинное отношение 

мышления к бытию», по Фейербаху, должно быть представляемо так: «бытие — субъект, 

мышление — предикат. Мышление обусловливается бытием, а не бытие — мышлением. 

Бытие обусловливается самим собой». Всякие рассуждения об отношении мышления к 

бытию и о связи между ними имеют смысл только тогда, когда мышление и бытие берутся 

не абстрактно, не изолированно, но именно в том реальном значении и в том отношении, в 

каком они выступают перед нами в реальной человеческой жизни: Я есмь «я» для самого 

себя и ты — для другого. Но таковым я являюсь только как чувственное существо. 

Абстрактный же рассудок изолирует это «для себя бытие» как субстанцию, атом, я, бога; 

поэтому связь «для себя бытия» с «бытием для другого» является у него произвольной. То, 

что мыслится мною вне чувственности, мыслится вне всякой связи. «Только там, где 

мышление есть не субъект для себя, а предикат действительного существа, только там мысль 

не есть нечто, оторванное от бытия». Таким образом, Фейербах совершенно устраняет из 

философии общий метафизический вопрос об отношении мышления к бытию и переносит 

его на конкретную почву человеческой действительности: в человеке конкретно 

осуществляется единство бытия и мышления; мышление есть следствие и свойство материи 

мозга. Самый же мозг «только до тех пор служит органом мышления, пока связан с головой 

и телом человека». 

Все эти положения Фейербаха были усвоены Марксом и оказали на него сильное 

влияние. В них заключалось освобождение от гегелевского идеализма. Отныне уже не 

абсолютная идея является субъектом исторического процесса, но реальный человек, 

созданный из плоти и крови, порожденный природой и составляющий часть этой природы.   

Энгельс в своей работе о Фейербахе прекрасно охарактеризовал историческое значение 

философии Фейербаха и ее положительную ценность. Энгельс указывает, что ход развития 

Фейербаха есть превращение гегельянца в материалиста. «С неудержимой силой,— говорит 

Энгельс о Фейербахе,— овладело им, наконец, сознание того, что гегелевское домировое 

существование «абсолютной идеи», «предсуществозание логических категорий» до 

возникновения мира есть не более, как фантастический остаток веры в потустороннего 

творца; что тот вещественный, чувственно воспринимаемый нами мир, к которому 

принадлежим мы сами, есть единственный действительный мир и что наше сознание и 

мышление, как бы ни казались они сверхчувственными, являются продуктом вещественного, 

телесного органа — мозга. Материя не есть продукт духа, а дух есть лишь высший продукт 

материи. Это, — заключает Энгельс, — разумеется, чистый материализм». 

Влияние фейербаховского материализма на Маркса шло в двух направлениях: 

разрушая окончательно основы гегелевского абсолютного идеализма, Фейербах освобождал 

Маркса от всех предвзятых посылок — вроде существования абсолютной идеи, — которые 

могли мешать изучению объективной картины исторического процесса. Только освободив-
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шись от заблуждений идеализма, мог Маркс добиться того, чтобы разум «самих вещей» стал 

раскрываться перед ним в объективной диалектике своего процесса. Во-вторых, 

материалистическая антропология Фейербаха побудила Маркса обратить особое внимание 

на значение материальных условий человеческой жизни. 

Но этим важным вкладом, в сущности, исчерпывается все то, что Маркс получил от 

Фейербаха. Материалистическая антропология была вершиной философии Фейербаха, но в 

то же время и его последним словом. Хотя Фейербах утверждал, что человек есть 

материальное существо и продукт природы, продукт окружающих обстоятельств, однако он 

самого человека противопоставлял окружающим условиям и думал, что человек есть только 

пассивный и созерцательный объект воздействия природной среды. В этом пункте Фейербах 

оказался не в силах понять природу овеществления и функцию человека в буржуазном 

обществе. Насколько прогрессивно было его учение о единстве сознания и материи в 

существе человека, настолько консервативно было его представление об отношении самого 

человека к обществу, в котором он живет, и к природе, на которую он действует. В своем 

объяснении явлений человеческой культуры Фейербах не пошел дальше самых общих и 

отвлеченных указаний. Он правильно отмечает, что «искусство, религия, философия и наука 

суть лишь проявления или откровения человеческой сущности», но в чем заключается сама 

эта сущность — об этом Фейербах не говорит ничего конкретного. Он только отмечает, что 

сущность человека заключается «в общности, в единстве человека с человеком». В то же 

время во всех случаях, когда требовалось объяснить какое-нибудь сложное явление 

духовной жизни, например религию, Фейербах ограничивался тем, что выводил это явление 

из общих условий природы человека. При этом ему и в голову не приходило исследовать, 

насколько эта человеческая природа сама зависит от человеческой деятельности и 

изменяется в результате этой деятельности. Тот человек, о котором учил Фейербах, был не 

конкретный человек — определенной исторической эпохи, определенной страны, 

определенного класса: это был — «человек вообще», отдельная конкретная личность, взятая 

вне общества и вне исторических условий своего существования. Поэтому философия 

Фейербаха, в сущности, очень мало давала для объяснения основных факторов 

исторического процесса. Реалистическая и даже материалистическая в своей 

принципиальной части, в программе, она осталась отвлеченной и даже идеалистической по 

выполнению. В этом отношении антропологизм Фейербаха представлял явный шаг назад 

сравнительно с Гегелем. Энгельс в одном месте проводит прекрасную параллель между 

Гегелем и Фейербахом: «У Гегеля, — говорит Энгельс, — этика или учение о 

нравственности, есть философия права, и охватывает: 1) абстрактное право, 2) мораль, 3) 

нравственность, к которой, в свою очередь, относятся: семья, гражданское общество, 

государство. Насколько идеалистична здесь форма, настолько же реалистично содержание. ... 

У Фейербаха — как раз наоборот. По форме он реалистичен, за точку отправления он берет 

человека; но о мире, в котором живет этот человек, у него нет и речи, и потому его человек 

остается постоянно тем же абстрактным человеком, который фигурирует в философии 

религии. ...Поэтому он и живет не в действительном, исторически развившемся и исто-

рически определенном мире. Хотя он находится в общении с другими людьми, но каждый из 

них столь же абстрактен, как и он сам». Расхождение Маркса с Фейербахом начинается там, 

где, по мнению Фейербаха, не может уже быть никакого дальнейшего исследования. Маркса 

совершенно не удовлетворяли ссылки на абстрактные свойства человеческой природы. 

Перед Марксом стояла совершенно конкретная задача — изучить современную 

действительность капиталистического общества и понять ее историческую, конкретную 

природу, т. е. понять, куда она идет, чего надо ждать от нее в будущем и каково может быть 

участие пролетариата в этом движении. Для всех этих целей антропология Фейербаха была 

недостаточна, и Маркс подверг ее основательной критике. Результаты этой критики он 

изложил в 1845 году в тезисах о Фейербахе. В шестом тезисе Маркс критикует взгляд 

Файербаха на религию. «Фейербах сводит религиозную сущность, — говорит Маркс, — к 

человеческой сущности. Но сущность человека — не есть абстракт, присущий отдельному 

индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. 
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Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается, 

поэтому вынужденным: 1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать, религиозное 

чувство [GemiU] обособленно и предположить абстрактного — изолированного — 

человеческого индивида; 2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться 

только как «род», как: внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов 

только природными узами». «Поэтому Фейербах, — говорит Маркс в седьмом тезисе, — не 

видит, что «религиозное чувство» само есть общественный продукт и что абстрактный 

индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной 

общественной форме». 

Другой важный пункт расхождения между Фейербахом и Марксом
 
заключается во 

взгляде на человеческую деятельность и практику. Материализм Фейербаха — чисто 

созерцательный. Человеческая деятельность есть для Фейербаха, прежде всего деятельность 

теоретическая, познавательная. В теории знания Фейербаха старый дуализм застывших друг 

против друга субъекта и объекта сохраняется, несмотря на весь материализм учения о 

природе и о человеке. В первом тезисе Маркс очень резко и ясно отмечает слабую сторону 

этого взгляда: «Фейербах, — говорит он, — хочет иметь дело с чувственными объектами, 

действительно-отличными от мысленных объектов, но самое человеческую деятельность он 

берет не как предметную деятельность. Поэтому в «Сущности христианства» он 

рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как 

практика берется и фиксируется только,в грязно-торгашеской форме ее проявления.    Он не 

понимает, поэтому значения  «революционной»    «практически-критической»  

деятельности». 

Из приведенных цитат видно, что уже в 1845 году Маркс далеко ушел вперед от того 

периода, когда, как мы показали выше, он думал, будто сама практика философии — 

теоретична. Теперь он понимает, что проблема истории не может быть разрешена 

посредством одной только критики. Критика должна быть действием, практикой, 

революционным изменением действительности. И это всё мы в своей работе в 

соответствующих местах раскрыли. Если прежде Маркс говорил, что практика философии 

— теоретична, то теперь он, напротив, утверждает, что сама теория философии — 

практична, что она может быть только действием. Но это значит, что философия как таковая, 

т. е. созерцательное восприятие и отображение в мыслях действительности, должна быть 

упразднена. Об этом упразднении философии Маркс неоднократно говорит в характерных 

выражениях: выше мы видели, что уже в докторской диссертации он отмечал 

двусторонность философской критики, которая одним острием направлена против мира, а 

другим — против философии. Уже в этой -работе Маркс утверждал, что освобождение 

революционной личности из внефилософского состояния есть в то же время освобождение 

ее от философии. Позже, в замечательной статье «К критике гегелевской философии права», 

Маркс еще резче подчеркивает эти мысли. Он ставит на вид заблуждение той партии, 

которая верила, «что можно превратить философию в действительность, не упразднив самой 

философии». С другой стороны, «вы не можете, — говорит Маркс, — упразднить 

философию, не осуществив её в действительности». 

В противоположность прежним формам немецкого политического сознания марксова 

критика спекулятивной философии права «погружается не в себя самое, а в такие задачи, для 

разрешения которых -имеется одно только средство — практика». 

В тезисах о Фейербахе все эти мысли получили чрезвычайно сильное и отчетливое 

выражение. С гениальной простотой Маркс рассекает здесь мечом своей критики гордиев 

узел всех тех проблем субъекта и  объекта, над которыми тщетно билась классическая 

гносеология немецких идеалистов, а также и историческая мысль материалистов. Обычный 

вульгарный материализм ограничивается утверждением о том, что люди представляют 

собою продукт обстоятельств и воспитания и что, следовательно, изменившиеся люди 

являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания. Но, как 

справедливо замечает Маркс, «это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно 

людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан». Таким образом, человеческая 
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деятельность и изменение обстоятельств совпадают, и это совпадение «может 

рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика». 

«Философы,— говорит Маркс в одиннадцатом тезисе, — лишь различным образом 

объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». В отличие от 

созерцательного материализма Фейербаха материализм Маркса обращается к человеческой 

деятельности и притом не к деятельности отвлеченного субъекта или индивида, но к 

революционной практике общественной человеческой жизни, к человеку, как к 

«совокупности всех общественных отношений». По словам Маркса, «главный недостаток 

всего предшествующего материализма — включая и фейербаховский — заключается в том, 

что предмет, действительность, чувственность берётся только в форме объекта, или в форме 

созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно». 

Взгляд на действительность как на непрерывно изменяющийся, диалектически текущий 

субъект-объект, как на реальность, порождающую человеческую деятельность и в свою 

очередь ею порождаемую, дает нам единственно верное представление и о критерии самого 

познания. «Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — 

вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек 

истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о 

действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть 

чисто-схоластический вопрос». 

Таким образом, то «овладение миром при помощи мыслей» и «уяснение миру смысла 

его собственных действий», о котором писал Маркс в первых статьях, с точки зрения нового 

взгляда Маркса, может быть осуществлено только в процессе революционной практики, в 

критически-практическом действовании субъекта истории, в данном случае — пролетариата. 

Но это вовсе не значит, что свои практические задачи пролетариат выбирает совершенно 

свободно и субъективно, считаясь только со своими идеалами и не считаясь с объективными 

тенденциями исторического процесса: «... человечество, — говорит Маркс, — ставит себе 

всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем 

рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда 

материальные условия ее решения уже имеются налицо, или, по крайней мере, находятся в 

процессе становления». Но раз так, то практическая революционная деятельность 

пролетариата может быть только сознательным выполнением и осуществлением того, что 

стихийно и бессознательно назревает в недрах общественной жизни, вытекает из 

закономерного хода ее развития. Поэтому превращение философии истории в 

революционную практику не только не упраздняет строго научного и объективного изучения 

законов истории, но, наоборот — теснейшим образом с ним связано и предполагает его в 

качестве необходимой основы. Только постигнув строение общественного бытия и законы 

его истории, может пролетариат творить свою историю, и напротив, только творя свою 

историю, пролетариат может постигать ее законы. Революционная практика и научная 

история — едины; это положение мог установить только пролетариат, и Маркс первый 

пришел к этому сознанию. Из этого взгляда вытекали громадные задачи: Маркс увидел себя 

вынужденным погрузиться в глубокое изучение структуры современного ему 

капиталистического общества и всех тенденций его развития. Вот здесь-то философия 

Фейербаха дала Марксу значительный толчок вперед, так как она  на первый план выдвигала 

значение материальных потребностей. Но Фейербах дал только общий абстрактный принцип 

материалистического объяснения человеческой природы. А между тем конкретные события 

текущей политической и экономической жизни начала 40-х годов Германии требовали более 

детального и конкретного изучения материальной стороны исторической жизни. Эти 

события послужили для Маркса толчком к специальному изучению экономических 

вопросов. В результате Маркс пришел к заключению, что «правовые отношения, так же 

точно как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так 

называемого общего развития человеческого духа, что наоборот, они коренятся в 

материальных жизненных отношениях, совокупность которых Гегель, по примеру англий-

ских и французских писателей XVIII века, называет «гражданским
 
обществом» ... анатомию 
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гражданского общества следует искать в политической экономии». Итак, проблема истории 

в основе свелась к проблеме   экономического   строения   общества.   Необходимо» было 

показать, каким образом, и в каком смысле экономика общества является главной пружиной 

его исторического процесса, какова связь между экономикой общества и его социальным 

расслоением, его учреждениями, правом, его духовной жизнью и т. п. 

Эта грандиозная научная задача могла быть успешно разрешена только в том случае, 

если бы был найден метод, соответствующий ее характеру и трудности. Совершенно ясно, 

что этот метод не мог состоять в одном только объективном описании экономической 

структуры современного Марксу германского общества. Нельзя забывать, что на самое 

структуру общества Маркс смотрел не как на что-то застывшее, неизменное и над человеком 

стоящее, но как на непрерывно текучий, изменяющийся — и притом изменяющийся при 

участии самого человека — процесс. То настоящее, которое Маркс хотел изучить, 

представлялось ему как переход от прошлого к будущему, как отрезок пути, одной стороной 

связанный с прошлым, а другой — устремленный в будущее. Поэтому и метод научной 

социологии должен был быть таков, чтобы с его помощью можно было понять не 

экономическую статику общества, но его д и н а м и к у, не только тот вид, который оно 

имеет в настоящее время, но и тот, который оно должно будет принять в будущем. Но такой 

метод нужно было создать, его нельзя было почерпнуть из современной Марксу 

политической экономии. Поэтому экономические исследования Маркса неизбежно должны 

были вылиться в критику основ буржуазной политической экономии. Критика Маркса 

направлена против самого слабого пункта этой экономии — против ее антиисторической, 

метафизической сущности. В полемической работе против Прудона  Маркс следующим 

образом характеризует метод мышления буржуазных, экономистов: экономисты, говорит он, 

большие чудаки. По их мнению, существует лишь два сорта учреждений: искусственные и 

естественные. Учреждения феодализма — это искусственный институт, а институт бур-

жуазии — естественный. Когда экономисты говорят, что современные отношения или 

отношения буржуазного производства естественны, то этим они дают понять, что это — 

такие отношения, при которых создание богатства и развитие производительных сил 

совершаются будто бы согласно естественным законам природы. Таким образом, отношения 

эти представляются естественными законами, даже от влияния времени независимыми. Это 

— законы вечные, которым должно подчиняться общество, безусловно. Следовательно, 

когда-то, во время оно, история существовала, но теперь ее уже нет более. Но если метод 

буржуазных экономистов, как антиисторический, должен быть отвергнут, то каков же 

должен быть истинно научный метод, способный отобразить непрерывно текущую сущность 

экономики, раскрыть в ней ее существенные тенденции? Метод этот есть диалектический 

метод, но только освобожденный от всех иллюзий и предпосылок идеализма, перенесенный 

на конкретную почву материалистического понимания истории. Превосходное знание 

философии Гегеля, соединенное с новым — материалистическим — взглядом на историю, 

позволило Марксу оценить истинную научную сущность и реальный смысл диалектики 

Гегеля. Под оболочкой идеализма, под спудом бесчисленных натяжек и искусственных, 

произвольных построений гегелевской логики и философии истории, Маркс прощупал ее 

подлинно реалистическую основу, увидел ее эмпирический источник. Поэтому диалекти-

ческий метод Маркса нельзя представлять себе как простую пересадку или перенос Гегеля с 

рельс идеализма на рельсы материализма. Если бы в самой диалектике Гегеля не 

заключалось уже ядра  материалистической    методологии,    то   никогда эта диалектика не 

стала бы для Маркса одним из источников его собственного метода. Ибо для Маркса метод 

никогда не был только формальным приемом, чисто мыслительной операцией, допускающей 

пересадку из одной почвы в другую. Если задача науки заключалась для Маркса в том, 

чтобы стать относительно предмета в такую позицию, когда «разум самой вещи» начинает 

раскрываться перед исследователем в своей объективной диалектике, то совершенно ясно, 

что выбор этой позиции или метод не может не ориентироваться по определениям самого 

предмета. И если диалектический метод Гегеля заключал в себе ценные качества, то 

ценность их могла состоять для Маркса не в чисто формальной стороне этого метода, но в 
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его реальной связи с объектом, в чисто материальном его содержании. Поэтому задача 

Маркса относительно диалектики Гегеля свелась к тому, чтобы осознать те стороны этого 

метода, которые таили в себе материалистическое содержание, вывести их из общих скобок 

идеализма, раскрыть их истинно материалистический смысл и сообщить им дальнейшее 

движение и разработку — в приложении к конкретным историческим проблемам. Изучая 

структуру экономики и истории, Маркс увидел, что во многих случаях законы изменения в 

движении истории совпадают с теми формулами, по которым у Гегеля протекает диалек-

тическое развитие. Такое совпадение свидетельствовало не об истине гегелевского 

идеализма, а лишь о том, что в своих попытках понять историю Гегель, сам того не замечая, 

руководствовался не априорными посылками своей системы, но часто наперекор этим 

посылкам реальными наблюдениями действительного исторического процесса. Поэтому 

философия Гегеля никогда не была для Маркса общей формулой и масштабом истины. 

Напротив, если Маркс принял некоторые моменты гегелевского метода, то он сделал это 

только потому, что, с одной стороны, наблюдал подтверждение этих сторон в 

действительности, с другой же стороны, — видел эмпирическое происхождение самого 

гегелевского метода. Поэтому отношение Маркса к диалектическому методу Гегеля — 

двойственное, это отношение есть одновременно и критика гегелевской диалектики и ее 

усвоение, исправление, очищение, переработка, приложение к новым задачам исследования. 

Гегеля Маркс критикует постольку, поскольку Гегель хочет уверить нас, будто 

изображаемая им диалектика мирового развития и всемирной истории есть диалектика 

абсолютной идеи, диалектика, совершающаяся в разуме, в движении чистой мысли. По 

Гегелю, говорит Маркс, «все, что происходило, и все, что происходит еще в мире, 

тождественно с тем, что происходит в его собственном мышлении. Таким образом, 

философия истории оказывается лишь историей философии — его собственной философии. 

Нет более «истории, соответствующей порядку времен», существует лишь 

«последовательность идей в разуме». Он воображает, что строит мир посредством движения 

мысли; между тем как в действительности он лишь систематически перестраивает и 

располагает, согласно своему абсолютному методу, те мысли, которые имеются в голове у 

всех людей». 

В философии Гегеля движение чистого разума состоит, по Марксу, «в том, что он 

полагает себя, противополагает себя самому себе и сочетается с самим собой, в том, что он 

формулирует себя как тезис, антитезис и синтез, или еще в том, что он себя утверждает, себя 

отрицает и отрицает свое отрицание». 

Но каким образом, спрашивает Маркс, разуму удается полагать или утверждать себя 

как категорию? «Это, — говорит Маркс, — ... дело самого разума и его апологетов». Секрет 

этот, в сущности, есть чистейшая мифология: «так как безличный разум, — говорит Маркс, 

— не имеет вне себя ни почвы, на которую он мог бы поставить себя, ни объекта, которому 

он мог бы себя противопоставить, ни субъекта, с которым он мог бы сочетаться, то он 

поневоле должен кувыркаться, ставя самого себя, противополагая себя самому же себе, и 

сочетаясь с самим собой: положение, противоположение,   сочетание.   Говоря   по-гречески, 

мы имеем: тезис, антитезис, синтез». И тут же Маркс дает прекрасное разъяснение того 

способа, посредством которого Гегель сконструировал свой «абсолютный» метод. 

Непосредственным источником этого метода было для Гегеля наблюдение реальной 

диалектики в процессах бытия и истории, универсальное же и «абсолютное» значение этот 

метод получил у Гегеля в силу   простой   абстракции:   «подобно   тому, — говорит Маркс, 

— как путем абстракции мы всякую вещь превращаем в логическую категорию, так точно 

стоит только абстрагировать от отличительных свойств   каждого   отдельного   вида   

движения,   чтобы   прийти к абстрактному движению, к чисто    формальному   движению,   

к   чисто логической формуле движения. Кто сумел отыскать сущность всех вещей в 

логических категориях, тот уже, естественно, воображает, что в логической формуле 

движения удалось отыскать и тот абсолютный метод, которым не только объясняются все 

вещи, но и объемлется движение вещей. Это и есть тот абсолютный метод, о котором Гегель 

сказал: «Метод есть абсолютная, единственная, высшая, бесконечная сила, которой никакой 
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объект не может оказывать сопротивление; это есть стремление разума обрести и познать 

самого себя в каждой вещи...». 

С этим «абсолютным методом» Гегеля, состоящим в простой абстракции реального 

движения и в приведении его к общей идеалистической формуле, диалектический метод 

Маркса не имеет ничего общего. Диалектика Маркса исходит из реального исторического 

движения в его конкретной исторической форме. Реальный же анализ показывает, что 

отношение между идеальным и материальным факторами общественной жизни обратно 

тому, которое изображается в системе Гегеля: «Общественные отношения, — говорит 

Маркс, — тесно связаны с производительными силами. Приобретая новые 

производительные силы, люди изменяют свой способ производства, а с изменением способа 

производства, способа обеспечения своей жизни, — они изменяют все свои общественные 

отношения. Ручная мельница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — 

общество с промышленным капиталистом. 

Те же самые люди, которые устанавливают общественные отношения соответственно 

развитию их материального производства, создают также принципы, идеи и категории 

соответственно своим общественным отношениям». Последнее утверждение Маркса 

представляло конкретизацию фейербаховской тезы о том, что бытие есть субъект, а мыш-

ление — предикат и, конечно, стояло в явном противоречии с идеализмом гегелевского 

метода. Поэтому Маркс с полным правом мог сказать о себе в 1873 году, в предисловии ко 

второму изданию «Капитала», что его диалектический метод «не только отличен от 

гегелевского, но является его прямой противоположностью». «Для Гегеля, — говорит Маркс, 

— процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный 

субъект, есть демиург действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. У 

меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в челове-

ческую голову и преобразованное в ней». Но хотя диалектика превратилась в руках Гегеля в 

мифологию понятий, однако эта мистификация, по словам Маркса, «отнюдь не помешала 

тому, что именно Гегель   первый   дал   всеобъемлющее   и   сознательное изображение ее 

всеобщих форм движения. У Гегеля диалектика стоит на голове. Надо ее поставить на ноги, 

чтобы вскрыть под мистической оболочкой рациональное зерно». 

Метод Маркса и есть эта поставленная на ноги, т. е. взятая в конкретном 

материалистическом содержании, диалектика Гегеля. Именно с этой точки зрения Маркс 

критиковал Прудона, который «диалектику эту извратил и искалечил до неузнаваемости». 

Наша работа идет полностью в соответствии с этой диалектикой. 

Капитальные экономические исследования Маркса, конкретное применение 

диалектического метода к вопросам экономики и истории ему пришлось проводить в 

постоянном общении и сотрудничестве с Энгельсом. Каково было отношение между ними и 

взаимная зависимость в процессах работы, об этом сам Энгельс высказался с замечательной 

ясностью. В одном из примечаний к своему «Фейербаху» Энгельс говорит о марксизме 

следующее: «Я не могу отрицать, что и до и во время моей сорокалетней совместной работы 

с Марксом принимал известное самостоятельное участие, как в обосновании, так и в 

особенности в разработке теории, о которой идет речь. Но огромнейшая часть основных 

руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, и, еще больше, их 

окончательная четкая формулировка принадлежит Марксу. То, что внес я, Маркс мог легко 

сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, 

что сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал 

больше и быстрее всех нас. Маркс был гений, мы, в лучшем случае, — таланты. Без него 

наша теория далеко не была бы теперь тем, что она есть. Поэтому она по праву носит его 

имя». 

Свою научную и политическую работу Энгельс начал самостоятельно и независимо от 

Маркса. Тот факт, что Маркс и Энгельс почти одновременно пришли к новым взгляда  на 

историю и на метод исторического изучения,   и   притом — к взглядам,   поразительно   

совпадающим между собою, — представляет только лишнее подтверждение основной 

истины диалектического материализма, истины, которая гласит, что идеальное есть только 
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переработанное в голове материальное и что, следовательно, научное изображение 

социальной действительности возможно только тогда, когда созрели и достаточно отчетливо 

выступили все те явления общественного   бытия,  осознанием   которых   является   наука. К 

середине сороковых годов положение пролетариата в капиталистическом обществе и 

тенденции его исторического развития уже настолько определились в самом бытии 

пролетариата, по крайней мере, в странах с высоко развитым капиталистическим способом 

производства, — что для теоретиков пролетариата сделалась   возможной    разработка   

научного социализма. И если Энгельс и Маркс пришли к одинаковым выводам и взглядам, 

то последняя причина этого совпадения, с одной стороны, в том, что оба они исходили из 

наблюдения одной и той же действительности, а с другой стороны, в том, что   в   

происходившей  исторической борьбе Маркс и Энгельс стояли в рядах пролетариата — 

единственного класса, который мог в то время понять объективный смысл развертывавшихся 

процессов.   С этой точки   зрения,   сотрудничество Маркса и Энгельса, необычайная 

общность взглядов, методов, выводов, переплетение работы, доходящей    до 

нерасторжимости,    до   невозможности в иных случаях отличить, что принадлежит Марксу 

и что Энгельсу, — все это является лишь выражением определенного исторического 

момента в развитии пролетариата.   И если бы не было  Маркса  и   Энгельса, то нашлись бы 

другие теоретики пролетариата, которые, может быть, не так гениально, как они, но все же 

осознали бы положение рабочего класса и его исторические задачи по отношению к самому 

себе и к капиталистическому обществу. Возникновение научного коммунизма — не случай-

ный факт, но историческая тенденция, настолько же необходимая и неизбежная, насколько 

неизбежен закон развития капиталистического способа производства. 

В «Нищете философии» Маркс очень хорошо описал необходимость возникновения 

научной теории коммунизма. «Точно так же, — говорит Маркс, — как экономисты служат 

учеными представителями буржуазного класса, социалисты и коммунисты являются 

теоретиками класса пролетариев. По мере того как движется вперед история, а вместе с тем и 

яснее обрисовывается борьба пролетариата, для них становится излишним искать научную 

истину в своих собственных головах; им нуж-но только отдать себе отчет в том, что 

совершается перед их глазами, и стать сознательными выразителями этого. ... наука, 

порожденная историческим движением и принимающая в нем участие с полным знанием 

дела, перестает быть доктринерской и делается революционной». 

Но к этому же пониманию коммунизма шел и молодой Энгельс начиная с самых 

первых своих работ! Уже в его «Положении Англии» мы находим следующее характерное 

понимание истории: «...история, — говорит он, — это для нас всё, и она ценится нами выше, 

чем каким-либо другим, более ранним философским учением, выше даже, чем Гегелем, 

которому она, в конце концов, должна была служить лишь для проверки его логической 

конструкции». Но история ценна для Энгельса не сама по себе, ее результаты и выводы 

имеют значение лишь постольку, поскольку они проливают свет на дальнейшую судьбу 

исторического процесса: «... выводы — ничто без того развития, которое к ним привело, — 

это мы знаем уже со времён Гегеля, — и выводы более чем бесполезны, если они 

превращаются в нечто самодовлеющее, если они не становятся снова предпосылками для 

дальнейшего развития». Так как самое важное в истории — постижение действительности в 

ее тенденциях, в непрерывном движении в будущее, то душой исторической науки должны 

быть не чистые выводы, но самый метод: «...не голые выводы, а, наоборот, изучение — вот 

что нам больше всего нужно...». 

Чем глубже осознается действительность, тем больше власть участников исторического 

процесса над его течением; но и неосознанные нами тенденции и законы исторической 

жизни существуют, и их только надо уметь открывать, чтобы пользоваться ими. В 

замечательном месте «Набросков к критике политической экономии» Энгельс пророчески 

развивает зародыши того взгляда на свободу и необходимость, который много лет спустя 

получит законченное выражение в «Анти-Дюринге»: «Что должны мы думать, — говорит 

Энгельс, — о таком законе, который может проложить себе путь только посредством 

периодических революций? Это и есть, — отвечает он, — естественный закон, покоящийся 
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на том, что участники здесь действуют бессознательно. Если бы производители как таковые 

знали, сколько нужно потребителям, если бы они организовали производство, распределили 

его между собой, то колебания конкуренции и её тяготение к кризису были бы невозможны. 

Начните производить сознательно, как люди, а не как рассеянные атомы, не имеющие 

сознания своей родовой общности, и вы избавитесь от всех этих искусственных и 

несостоятельных противоположностей. Но до тех пор, пока вы продолжаете производство 

нынешним несознательным, бессмысленным, предоставленным господству случая способом, 

до тех пор останутся и торговые кризисы...». Но как возможен этот переход от 

«бессознательного» «бессмысленного»  способа  производства к сознательному овладению 

его слепыми силами? Достаточно ли для этого одного понимания того, что разумно и что 

неразумно, или же само это понимание возможно и возникает только на определенной 

ступени истории? Иными словами, какова истинная пружина, управляющая прогрессом 

истории? 

На этот вопрос Энгельс не мог найти удовлетворительного ответа у представителей 

тогдашней исторической науки. Вот как он описывает ход своего развития в середине 

сороковых годов: «Живя в Манчестере, я что называется, носом натолкнулся на то, что 

экономические факты, которые до сих пор в исторических сочинениях не играют никакой 

роли или играют жалкую роль представляют, по крайней мере, для современного мира, 

решающую историческую силу, что они образуют основу, на которой возникают 

современные классовые противоположности; что эти классовые противоположности во всех 

странах, где они благодаря крупной промышленности достигли полного развития, 

следовательно, особенно в Англии, в свою очередь составляют основу для формирования 

политических партий, для партийной борьбы и тем самым для всей политической истории». 

«Маркс, — продолжает Энгельс свой рассказ, — не только пришел к тем же взглядам, но и 

обобщил их уже в «Deutsch-Franzosische Jahrbucher» (1884 г.) в том смысле, что вообще не 

государством обусловливается и определяется гражданское общество, а гражданским 

обществом обусловливается и определяется государство, что, следовательно, политику и ее 

историю надо объяснять экономическими отношениями и их развитием, а не наоборот. 

Когда я летом 1844 г. посетил Маркса в Париже, выяснилось наше полное согласие во всех 

теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа. Когда мы 

весной 1845 г. снова встретились в Брюсселе, Маркс, исходя из вышеуказанных основных 

положений, уже завершил в главных чертах развитие своей материалистической теории 

истории, и мы принялись за детальную разработку этих новых воззрений в самых разнооб-

разных направлениях». 

Таким образом, можно полагать, что основы материалистической диалектики 

сложились в умах Маркса и Энгельса приблизительно к 1845 году. Сложилась общая 

формула того метода, который должен был — через учет реальных и неизбежных тенденций 

капиталистического способа производства — привести к революционному овладению им и к 

превращению в социалистический способ производства. Новый метод тотчас же потребовал, 

как видно из слов Энгельса, детального изучения наново всей социальной действительности. 

Нельзя, впрочем, ни на мгновение забывать, что в этот строго научный и объективный учет и 

анализ действительности должна была войти в качестве существенного составного элемента 

и сама революционная практика пролетариата, реальные тенденции его классовой борьбы и 

стремления. Не академизмом веет от глубоко научных экономических и исторических ана-

лизов Маркса и Энгельса: они живы своей связью с современностью; накопление огромного 

множества фактов, наблюдений имеет целью осветить современность, и при том не только 

современность сегодняшнего дня, но и контуры дня будущего. Энгельс великолепно разъ-

яснил эту своеобразнейшую сторону научного метода Маркса (и вместе с тем своего 

собственного). «Мы, — говорит он, — отнюдь не намеревались поведать о новых научных 

результатах исключительно «ученому» миру, изложив их в толстых книгах. Наоборот. Мы 

оба уже глубоко вошли в политическое движение, имели некоторое число последователей 

среди интеллигенции, особенно в Западной Германии, и достаточно широкие связи с 

организованным пролетариатом. На нас лежала обязанность научно обосновать наши 
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взгляды, но не менее важно было для нас убедить в правильности наших убеждений 

европейский и прежде всего германский пролетариат». 

Необходимо отметить, что у Маркса диалектический метод почти нигде не 

формулируется абстрактно, вне, так сказать, его живого действия, вне тех конкретных 

вопросов, к исследованию которых он прилагается. Собственно говоря, даже не прилагается, 

а прямо вырастает, слагается в самом процессе исследования. Но отсюда возникает свое-

образная трудность. Как справедливо указывает Энгельс, именно сочинения Маркса дают 

неисчерпаемую массу гениальных образцов и примеров материалистической диалектики. Но 

вследствие того, что метод Маркса насквозь конкретен, он с трудом поддается описанию и 

изображению в своем отвлеченном и общем виде. Описать диалектический метод Маркса, — 

это значит — проанализировать весь «Капитал», «18 брюмера Луи Бонапарта», «Критику 

политической экономии», изложить содержание исторических и экономических трудов 

Маркса, войти во все конкретные подробности и частности каждой отдельной проблемы. Мы 

уже встретились с такого рода трудностью при изложении диалектики Гегеля, когда нам 

приходилось на каждом шагу переходить от чисто логической и методологической стороны 

гегелевской философии к ее конкретному содержанию. Мы показали, что как раз это 

материальное содержание гегелевской диалектики и составляет наиболее ценную ее сторону. 

Таково учение Гегеля о реальности и движущей силе противоречия, о становлении, о 

переходе качества в количество и количества в качество, о скачках в развитии, о 

взаимодействии как основе причинной связи, о свободе и необходимости. Но, наряду с этим 

совершенно реальным содержанием, диалектический метод Гегеля во многих случаях 

представляет априорную спекуляцию, насильственное подведение явлений под наперед 

данную схему. У Маркса, напротив, диалектический метод совершенно срастается с 

реальным содержанием исследуемых явлений и вытекает из их природы. В этом величайшее 

преимущество Маркса сравнительно с Гегелем. Но в этом и величайшая трудность для 

изложения диалектики Маркса, так как его метод состоит не столько в приложении к 

исследуемым явлениям общей диалектической формулы, сколько в ее видоизменении и даже 

в воссоздании сообразно с каждой особенностью исследуемого предмета. Вот тут-то 

драгоценную услугу оказывают работы Энгельса, особенно «Анти-Дюринг». В «Анти-

Дюринге» Энгельс дает во многих случаях исчерпывающие, блестящие по ясности и 

точности формулировки и характеристики диалектического метода Маркса. Поэтому в 

дальнейшем изложении мы будем в одинаковой мере пользоваться материалом Энгельса и 

Маркса, рассматривать их работы как равноценные образцы одного и того же метода. 

Конечно, о сколько-нибудь исчерпывающем изложении не может быть и речи, в пределах 

данной небольшой работы. Повторяю, описать и изложить метод Маркса — это значит в 

сущности изложить и проанализировать весь «Капитал»: абстрагировать метод от 

конкретного содержания, которое он оформляет в каждом данном случае — это значит его 

упростить, вульгаризировать и схематизировать. Необходимо признать, что такие работы 

Энгельса, как «Положение рабочего класса в Англии» и «Происхождение семьи, частной 

собственности и государства», дают для уразумения диалектического метода больше, чем 

его же «Анти-Дюринг», где форму-.лы материалистической диалектики даны в своем, так 

сказать, алгебраическом, обобщенном виде. Отсюда понятной становится замечательная 

близость «Анти-Дюринга» к гегелевской «Логике», в которой, как справедливо замечает 

Маркс, Гегель «первый дал исчерпывающую и сознательную картину» именно «общих форм 

движения» диалектики. В целях экономии изложения нам придется, конечно, на каждом 

шагу обращаться к классическим формулам «Анти-Дюринга» — этой алгебры 

материалистической диалектики. 

Основная общая черта диалектического метода — его историзм, совершенно не 

похожий на историзм идеалистической диалектики Гегеля. У Гегеля каждое явление 

всемирной истории — двусмысленно: не то оно — реальный, во времени совершающийся 

процесс, не то — чисто абстрактный, идеальный «момент» такого же идеального развития, 

относительный элемент в системе конкретного абсолютного целого. У Маркса и Энгельса 

нет и тени этой двусмысленности: их историзм совершенно реален. Он гласит, что каждое 
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историческое явление, образование, учреждение — есть преходящий и относительный 

момент или процесс, протекающий в реальном времени. По словам Маркса, диалектика «в 

позитивное понимание существующего включает в то же время понимание его отрицания, 

его необходимой гибели, каждую осуществленную форму рассматривает в движении, 

следовательно, также и с ее преходящей стороны...». «Непрерывно, — писал Маркс еще в 

«Нищете философии», — совершается движение роста производительных сил, разрушение 

общественных отношений, возникновение идей, неподвижна лишь абстракция движения — 

«бессмертная смерть». 

Что все течет, все движется, все изменяется — это утверждали уже за тысячи лет до 

Маркса, например, Гераклит. Но только в диалектике Маркса это утверждение 

освобождается от своей абстрактной, всеобщей формы и облекается в плоть и кровь 

конкретного принципа, тесно связанного с самим предметом материалистического 

исследования. У Маркса положение, что «все течет», есть только обобщение, сделанное на 

основании изучения законов изменения конкретных явлений истории: капитализма, 

образования и роста пролетариата, классовой борьбы во Франции и т. п. В силу идеальной 

сращенности  метода с материалом изучения самый тезис о преходящей природе всех 

явлений получает совершенно иной — осязательный и реальный смысл. Когда Гераклит 

говорит: «все течет», то у него абстрактность формулы не дает возможности понять, в чем 

заключается историзм, преходящая природа явления. Абстрактное движение не есть 

движение историческое: в нем отсутствует настоящее: оно непрерывно ускользает, исчезает 

в вечном становлении. Напротив, у Маркса настоящее есть индивидуальный, реально осязае-

мый, длительный отрезок истории, в котором благодаря его длительности, доступности, 

практическому восприятию и воздействию отчетливо выступают его индивидуальные формы 

и, главное, тенденции его движения. Об этом отличии между абстрактным гераклитовским 

понятием становления и материалистическим, марксовым, хорошо говорит Г. Лукач: 

«Открытие, что невозможно дважды войти в одну и ту же реку, дает только отточенное 

выражение непримиримой противоположности между понятием и действительностью, но не 

дает ничего конкретного для познания реки. Наоборот, открытие, что капитал, как процесс, 

может быть только накопленным, или, вернее сказать, накопляющимся капиталом, означает 

конкретное и положительное решение целого ряда конкретных и положительных, 

материальных и методических проблем капитализма». В марксистской диалектике, говоря 

словами Лукача, «конкретное «здесь» и «теперь», разрешаясь в процессе, перестает быть 

пролетающим, неуловимым мгновением, ускользающей непосредственностью, оно 

становится моментам глубочайшего и сложнейшего опосредствования, моментом решения, 

моментом рождения нового. Пока человек направляет свой интерес, чисто созерцательный, 

на прошлое или будущее, то и другое застывает в какое-то чуждое бытие, и между субъектом 

и объектом ложится непроходимое «вредное пространство» настоящего. Только для того, кто 

способен понять настоящее как становление, открыв в нем те тенденции, из диалектического 

антагонизма которых он способен открыть будущее, — только для того настоящее 

становится его настоящим. 

Только тот, кто лризван и хочет творить будущее, может видеть конкретную истину 

настоящего». 

Когда Маркс и Энгельс, следуя за Гегелем, утверждают, что всякое общественное 

установление имеет временный, относительный и преходящий характер, что неизменен 

только самый закон изменения, то в их устах это утверждение звучит не как всеобщее и 

абстрактное положение. Для них это положение — вывод из их наблюдения над 

современным капиталистическим обществом, в котором изменчивость всех форм становится 

— в силу экономических условий его развития — особенно ощутительной. Глубокое 

изучение структуры буржуазного общества показало Марксу и Энгельсу, какой истинный 

конкретный смысл имеет диалектическая формула становления. Так, в «Коммунистическом 

манифесте» мы читаем: «Буржуазия не может существовать, не революционизируя 

постоянно орудий производства, а, следовательно, производственных отношений, а, 

следовательно, и всех общественных отношений. Напротив, неизменное сохранение старого 
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способа производства было первым условием существования всех прежних промышленных 

классов. Постоянный переворот в производстве, непрерывное потрясение всех 

общественных отношений, вечная неуверенность и движение отличают буржуазную эпоху 

от всех предыдущих. Все прочные, покрытые ржавчиной отношения, с их свитой исстари 

чтимых представлений и взглядов, разрушаются, все вновь образовавшиеся стареют, прежде 

чем успевают застыть. Все сословное и. неподвижное испаряется, все святое лишается 

святости, и люди, наконец, вынуждаются трезвыми глазами взглянуть на свое положение, на 

свои взаимные отношения». 

В анализах, подобных приведенному, диалектическая теза об относительности и 

временности всех исторических явлений образует вывод, почерпнутый из конкретного 

изучения самой диалектики общественного бытия. Оттого и самая теза получает 

неотразимую силу доказательности. 

 

§ 2. 1. Взаимная связь всех явлений 
 

Вторая особенность диалектического метода Маркса и Энгельса состоит в требовании 

рассматривать все явления непременно в их взаимодействии, во взаимной связи. Уже Гегель 

понимал всю важность такого подхода, и мы видели как он, стоя на этой точке зрения, 

успешно критиковал рассудочные, метафизические представления о причине и следствии. В 

диалектике Маркса и Энгельса взаимная связь и воздействие всех явлений приобретают 

несравненно более конкретный смысл, а сфера для применения этой точки зрения 

несравненно расширяется, так как с точки зрения взаимодействия Маркс рассматривает все 

решительно факторы и элементы экономического, политического и духовного развития. 

Исходным законом, через который образуется взаимная связь всех фактов истории 

человечества, выстпает производство. Все факты истории в конечном счете обусловлены 

производством, связаны с ним. Это мы прослеживаем через все тома нашего исследования. 

Всеобщая, взаимная связь всех явлений в природе и истории человечества прослеживается 

через закон, как общее, которое только и возможно своим существованием через отдельное, 

в отдельном. Каждое отдельное тысячами нитей связано с общим. Здесь заложена великая 

роль законов как общего. Без взаимной связи всех явлений через общее, которое есть закон, 

познание природы и истории человечества невозможно. Не случайно – вся история 

философии была занята поиском причины, в которой находится причина всеодщей свзи. Эта 

причина и есть общее, закон. Теоретическую формулировку принципа взаимодействия мы 

находим, например, у Энгельса в «Анти-Дюринге». Здесь Энгельс критикует рассудочное 

исследование природы, которое завещало нам «привычку рассматривать вещи и процессы 

природы в их обособленности, вне их великой общей связи». По словам Энгельса, здравый 

человеческий рассудок «запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за 

отдельными  вещами он невидит их взаимной связи». «Причина и следствие суть 

представления, которые имеют значение как таковые только в применении к данному 

отдельному случаю; но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его 

общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в 

представлении универсального действия, в котором причины и следствия постоянно 

меняются местами...» (здесь везде разрядка — В. А.). Таков общий теоретический принцип 

взаимодействия марксистской диалектики. Как и все другие ее принципы, она представляет 

выражение результатов конкретного анализа диалектических процессов — природы и 

общественного бытия. Она — кристаллизация многочисленных анализов и выводов из 

экономических исторических трудов Маркса и Энгельса. В отличие от Гегеля, который 

делает вид, будто у него принципы и формы диалектики порождаются саморазвитием 

понятия, Маркс и Энгельс подчеркивают, что у них «принципы — не исходный пункт 

исследования, а его заключительный результат, эти принципы не применяются к природе и к 

человеческой истории, а абстрагируются из них; не природа и человечество сообразуются с 

принципами, а наоборот, принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют 

природе и истории». Исчерпать конкретные анализы взаимодействия в экономических 
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работах обоих основоположников марксизма, конечно, немыслимо: пришлось бы перерыть 

все. Для примера приведу Марксов анализ переворотов, вызванных изобретением машин: 

«Переворот в способе производства, совершившийся в одной сфере промышленности, 

обусловливает такой же переворот и в других сферах. Это относится, прежде всего, к таким 

отраслям промышленности, которые переплетаются между собой как фазы одного общего 

процесса, хотя общественное разделение труда до такой степени изолировало их, что каждая 

из них производит самостоятельный товар. Так, например, машинное прядение выдвинуло 

необходимость машинного ткачества, а оба вместе сделали необходимой механико-

химическую революцию в белильном, ситцепечатном и красильном производствах. Таким 

же образом, с другой стороны, революция в хлопчатобумажном прядении вызвала 

изобретение джина, машины для отделения хлопковых волокон от семян, благодаря чему 

только и сделалось возможным производство хлопка в необходимом теперь крупном 

масштабе. Но именно революция в способе производства промышленности и земледелия 

сделала необходимой революцию в общих условиях общественного процесса производства, 

т. е. в средствах связи и транспорта. ...Не говоря уже о полном перевороте в парусном 

судостроении, связь и транспорт были постепенно приспособлены к способу производства 

крупной промышленности посредством системы речных пароходов, железных дорог, океан-

ских пароходов и телеграфов. Но огромные массы железа, которые приходилось теперь 

ковать, сваривать, резать, сверлить и формовать, в свою очередь требовали таких 

циклопических машин, создать которые мануфактурное машиностроение было не в силах». 

Но, будучи необходимым элементом диалектического метода, принцип взаимодействия 

требует разъяснения. В материалистической диалектике взаимодействие имеет далеко не тот 

только смысл, будто всякое явление действует на все другие и в свою очередь получает от 

них воздействие. Такое толкование было бы совершенно бесполезно, так как в силу своей 

общности и неопределенности оно не давало бы никакого конкретного объяснения. Для того 

чтобы принцип взаимодействия мог сделаться принципом объяснения, необходимо указать 

ближайшие связи и основу взаимодействия, тот единый первичный фактор, который делает 

возможным само взаимодействие. Иначе говоря, в основе взаимодействия должно лежать 

строго монистическое понимание бытия и его диалектики. Гегель гениально понял 

необходимость такого монизма, что уже было нами отмечено в своем месте. Маркс и 

Энгельс не только поняли эту необходимость так же хорошо, как и Гегель, но и завершили 

его идею, подведя под принцип взаимодействия твердую базу монистического 

материалистического понимания истории. Они показали, что в основе всякого 

взаимодействия лежат материальные — экономические — условия общественной жизни: «В 

общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от 

их воли, не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют 

определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих 

производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный 

базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому 

соответствуют определенные формы общественного сознания». В этой формуле указано то 

основание, к которому, в последнем счете, должно быть сведено всякое взаимодействие. А 

ещё точнее – сведение всего многообразия к основному закону истории – произвадству. 

Поэтому и само взаимодействие из расплывчатого представления о том, что «все влияет на 

все и само от всего испытывает влияние», превращается в принцип метода, в указание того 

направления, в котором должно идти исследование взаимодействия, и того исходного 

пункта, с которого оно должно начинаться. Наша работа полностью это разрабатывает. 

Принцип взаимной связи и взаимодействия получил большое значение для Маркса в 

процессе разработки основных проблем капитализма. Анализ капиталистического общества 

в его целом представлял громадные методологические трудности. Но так как для Маркса 

было ясно, что между всеми сторонами и явлениями капиталистического общества су-

ществуют взаимодействие и глубокая связь, основанная на единстве основного 

материального базиса, то возник вопрос, нельзя ли в структуре этого общества найти такой 

факт, элементарную форму, или ячейку, которая — в силу взаимодействия с целым — 
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представляла бы собою как бы образ или картину капиталистического общества в его целом. 

Нахождение такой ячейки значительно продвинуло бы изучение целого, так как на ней 

можно было бы проследить и изучить основные отношения и тенденции, характеризующие 

капиталистическое общество, как таковое. Такую ячейку Маркс нашел в лице товарной 

формы продукта труда, или формы стоимости. Эта форма также представляла громадные 

трудности для анализа, несмотря на то, что в своей сути, она, как показал Маркс, «очень 

бессодержательна и проста». Трудность здесь вытекала из самой элементарности этой 

формы. Анализ ее в течение двух тысяч лет до Маркса не удавался по той самой причине, по 

какой «развитое тело легче изучать, чем клеточку тела». То, что при изучении органической 

клетки дают микроскоп и химические реактивы, при изучении экономических форм 

приходилось заменять силой абстракции. И все же этот анализ был совершенно необходим, 

так как структура формы стоимости давала в миниатюре изображение всего 

капиталистического общества в его характерной сущности, в его основных противоречиях и 

тенденциях развития: «...товарная форма продукта труда или форма стоимости товара, есть 

форма экономической клеточки буржуазного общества» (1, 23, 6). Маркс указывает, что она 

является самой абстрактной и в то же время самой всеобщей формой буржуазного способа 

производства, который именно ею характеризуется как исторически особенный вид 

общественного производства. Поэтому анализ ее, как бы он ни был мелочен, имеет такое 

значение, какое имеет анализ клетки в микроскопической анатомии. 

Таким образом, Марксом была найдена экономическая клетка, которую можно было 

взять за исходный пункт и объект исследования капиталистического общества. Но так как 

это общество Маркс рассматривал как процесс, а не как неизменную сущность, то и его 

элементарную клетку — форму стоимости товара — и все строение в целом нужно было 

изучить с такой точки зрения, которая могла бы осветить не столько уже сложившиеся 

формы, сколько тенденции общественно-исторического процесса, направление его развития. 

Но такую точку зрения ни Маркс, ни Энгельс не могли бы найти, если бы они исследовали 

только те экономические отношения и факты, которые они могли наблюдать и изучать в 

Германии. С гениальным пониманием методологической стороны своей задачи Маркс и 

Энгельс обратились к развитию капитализма в Англии. Сам Маркс очень ясно объяснил 

диалектическую необходимость такого обращения. Мы уже не раз подчеркивали, что 

прошлое интересовало Маркса и Энгельса не само по себе; познанием прошлого они хотели 

осветить путь будущего и реальные практические революционные задачи настоящего. Но 

для этого нужно было выбрать такую страну, в которой образ будущего обозначился бы 

достаточно отчетливо. Такой страной во времена Маркса и Энгельса была Англия. Маркс 

сравнивает свою методологическую задачу с задачей физика, наблюдающего ход процессов 

в природе: «Физик или наблюдает процессы природы там, где они проявляются в наиболее 

отчетливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это 

возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чистом 

виде». Классической страной капитализма, пишет он, «является до сих пор Англия. В этом 

причина, почему она служит главной иллюстрацией для моих теоретических выводов». 

Ранее, в предисловии к «Критике некоторых положений политической экономии», Маркс 

разъяснил, что одной из причин, побудивших его обратиться к критическому изучению 

экономики в Англии, было ожидание новой стадии капитализма, в какую Англия должна 

была вступить с открытием калифорнийского и австралийского золота. Но выводы, которые 

принесло с собой это изучение, относились далеко не к одной только Англии. Гениальное 

понимание диалектического метода позволило Марксу нарисовать на основании изучения 

английского капитализма такую картину разложения и развития классов в Англии, которая в 

то же время являлась прообразом развития буржуазного общества в его целом. Так как 

Маркс рассматривал общество с точки зрения взаимодействия всех его элементов, а кроме 

того, смотрел на общество, как на процесс, то понятно, что как бы далеко ни отстояла 

экономика других стран Европы от экономики в Англии, — различие это, различие в сте-

пени, не могло быть решающим там, где, в силу взаимодействия и взаимной связи всех стран 

Европы, проявившиеся в развитии Англии тенденции рано или поздно должны были 
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овладеть и развитием стран отсталых. Маркс рассматривал страны Европы не с точки зрения 

изолирующего рассудка, но с точки зрения их взаимной связности, и потому он смог в 

разнобое их экономической, социальной и политической жизни подслушать общий ритм 

неотвратимой диалектики их развития. Именно потому, что настоящее не было для него 

последней чертой и неизменным фактом, он мог предвидеть направление его изменения и 

связать это изменение с уже определившимися тенденциями в передовых странах. 

На этом глубоком понимании взаимодействия была основана уверенность Маркса в 

истине сделанных им обобщений: «...если немецкий читатель, — писал Маркс, — станет 

фарисейски пожимать плечами по поводу тех условий, в которые поставлены английские 

промышленные и сельскохозяйственные рабочие, или вздумает оптимистически успокаивать 

себя тем, что в Германии дело обстоит далеко не так плохо, то я должен буду заметить ему: 

De te fabula narratur!». 

Существенна здесь не более или менее высокая ступень развития тех общественных 

антагонизмов, которые вытекают из естественных законов капиталистического 

производства. Существенны сами эти законы, сами эти тенденции, действующие и 

осуществляющиеся с железной необходимостью. «Страна, промышленно более развитая, 

показывает ме-лее развитой стране лишь картину ее собственного будущего». 

Рассматривая развитие экономической формации общества как 

естественноисторический процесс, стремясь к установлению законов, «действующих и 

осуществляющихся с железной необходимостью», Маркс был далек от мысли, будто 

будущее развитие каждой страны будет протекать в точности по одной и той же — 

английской — форме. Экономические законы Маркс рассматривает именно как тенденции, 

которые протекают по - разному и приводят к различным результатам, в зависимости от всей 

совокупности конкретных: экономических, исторических, политических и тому подобных 

условий той страны, в которой они проявляются. Никто лучше, чем Маркс, не понимал 

громадного значения данных, местных, исторически обусловленных особенностей и отличий 

в структуре общества. Поэтому там, где Марксу приходилось выступать в качестве историка 

или высказывать суждения о текущих и мнения о будущих событиях, он всегда исходил не 

из априорной формулы экономического и социального развития, но и тех конкретных, 

связанных со всем прошлым данной страны, условий, в которых должна была пробивать 

себе дорогу неизбежная и строго закономерная тенденция капиталистического развития. 

Поэтому Маркс был не только гениальный экономист, но и прекрасный историк, и никто 

лучше него не мог дать общую оценку и характеристику каждого крупного исторического 

события. Достаточно вспомнить «18 брюмера Луи Бонапарта». Так, наблюдая развитие 

капиталистического производства в Германии, Маркс отмечает чрезвычайно важное отличие 

условий развития капитализма германского от английского и сводит это отличие к отличию 

исторического процесса в обеих странах: «Там, где у нас вполне установилось 

капиталистическое производство, например на фабриках в собственном смысле, наши 

условия гораздо хуже английских, так как мы не имеем противовеса в виде фабричных 

законов. Во всех остальных областях мы, как и другие континентальные страны Западной 

Европы, страдаем не только от развития капиталистического производства, но и от 

недостатка его развития. Наряду с бедствиями современной эпохи нас гнетет целый ряд 

унаследованных бедствий, существующих вследствие того, что продолжают прозябать 

стародавние, изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые 

общественные и политические отношения. Мы страдаем не только от живых, но и от 

мертвых». 

С другой стороны, как бы не были неизбежны и необходимы основные законы 

капиталистического развития, они не есть нечто абсолютно внешнее, независимое от людей 

и их деятельности, фаталистическое; в само понятие этих законов входит как элемент, 

сознательная практическая деятельность их носителей. Поэтому, утверждая, что процесс 

социального переворота, достигнув в Англии известной ступени, должен ет перекинуться на 

континент, Маркс вовсе не предрешал тех форм, в которые он должен будет вылиться, а 

ставил эти формы в зависимость от уровня сознания рабочего класса: «В Англии процесс 
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переворота стал уже вполне осязательным. Достигнув известной ступени, он должен пере-

кинуться на континент. Он примет здесь более жесткие или более гуманные формы в 

зависимости от уровня развития самого рабочего класса». 

Ну и, конечно, всеобщая связь явлений, из единство, взаимосвязь констатируется через 

научную категорию – закон. О его сущности, роли в науке мы говорили в нескольких местах. 

Маркс, Энгельс, Ленин открыли большое количество законов развития природы, общества, 

человеческого мышления. Без сведения всего многообразия фактов к общему, общим 

законам наука невозможна.  

 

§ 2. 2. Диалектика противоречий 
 

Читатель наш мог уже заметить, что мы при изучении философии конкретными 

философами, повторяем изучение одних и тех же научных проблем, которые присущи 

объективной диалектике природы и истории человеества. Философы, которые рассматрвли 

природу в развитии, не могли не касаться одних и тех же проблем. Это и сделало их 

великими философами. Не мог пройти мимо этих категорий не один состоявшийся ученый. 

Маркс все диалектические категории научно знал превосходно. Здесь и говорить нечего. 

Выбирая товарную форму продукта труда как элементарную форму структуры 

капиталистического общества, Маркс имел перед собой такой объект, в котором уже 

отражались основные противоречия этого общества. В диалектике Маркса и Энгельса 

получило новое обоснование и подкрепление учение Гегеля о реальности противоречия и о 

его положительном значении в ходе исторической жизни. Уже у Гегеля его диалектика 

противоречия, как мы показали выше, имела чисто эмпирическое происхождение. Но то, что 

было выведено Гегелем из эмпирии, часто превращалось затем в априорный принцип, 

прилагавшийся без исследования конкретной сложности явления. У Маркса в центре 

исследования стояло изучение всех реальных противоречий в строении общества. 

Противоречие у Маркса — не голый логический принцип; оно — выражение глубочайшей 

сущности общественной жизни, так как согласно сделанному им открытию противоречие 

коренится в тех самых материальных отношениях, которые образуют основание всей 

структуры общества: «На известной ступени своего развития материальные 

производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производ-

ственными отношениями, или — что является только юридическим выражением последних 

— с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм 

развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы». Анализ и 

историческое изучение буржуазного общества показали Марксу и Энгельсу, что это 

противоречие не только совершенно реально, но что оно охватывает всю структуру 

общества, отражается во всех сферах его жизни и образует истинную пружину его развития 

и истории. В буржуазном обществе крупная индустрия в своем полном развитии «вступает в 

противоречие с теми границами, в которых держит ее капиталистический способ про-

изводства»; благодаря концентрации средств производства в крупных мастерских и 

мануфактурах, средства эти превратились в обобществленные средства производства. 

«Средства производства и производство по существу стали общественными. Но они 

остаются подчиненными той форме присвоения, которая своей предпосылкой имеет частное 

производство отдельных производителей, когда каждый, следовательно, является 

владельцем своего продукта и выносит его на рынок». Противоречие это выражает самую 

сущность капиталистического характера производства, и в нем заключаются в зародыше все 

противоречия современности. В истории буржуазного общества это противоречие между 

обобществленным производством и капиталистическим присвоением проявилось в форме 

борьбы между пролетариатом и буржуазией. Далее оно выступило как противоречие между 

организацией производства в отдельной фабрике и анархией производства во всем обществе, 

в его целом. Но свое крайнее выражение противоречие между    обобщественным    

производством и капиталистическим присвоением получило в периодически повторяющихся 
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промышленных кризисах. Здесь способ производства восстает против способа присвоения, 

производительные силы — против способа производства, который их создал. 

Но противоречие является реальной пружиной развития не только в истории 

буржуазного общества. Противоречие, антагонизм между развитием материальных 

производительных сил и системой общественных отношений, в которых эти силы 

развиваются, является движущей силой истории также и для периодов, предшествовавших 

образованию буржуазного строя. Противоречие — всеобщий закон исторической жизни. И к 

этому убеждению Маркс и Энгельс пришли не от Гегеля. Скорее тезис Гегеля они проверили 

в бесчисленных исторических анализах. Они заново обосновали его как вывод из 

кропотливых, детальных изучений, а не приняли как готовую программу или руководящий 

принцип. Оказалось, что тот же закон противоречия действовал и в движении феодального 

мира. Но именно в силу обнаружившейся общности этого закона стало возможным 

формулировать его в качестве диалектического принципа или метода, необходимого при 

всяком историческом анализе. В этом методологическом смысле Маркс формулировал закон 

противоречия уже в «Нищете философии»: «...чтобы правильно судить о феодальном 

производстве, нужно рассматривать его как способ производства, основанный на 

антагонизме. Нужно показать, как в рамках этого антагонизма создавалось богатство, как 

одновременно с антагонизмом классов развивались производительные силы...». «С самого 

начала цивилизации производство начинает базироваться на антагонизме рангов, сословий, 

классов, наконец, на антагонизме труда накопленного и труда непосредственного. Без 

антагонизма нет прогресса. Таков закон, которому цивилизация подчинялась до наших дней. 

До настоящего времени производительные силы развивались благодаря этому режиму 

антагонизма классов». 

Открытие, что противоречие составляет реальную основу и необходимое условие 

исторического процесса, естественно наводило на мысль о том, не является ли противоречие 

вообще условием всякой жизни и всякого движения. Строгий монизм материалистического 

миросозерцания требовал объединения результатов научной социологии с итогами 

материалистического естествознания. Будучи специалистами в экономике, истории, 

юриспруденции, Маркс и Энгельс никогда не теряли из виду того, что происходило в 

современном им естествознании. Они всегда искали случая убедиться на частностях в том, в 

чем вообще у них не было никаких сомнений, — «именно, что в природе сквозь хаос бесчис-

ленных изменений прокладывают себе путь те же диалектические законы движения, которые 

и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий, — те самые законы, 

которые, проходя красной нитью и через историю развития человеческого мышления, 

постепенно доходят до сознания мыслящих людей». 

В естествознании диалектика противоречий нашла себе блестящее подтверждение как в 

области наук об органической жизни, так и в сфере физики и чистой математики, и Энгельс в 

«Анти-Дюринге» не раз отмечает это подтверждение. Таким образом, выяснилось, что 

диалектический метод есть не только присущий одной лишь социологии способ изучения ее 

объектов; диалектический метод оказался универсальным общим методом мышления, 

необходимым при изучении всех наук. Отсюда возникал вопрос об отношении 

диалектического метода и диалектической логики к логике формальной. Так, диалектика 

противоречия, по-видимому, оказывалась в непримиримом антагонизме с запретом 

противоречия формальной логики. Необходимо было детально выяснить это отношение, 

которое, казалось, разрушало все общепринятые основы логического мышления. В этом 

вопросе, как и во многих других, почва для его решения была подготовлена Гегелем. В своей 

«Энциклопедии» и в «Науке логики» Гегель показал, что диалектическая или спекулятивная, 

как он ее называл, логика не исключает логики формальной или рассудочной: она содержит 

ее в себе как подчиненный, частный и низший вид: «в спекулятивной логике содержится 

логика рассудка, и ее легко можно было бы превратить в последнюю. Для этого нужно было 

бы только опустить диалектический и разумный моменты. Тогда она сделалась бы, подобно 

обыкновенной логике, изложением определений мысли, не связанных внутренней 

необходимостью и потому конечных...». «Истинно-разумные определения предметов 
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совмещают противоположности, которые разобщает рассудок. Все определения разума ... 

превышают границы рассудка, а не то, чтобы они были недоступны и непонятны для ума». У 

Энгельса это же самое по существу отношение характеризуется как отношение между 

«высшей» и «низшей» логикой, между «диалектикой» и «формальной» логикой. 

Противоречие между формальной и диалектической логикой — мнимое. Оно — не более как 

выражение того факта, что формальная логика неспособна охватить явления движения и 

развития. Законы формальной логики справедливы постольку, поскольку относятся к 

сравнительно неподвижным, замкнутым, обособленным явлениям. И они становятся 

недостаточными, как только пытаются ими охватить явления изменения, роста, движения, 

истории. «Пока мы рассматриваем вещи как покоящиеся и безжизненные, каждую в 

отдельности, одну рядом с другой и одну вслед за другой, — говорит Энгельс, — мы дей-

ствительно не наталкиваемся ни на какие противоречия в них. Мы находим здесь 

определенные свойства, которые частью общи, частью различны или даже противоречат 

друг другу, но в этом последнем случае они распределены между различными вещами и, 

следовательно, не содержат в себе никакого противоречия. В пределах такого рода рассмот-

рения вещей мы и обходимся обычным, метафизическим способом мышления. Но совсем 

иначе обстоит дело, когда мы начинаем рассматривать вещи в их движении, в их изменении, 

в их жизни, в их взаимном воздействии друг на друга. Здесь мы сразу наталкиваемся на 

противоречия». «Как математика переменных величин относится к математике постоянных 

величин, так вообще диалектическое мышление относится к метафизическому». 

«Элементарная математика, математика постоянных величин, движется, по крайней мере в 

общем и целом, в пределах формальной логики; математика переменных величин, самый 

значительный отдел которой составляет исчисление бесконечно малых, есть по существу не 

что иное, как применение диалектики к математическим отношениям». Но именно потому, 

что приемы диалектического метода представляют высшую ступень мышления, они кажутся, 

с точки зрения формальной логики, противоречивыми и даже ошибочными: «иначе оно и не 

может быть, если ... результаты, добытые в диалектической области, хотят доказать 

посредством формальной логики». По словам Энгельса, диалектическая логика, «прорывая 

узкий горизонт формальной логики, содержит в себе зародыш более широкого 

мировоззрения». Впоследствии Плеханов нашел чрезвычайно удачную формулу для 

отношения формальной логики к диалектической: «как покой, — говорит Плеханов, — есть 

частный случай движения, так и мышление по правилам формальной логики (согласно 

«основным законам» мысли)  есть частный   случай   диалектического мышления». 

«Диалектика не отменяет формальной логики, а только лишает ее законы приписываемого 

им метафизиками абсолютного значения 

 

§ 2. 3. Диалектика развития 
  

Мы отметили выше три важных момента в диалектическом методе Маркса и Энгельса: 

во-первых, требование рассматривать каждое явление как преходящее, изменчивое и 

относительное; во-вторых, требование рассматривать каждое явление непременно в его связи 

и взаимодействии со всеми другими, с которыми оно ближайшим образом связано; наконец, 

в-третьих, анализировать противоречия, лежащие в основе всякого развития и прогресса. 

При этом оказалось, что все эти три требования «суть в такой же мере принципы и правила 

метода, в какой результаты, итоги   и выводы исторического изучения. 

Из всего предыдущего изложения ясно, что проблема развития должна была получить 

центральное значение для теории и методики материалистической диалектики. Необходимо 

было найти и указать методы для изучения явлений развития с диалектической точки зрения. 

Учение о противоречиях показало, что противоречие между развитием материальных 

производительных сил и общественными отношениями есть главный двигатель истории. Это 

противоречие охватывает весь организм общества в его целом и представляет, в сущности, 

противоречие между его элементами: между классами буржуазии и пролетариата, между 

организацией производства в данном предприятии, в тресте, и его организацией в масштабе 
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целого: в национальном хозяйстве, в хозяйстве буржуазного общества в целом. Но этим 

область противоречий не исчерпывается. Противоречие есть двигатель развития не только 

относительно общества в целом, но и относительно каждой отдельной формации, 

развивающейся в структуре общества. Диалектика развития показывает, что каждая форма, 

учреждение, установление, вообще каждое явление в историческом своем развитии 

обнаруживает тенденцию перейти в собственную противоположность, стать в противоречие 

с самим собою, с собственной сущностью. 

Противоречие проявляется не только в том, что, скажем, классы общества борются 

между собою, что их одновременное существование образует противоречие в общественном 

организме; противоречие, кроме того, проявляется в том, что один и тот же класс в процессе 

своего развития постепенно переходит в собственную противоположность. Так, «буржуазия 

начинает свое историческое развитие с таким пролетариатом, который, в свою очередь, 

является остатком пролетариата феодальных времен. В ходе своего исторического развития 

буржуазия неизбежно развивает свой антагонистический характер, который вначале более 

или менее замаскирован, существует лишь в скрытом состоянии. По мере развития 

буржуазии, в недрах ее развивается новый пролетариат...». Внимательное изучение таких 

переходов в истории привело Маркса к заключению, что во многих случаях процессы 

развития подчиняются тройственному ритму: явление развивается по своим внутренним 

законам, но, достигнув известной степени, превращается в отрицание самого себя. На этом 

процесс не заканчивается. Закономерное развитие приводит в дальнейшем к тому, что и 

вторая стадия явления переходит в отрицание самое себя. Получается «отрицание 

отрицания». Тройственность, эта, очевидно, соответствует триаде в диалектике Гегеля: 

положение — отрицание — отрицание отрицания. По этому поводу Маркса неоднократно 

упрекали в том, что он переносит схему гегелевской диалектики в экономику и историю, что 

он подгоняет развитие процессов под однообразный и априорный такт триады. Нетрудно 

показать неосновательность всех подобных возражений. Во-первых, триада вовсе не являет-

ся у Маркса непременной и всеобщей формой диалектического процесса. Наличность 

триады Маркс отмечает там, где она действительно имеет место. Во-вторых, даже у самого 

Гегеля триада часто оказывается не априорной схемой, а выводом из эмпирических 

наблюдений, выражением реального ритма диалектических процессов. У Маркса же никогда 

триада не выступает в качестве обязательной схемы или масштаба для исследования. Она 

всегда у него — формула, выражающая итог тщательного конкретного изучения данного 

исторического процесса. Таков, например, знаменитый анализ закона развития капитала — 

от так называемого первоначального накопления — через капиталистический способ 

производства — к неизбежной в будущем экспроприации капиталистов и к 

социалистическому способу производства. Здесь тройственное расчленение процесса 

является результатом глубокого и обстоятельнейшего изучения внутренних, «имманентных», 

тенденций капиталистического накопления, его истории с XIV и XV веков, его современного 

состояния и его тенденций, направленных в будущее. В I томе «Капитала», в XXIV главе, 

Маркс на протяжении 47 страниц на основании колоссального документального материала 

рисует картину первоначального накопления капитала. Маркс последовательно описывает 

экспроприацию земли у сельского населения Англии, развитие кровавого законодательства 

против экспроприированных, т. е. лишенных права собственности на орудия производства, 

рабочих с конца XV века, издание законов с целью понижения заработной платы, развитие 

капиталистических фермеров, обратное влияние земледельческой революции на про-

мышленность, образование внутреннего рынка для промышленного капитала, развитие 

промышленного капитализма. И только, проделав всю эту громадную исследовательскую 

работу, Маркс в итоге делает наблюдение, что все это развитие капитализма обнаруживает в 

самом себе тройственный ритм. Первая стадия этой триады есть стадия индивидуальной 

частной собственности, основанной на собственном труде рабочих. На этой стадии 

«работник является свободным частным собственником своих, им самим применяемых, 

условий труда... крестьянин обладает полем, которое он возделывает, ремесленник — 

инструментами, которыми он владеет, как виртуоз». Но этот способ производства совместим 
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лишь с узкими традиционными границами производства и общества. Поэтому «на известном 

уровне развития он сам создает материальные средства для своего уничтожения». И он 

действительно уничтожается. В недрах общества появляются силы, которые «чувствуют себя 

скованными этим способом производства». Эти новые силы экспроприируют у широких 

народных масс их землю, средства существования и орудия труда. В результате 

индивидуальные и раздробленные средства производства превращаются в общественно-

концентрированные, карликовая собственность многих — в гигантскую собственность 

немногих. Частная собственность, добываемая личным трудом, покоящаяся, так сказать, на 

естественном сращении отдельного самостоятельного рабочего с условиями его труда, 

вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации 

чужого, хотя формально и свободного, труда. Вот этот-то капиталистический способ 

присвоения, вытекающий из капиталистического способа производства, а потому и капи-

талистическая частная собственность есть второй момент триады, и в то же время — «первое 

отрицание»: отрицание индивидуальной частной собственности, основанной на собственном 

труде. Но и на этом процесс не заканчивается. В развитии капитализма наблюдается 

тенденция, которая согласно собственному внутреннему закону должна будет привести к 

уничтожению и упразднению капиталистический способ производства вместе с 

капиталистической частной собственностью. Эта тенденция есть тенденция к 

обобществлению труда, дальнейшему превращению земли и других средств производства в 

общественно эксплуатируемые, и, следовательно, общие средства производства, тенденция к 

дальнейшей экспроприации частных собственников. 

«Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого 

капиталистического производства, путем централизации капиталов. Один капиталист 

побивает многих капиталистов. Рука об руку с этой централизацией, или экспроприацией 

многих капиталистов немногими, развивается кооперативная форма процесса труда в 

постоянно растущих размерах, развивается сознательное техническое применение науки, 

планомерная эксплуатация земли, превращение средств труда в такие средства труда, 

которые допускают лишь коллективное употребление, экономия всех средств производства 

путем применения их как средств производства комбинированного общественного труда, 

втягивание всех народов в сеть мирового рынка, а вместе с тем интернациональный характер 

капиталистического режима. Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов 

капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса превращения, 

возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем 

растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей 

численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса 

капиталистического производства. Монополия капитала становится оковами того способа 

производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и 

обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их 

капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной 

собственности. Экспроприаторов экспроприируют». 

Таким образом «капиталистическое производство с неизбежностью процесса природы 

приходит к отрицанию себя самого». Вот эта-то третья стадия в развитии основной 

тенденции исторического процесса: обобществление труда и экспроприация частной 

собственности — и есть «отрицание отрицания». Будучи третьим моментом, в 

последовательном развертывании триады, «отрицание отрицания» есть момент «синтети-

ческий, заключающий в себе результат всего предшествующего процесса развития. Поэтому 

«отрицание отрицания» представляет известное формальное сходство с первым моментом 

триады: «оно восстановляет не частную собственность, но индивидуальную собственность 

на основе завоеваний капиталистической эры, т. е. на основе кооперации и общего владения 

землей и другими средствами производства, которые произведены самим же трудом». 

Приведенный пример может считаться классическим для уяснения того 

методологического смысла, какой имела в глазах Маркса триада. Ни о каком произволе, 

априоризме, схематизме и заимствовании у Гегеля здесь не может быть и речи. Анализы, 
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подобные вышеприведенному, подтверждали справедливость формулы Гегеля, но не были 

ни в каком случае одним из примеров ее априорного применения. Энгельс исчерпывающе 

выяснил эту сторону дела в полемике с Дюрингом. То же самое сделал Плеханов 

относительно русских читателей Маркса. 

Необходимо отметить, что у Маркса, в полном соответствии с его учением о 

взаимодействии и становлении, все три момента триады рассматриваются в непрерывном 

движении, изменении и развитии. Один пример из «Нищеты философии» может хорошо 

уяснить эту важную особенность диалектики. Речь идет о развитии конкуренции и 

монополии и об их взаимоотношении. Маркс устанавливает следующую формулу триады: 

Тезис: феодальная   монополия — предшественница   конкуренции. 

Антитезис: конкуренция. 

Синтез: современная монополия, которая есть отрицание феодальной монополии, 

поскольку она предполагает господство конкуренции, и которая есть отрицание 

конкуренции, поскольку она — монополия. «Следовательно, — заключает Маркс, — 

современная монополия, монополия буржуазная, синтетическая, есть отрицание отрицания, 

единство-противоположностей». Но этот синтез, указывает Маркс, есть в свою очередь 

движение, основанное на взаимной борьбе и взаимодействии; «в практике жизни можно 

отыскать не только конкуренцию и монополию, и их взаимную борьбу, но также и синтез их, 

а последний есть не формула, а движение. Монополия порождает конкуренцию, а 

конкуренция — монополию. Монополисты конкурируют друг с другом, а конкуренты 

делаются монополистами. Когда монополисты умеряют свою взаимную конкуренцию путем 

частных соглашений или ассоциаций, тогда усиливается конкуренция между работниками, и 

чем более возрастает масса пролетариев, сравнительно с монополистами данной нации, тем 

необузданнее конкуренция между монополистами других наций. Синтез создается потому, 

что монополия поддерживается лишь вследствие беспрерывного возобновления 

конкуренционной борьбы». 

Как видно из цитаты, формальный схематизм триады совершенно поглощается здесь 

конкретным анализом всей сложности взаимодействия. В конце концов, самая схема триады 

здесь не так уж необходима. Сам Маркс — в другой связи и по другому поводу — разъяснил, 

что в I томе «Капитала» известная близость к терминологии Гегеля была им сознательно 

преувеличена и подчеркнута — из чисто тактических целей: «...как раз в то время, когда я 

работал над первым томом «Капитала», крикливые, претенциозные и весьма посредственные 

эпигоны, задающие тон в современной образованной Германии, усвоили манеру третировать 

Гегеля, как некогда, во времена Лессинга, бравый Мозес Мендельсон третировал Спинозу, 

как «мертвую собаку». Я потому открыто объявил себя учеником этого великого мыслителя 

и в главе о теории стоимости местами даже кокетничал характерной для Гегеля манерой 

выражения». 

Таким образом, отпадает какое бы то ни было основание думать, будто триада была для 

Маркса каким-то фетишем и обязательным приемом его диалектики. С другой стороны, 

эволюция математики, естествознания, биологии, философии и т. д. показала, что очень 

многие явления развития обнаруживают ту самую тройственность ритма, которую Маркс так 

часто наблюдал в движении экономического и исторического процесса. В «Анти-Дюринге» 

Энгельс указывает множество примеров «отрицания отрицания»: в развитии организма из 

оплодотворенной клетки, в образовании геологических формаций, в дифференциальном и 

интегральном исчислении в математике, в истории общинного землевладения, в развитии 

философии   от  «первобытного»   материализма — через идеализм — к материализму 

современному. На основании всех этих примеров Энгельс приходит к выводу, что 

«отрицание отрицания» есть «весьма общий и именно потому весьма широко действующий 

и важный закон развития природы, истории и мышления; закон, который... проявляется в 

животном и растительном царствах, в геологии, математике, истории, философии...». 

Будучи весьма общим законом развития, отрицание отрицания в каждом отдельном 

случае проявляется сообразно с индивидуальными особенностями данного явления. Поэтому 

в каждом случае развития исследователь должен проследить и установить те особые пути, по 
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каким явление, развиваясь, отрицает самое себя, а затем переходит в отрицание отрицания. 

«Способ отрицания, — говорит Энгельс, — определяется ... во-первых, общей, а во-вторых, 

особенной природой данного процесса». Но как достигнуть понимания этой «особенной 

природы»? «Этому приходится научиться, как и всему прочему». Здесь, как и во всех других 

случаях, диалектика не есть рецепт готовых истин, схем и формул, но всего лишь — 

исследовательский метод. 

 

§ 2. 4. Переход качества в количество и количества в качество 
 

Одна из наиболее частых ошибок метафизического метода мышления состоит в том, 

что, следя за ходом изменения какого-нибудь фактора в известном сложном явлении, 

забывают проследить воздействие изменившегося фактора на другие факторы и на все 

явление в целом. В связи с этим одно из обычных возражений метафизиков против 

диалектического материализма заключается в утверждении, что диалектический 

материализм не в состоянии объяснить, каким образом из количественных изменений, 

движений и комбинаций материальных элементов может быть объяснено образование того 

особого, высшего качества материи, которое называют «сознанием», «психикой». Как бы мы 

ни складывали элементы материи, какие бы сложные сочетания атомов и молекул мы ни 

предполагали, до тех пор, пока мы не предположили, что психическое начало или дух, или 

сознание, уже существовало в мире искони, мы никак не сможем вывести его из одних 

материальных данных. 

Отпор этому возражению был подготовлен уже Гегелем, его учением о переходе 

качества в количество и количества в качество, хотя Гегель преследовал этим учением 

совсем другие цели и обосновал его посредством довольно-таки темной и туманной 

спекулятивной диалектики. Зато отдельные примеры применения этого учения были у 

Гегеля, как мы видели, вполне конкретны и охватывали процессы изменения в природе 

мертвой, живой] и в человеческом обществе. В диалектике Маркса это учение было 

поставлено на материалистическую базу и, уточнившись в своем обосновании,.приобрело 

громадное значение во всех исследованиях явлений изменения и развития. Как и всегда, 

Маркс исходил из подробнейшего изучения фактов экономического развития. Изучение это 

показало, что переход количества в качество и наоборот — качества в количество 

действительно имеет место во множестве случаев. С другой стороны, следуя за успехами 

естествознания, Маркс и Энгельс видели, что и здесь на каждом шагу формула Гегеля 

находит себе подтверждение. Таким образом, становилось возможным сделать обобщение и 

признать переход качества в количество и обратно — одним из самых важных общих 

моментов диалектического процесса. А отсюда следовало, что и в диалектический метод 

исследования должно было непременно войти — в качестве одного из важнейших моментов 

— изучение этих переходов. Поэтому в диалектике Маркса переход количества в качество 

вовсе не был готовым приемом доказательства или объяснения всех непонятных и 

неожиданных скачков при изменении: объяснением этот переход становится у Маркса 

всякий раз лишь после того, как сам он предварительно доказан в тщательном исследовании 

всех моментов данного процесса изменения; с другой стороны, этот переход — методоло-

гический прием исследования. 

«Капитал» Маркса дает множество примеров перехода количества в качество и 

качества в количество. Особенно много их сосредоточено в отделе, изображающем 

производство относительной прибавочной стоимости (кооперация, разделение труда и 

мануфактура, машины и крупная промышленность). 

Так, при увеличении числа рабочих, занятых в выполнении одной и той же операции, 

создается новая производительная сила, которая не равняется простой механической сумме 

сил отдельных рабочих и которая получается вследствие того, что чисто количественное 

изменение (увеличение числа рабочих) перешло в чисто качественное отличие (появление 

новой массовой производительной силы, не равной сумме сил индивидуальных рабочих). 

«Подобно тому, — говорит Маркс, — как сила нападения эскадрона кавалерии или сила 
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сопротивления полка пехоты существенно отличны от суммы тех сил нападения и 

сопротивления, которые способны развить отдельные кавалеристы и пехотинцы, точно так 

же и механическая сумма сил отдельных рабочих отлична от той общественной силы, 

которая развивается, когда много рук участвуют одновременно в выполнении одной и той же 

нераздельной операции, когда, например, требуется поднять тяжесть, вертеть ворот, убрать с 

дороги препятствие. Во всех таких случаях результат комбинированного труда или вовсе не 

может быть достигнут единичными усилиями, или может быть осуществлен лишь в течение 

гораздо более продолжительного времени, или же лишь в карликовом масштабе. Здесь дело 

идет не только о повышении путем кооперации индивидуальной производительной силы, но 

и о создании новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая 

сила». 

Другим примером перехода количества в качество может служить превращение суммы 

денег или стоимости в капитал. На основании анализа производства прибавочной стоимости 

Маркс приходит к заключению, что «не всякая произвольная сумма денег или стоимости 

может быть превращена в капитал». Принадлежность к классу капиталистов есть 

качественное состояние. Капиталистическое производство имеет целью не просто 

поддержание жизни, а увеличение богатства. Далее, капиталист не может сам 

непосредственно участвовать в процессе производства. Конечно, он сам, подобно своему 

рабочему, может прилагать свои руки непосредственно к процессу производства, но тогда он 

и будет чем-то средним между капиталистом и рабочим, будет «хозяйчиком», «мелким 

мастером». Известный уровень капиталистического производства требует, чтобы все время, 

в течение которого капиталист функционирует как капиталист, т. е. как олицетворенный 

капитал, он мог употреблять на присвоение чужого труда, а потому и на контроль над ним и 

на продажу продуктов этого труда. Но достигнуть этого качественного состояния капиталист 

может только, если, возрастая количественно, сумма, авансируемая им на производство, 

достигает известного количественного минимума. Тогда количество переходит в качество и 

наш обладатель денежных сумм или стоимости получает объективную возможность 

проявиться качественно в виде капиталиста. Простой расчет убеждает нас в том, что такой 

количественный минимум действительно должен иметь место, чтобы переход «хозяйчика» в 

«капиталиста» мог осуществиться. «Минимум переменного капитала,— говорит Маркс, — 

это цена издержек на одну рабочую силу, употребляемую изо дня в день в течение всего года 

для извлечения прибавочной стоимости. Если бы у рабочего были свои собственные 

средства производства и если бы он довольствовался жизнью рабочего, то для него было бы 

достаточно рабочего времени, необходимого для воспроизводства его жизненных средств, 

скажем 8 часов в день. Следовательно, и средств производства ему требовалось бы только на 

8 рабочих часов. Напротив, капиталист, который кроме этих 8 часов заставляет рабочего 

выполнять еще, скажем, 4 часа прибавочного труда, нуждается в добавочной денежной 

сумме для приобретения добавочных средств производства. Но при нашем предположении 

ему пришлось бы применять двух рабочих уже для того, чтобы на ежедневно присваиваемую 

прибавочную стоимость жить так, как живет рабочий, т. е. иметь возможность удовлетворять 

свои необходимые потребности. ... Для того чтобы жить только вдвое лучше обыкновенного 

рабочего и превращать снова в капитал половину производимой прибавочной стоимости, 

ему пришлось бы вместе с числом рабочих увеличить в восемь раз минимум авансируемого 

капитала. ... Владелец денег или товаров только тогда действительно превращается в 

капиталиста, когда минимальная сумма, авансируемая на производство, далеко превышает 

средневековый максимум» (1, 23, 317— 318). «Здесь,— заключает Маркс,— как и в 

естествознании, подтверждается правильность того закона, открытого Гегелем в его 

«Логике», что чисто количественные изменения на известной ступени переходят в ка-

чественные различия». Переход количества в качество Маркс мыслит не метафизически, но 

диалектически. Переход этот не есть нечто абсолютное, неизменное, для всех обстоятельств 

одинаковое; чтобы установить тот минимум количества, который необходим для того, чтобы 

количество могло перейти в качество, требуется особое для каждого случая конкретное 

исследование, причем должны быть приняты во внимание все факторы и элементы процесса, 
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их взаимные отношения и взаимодействие. «Та минимальная сумма стоимости, которой 

должен располагать отдельный владелец денег или товаров для того, чтобы превратиться в 

капиталиста, изменяется на различных ступенях развития капиталистического производства, 

а при данной ступени развития различна в различных сферах производства, в зависимости от 

их особых технических условий». 

Но Маркс не ограничивался областью экономики и социологии. Он указывал, что и в 

естествознании некоторые очень важные отделы основываются на законе перехода 

количества в качество. В частности, Маркс отметил, что «именно на этом законе» 

основывается молекулярная теория, нашедшая себе применение в современной химии. 

Энгельс разъяснил и развил эту мысль в своих примечаниях к «Капиталу» и еще 

обстоятельнее в «Анти-Дюринге»: «... почти повсюду в химии,— говорит Энгельс,— 

например уже на различных окислах азота, на различных кислотах фосфора или серы, можно 

видеть, как «количество, переходит в качество...». Но «в наиболее чистом виде это явление 

выступает там, где все составные элементы изменяют свое количество в одинаковом 

отношении». В так называемых нормальных парафинах «каждый новый член образуется 

прибавлением... одного атома углерода и двух атомов водорода, к молекулярной формуле 

предыдущего члена, и это количественное изменение молекулярной формулы вызывает 

каждый раз образование качественно иного тела». 

 

§ 2. 5. Эволюция или революция? 

 

Учение о переходе количества в качество бросает яркий свет на один из труднейших 

вопросов теории развития и исторического метода — вопрос о возможности и значении 

скачков в явлениях развития. Гениальные прозрения Гегеля в этом вопросе нам уже 

известны. Особенно убедительны были примеры Гегеля, взятые из области философии 

природы. Гораздо туманнее были попытки приложить эту точку зрения к изучению истории. 

Здесь идеалистические обязательства, принятые Гегелем, желание найти чисто 

идеалистическое объяснение исторического процесса брали верх над здоровым 

реалистическим чутьем историка. В диалектике Маркса и Энгельса, благодаря монизму ее 

материалистического базиса, учение о необходимости скачков в процессах развития и 

истории получило строго научное обоснование. В этом пункте Маркс и Энгельс сумели 

возвыситься над уровнем научных сведений своего века. А сделать это было нелегко. В 

пятидесятых годах прошлого века теория Дарвина об изменчивости видов была в глазах 

огромного большинства передовых ученых буржуазного мира могучим свидетельством в 

пользу того взгляда, согласно которому эволюция в природе (а стало быть, и в истории) 

может совершаться только путем медленных, постепенных и незаметных изменений и 

переходов. В начальном периоде своего развития теория дарвинизма, но вполне понятным 

тактическим и психологическим причинам, должна была сделать ударение на постепенном 

характере развития и на наличии непрерывного ряда переходов от одного вида к другому. 

Нужно было в первую очередь разрушить вековой, освященный религиозными учениями, 

предрассудок, будто виды искони существовали обособленно друг от друга и будто не-

возможны переходы из одного вида в другой. С другой стороны, в области экономики и 

социологии классовая точка зрения искони заставляла буржуазных ученых тяготеть к тому 

взгляду, по которому всякая революция, т. е. скачкообразная, быстрая перестройка 

общественно-политических отношений и учреждений, «противоречит» «закону» 

постепенной природы всяческой эволюции. 

Диалектика Маркса и Энгельса восприняла все результаты современного научного 

развития, но без метафизических предрассудков. Материалистическое учение о структуре 

общественного бытия и о тенденциях исторического процесса ясно показывало, что в силу 

постоянно наблюдаемого и основанного на классовом интересе отставания правовой и 

политической надстройки от развития материальных производительных сил в истории 

неизбежны критические моменты, когда формы надстройки, не выдержав давления изнутри, 
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давления новых материальных производительных сил, разрываются с тем, чтобы вместо них 

сложились новые формы, соответствующие новым отношениям производства и связанным с 

ними новым общественным отношениям. Таким критическим моментом для феодального 

общества была буржуазная революция, для буржуазного общества — революция 

пролетарская. Но и в области естествознания, «при всей постепенности, переход от одной 

формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков переход от 

механики небесных тел к механике небольших масс на отдельных небесных телах; таков же 

переход от механики масс к механике молекул, которая охватывает движения, составляющие 

предмет исследования физики в собственном смысле слова: теплоту, свет, электричество, 

магнетизм. Точно так же переход от физики молекул к физике атомов— химии — 

совершается опять-таки посредством решительного скачка. 

Еще большей степени это имеет место при переходе от обыкновенного химического 

действия к химизму белков, который мы называем жизнью. пределах сферы жизни, скачки 

становятся затем все более редкими и незаметными» (1, 20, 66). Диалектика развития не 

только показывает необходимость внезапных и решительных скачков: в то же время она 

учитывает всю важность всю необходимость и постепенных изменений. На этом учете 

эволюционного и революционного моментов развития основывается гениальное учение 

Маркса о переходе необходимости в свободу. В то же время это учение — наиболее глубокое 

выражение активистической, действенной стороны диалектического миросозерцания. В 

учении этом научный синтез всего предшествовавшего развития мысли: учение Спинозы о 

власти разума над аффектами, учение Шеллинга и Гегеля о прогрессе свободы в сознании 

необходимости — получают свое высшее завершение и строго научное обоснование. С 

точки зрения абстрактного метафизического мышления свобода и необходимость взаимно 

исключают друг друга, представляют непримиримое противоречие. Спиноза и Гегель, как 

диалектические мыслители, показали, что это противоречие разрешается в единство: 

познание необходимости и есть свобода; чем глубже, чем дальше идет это познание, тем 

свободнее человек, тем сознательнее и решительнее он в своих поступках, тем дальновиднее 

— в своих решениях и расчетах. Но Спиноза исходил в своем анализе из отвлеченного 

представления об отдельной личности, о ее страстях или аффектах, взятых вне 

общественных отношений. А Гегель, хотя и рассматривал личность как звено в движении 

всемирно-исторического процесса, в плане судьбы «народа» и «государства», однако, 

утверждая, что гений истории, или «мировой дух», или «абсолютная идея», пользуется 

народами как орудием для осуществления цели своего движения, — тем самым 

скомпрометировал и исказил свою гениальную мысль. В результате она осталась 

идеалистической и не была конкретизирована.  

Историческое воззрение Маркса исходит из понятия необходимости, но, диалектически 

анализируя его на почве реальных законов истории, приводит к понятию свободы. Конечно, 

движение экономики, общественно-политических отношений и учреждений есть движение 

необходимое: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, 

необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил» 

(разрядка моя.— В. А.). Хотя уже в начале образования капиталистического способа 

производства отдельные личности рисовали в виде идеала будущего переход всех средств 

производства в руки общества, однако этот переход «становится осуществимым не 

вследствие осознания того, что существование классов противоречит справедливости, 

равенству и т. д., не вследствие простого желания отменить классы, а в силу известных 

новых экономических условий». Такова железная необходимость истории. Но эта 

необходимость, с какой известные тенденции осуществляются и развертываются в процессах 

истории, может быть понята, постигнута, изучена. Такое понимание и есть свобода. По 

словам Энгельса, «свобода «есть понимание необходимости». «Не в воображаемой 

независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в 

основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы 

действовать для определенных целей. ...Свобода воли означает, следовательно, не что иное, 
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как способность принимать решения со знанием дела. Таким образом, чем свободнее 

суждение человека по отношению к определенному вопросу, с тем большей необходимостью 

будет определяться содержание этого суждения; тогда как неуверенность, имеющая в своей 

основе незнание и выбирающая как будто произвольно - между многими различными и 

противоречащими друг другу возможными решениями, тем самым доказывает свою 

несвободу, свою подчиненность тому предмету, который она как раз и должна была бы под-

чинить себе.        Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании 

необходимостей природы... господстве над ними самими и над внешней природой, она 

поэтому является необходимым продуктом исторического развития» (1, 20, 116). Впрочем, 

одно понимание необходимости не есть еще свобода в полном смысле слова.   Свобода   

есть,   сознательна  активность, деятельность, практика, основанная на понимании 

необходимости. Только будучи реализированным, понимание необходимости превращается 

в свободу. Истинное понятие свободы означает революционную   перестройку   

действительности.    Поэтому   необходимость, царствовавшая в мире   исторического   

движения,   не   только не обрекает людей на фатализм, безропотное и пассивное подчинение 

судьбе, но, напротив, требует крайнего напряжения и развития сознательности, понимания,  

знаний и революционной   активности.   «Общественные силы, подобно силам природы, 

действуют слепо, насильственно, разрушительно, пока мы не познали их и не считаемся с 

ними. Но раз мы познали их, поняли их действие, направление и влияние, то только от нас 

самих зависит подчинять их все более и более нашей воле и с их помощью достигать наших 

целей». Отсюда вытекает ряд важных указаний относительно поведения рабочего   класса  в 

процессе его развития и борьбы с буржуазией. Пролетариат не должен ждать, пока пробьет 

час капитализма, пока железные законы  экономического развития с фаталистической 

необходимостью обрушатся на головы буржуазного общества и «сами по себе» освободят 

рабочих. Пролетариат есть одновременно и объект и субъект своей истории. Его история 

есть история его   необходимых   состояний,  действий,   движений и в то же время история 

его сознательных, основанных  на  глубоком   понимании: исторических тенденций и потому 

свободных решений, актов и достижений. Здесь необходимость и свобода образуют 

единство. Сама необходимость исторического процесса,   его  обусловленность   

материальными условиями, гарантирует возможность свободы, открывает путь к свободе: 

«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все 

производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более высокие 

производственные отношения никогда не проявляются раньше, чем созреют материальные 

условия их существования в недрах самого старого общества.   Поэтому человечество ставит 

себе всегда только такие задачи, которые оно может разрешить, так как при ближайшем 

рассмотрении всегда оказывается, что сама задача возникает лишь тогда, когда 

материальные условия ее решения уже имеются налицо,   или, по крайней   мере,   находятся   

в   процессе   становления». 

Поэтому Маркс радовался каждому событию, которое говорило о» росте рабочего 

класса, о росте в нем сознательности,  принципиальности,  понимания  своего  положения  и  

своих исторических  задач. Правда, в этом отношении судьба пролетариата — совершенно 

особая 

Дело в том, что по самому своему положению пролетариат представляет наиболее 

яркое выражение всех противоречий буржуазного общества и тенденций его развития. 

Поэтому всякое, хотя бы бессознательное, направленное против ближайших условий 

революционное действие рабочего класса далеко выходит за пределы непосредственной 

цели и направляется против всего буржуазного общественного строя, в его сути и во всем его 

целом. Социальная революция, писал Маркс в молодости, потому находится на точке зрения 

целого, что она — даже если бы происходила лишь в одном фабричном округе — представ-

ляет протест человека против обесчеловеченной жизни; что она исходит из точки зрения 

отдельного действительного индивидуума; что та общность, против отделения которой от 

индивидуума реагирует последний, есть истинная общность человека, человеческая 

сущность.  Но хотя, таким образом, революционная активность пролетариата оказывается 
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целесообразной даже в тех случаях, когда она малосознательна и ограничивается 

ближайшим полем действий — неизмеримо сильнейшие результаты должны получиться, 

когда эта деятельность становится насквозь сознательной и принципиальной. Именно 

потому так радовался Маркс восстанию силезских ткачей. В нем он видел приближение к 

идеалу свободной, т. е. основанной на полном познании необходимости, активности. «...Ни 

одно из французских и английских рабочих восстаний,— писал Маркс,— не имело столь 

теоретического и сознательного характера, как восстание силезских ткачей». Маркс 

восхищался «Песней ткачей», он видел в ней «смелый клич борьбы, где нет даже 

упоминания об очаге, фабрике, округе, но где зато пролетариат сразу же с разительной опре-

делённостью, резко, без церемоний и властно заявляет во всеуслышание, что он 

противостоит обществу частной собственности. Силезское восстание начинает как раз тем, 

чем французские и английские рабочие восстания кончают, — тем именно, что осознаётся 

сущность пролетариата. Самый ход восстания тоже носит черты этого превосходства. 

Уничтожаются не только машины, эти соперники рабочих, но и торговые книги, документы 

на право собственности. В то время как все другие движения были направлены прежде всего 

только против хозяев промышленных предприятий, против видимого врага, это движение 

направлено вместе с тем и против банкиров, против скрытого врага». 

Но если в самом начале своем рабочее движение стремится быть сознательным и 

свободным революционным действием, направленным на буржуазное общество, то с 

падением этого общества и с переходом средств производства в руки всего общества 

возможность приближения к свободе, к полному познанию сил, управляющих развитием 

производительных сил и к овладению ими безгранично увеличится. «Условия жизни, 

окружавшие людей и до сих пор над ними господствовавшие, теперь подпадают под власть и 

контроль людей, которые впервые становятся действительными и сознательными 

повелителями природы, потому что они становятся господами своего собственного 

объединения в общество. Законы их собственных общественных действий, противостоявшие 

людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними законы природы, будут 

применяться людьми с полным знанием дела и тем самым будут подчинены их господству. 

То объединение людей в общество, которое противостояло им до сих пор как навязанное 

свыше природой и историей, становится теперь их собственным свободным делом. 

Объективные, чуждые силы, господствовавшие до сих пор над историей, поступают под 

контроль самих людей. И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами 

творить свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины 

будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те следствия, которых они 

желают. Это есть скачок человечества из царства необходимости в царство свободы». 

Но эта величайшая историческая проблема может быть разрешена только одним 

классом общества — пролетариатом. Пролетариат и есть тот тождественный субъект-объект 

истории, который, восприняв все результаты тысячелетнего развития человеческой мысли и 

практики, находит новое понимание проблемы знания. Из созерцания, «чистого» познания, 

«интуитивного» видения пролетариат переносит проблему знания в сферу практики, 

производства, действия, активности, революции. Поэтому метод познания пролетариата есть 

диалектический метод, конкретнейший, наиболее революционный и наиболее действенный 

из всех методов. 

В свете этого метода старый вопрос, составлявший содержание классической 

«гносеологии», а именно: вопрос о «границах» или «правах» и «силах» знания — 

совершенно лишается какого бы то ни было смысла. Всякая попытка «критической» 

философии указать границы, за которые познание не имеет права выходить, границы, 

вытекающие из «природы» самого познания, основана на неверном представлении о 

познавательной деятельности. «Критическая» философия исходит из субъекта, хотя бы даже 

этот субъект был «субъект-вообще», «родовое сознание», «имманентный разум». 

Диалектический материализм исходит из мысли, что человек есть совокупность 

общественных отношений. Поэтому вопрос о том, могут ли продукты сознания претендовать 

на безусловную истинность, не может быть решен на почве индивидуального сознания 



165 

 

познающего субъекта. Наука есть коллективная общественная деятельность, преемственная, 

переходящая в своих результатах от поколения к поколению. «Суверенность мышления, — 

говорит Энгельс,— осуществляется в ряде людей, мыслящих чрезвычайно несуверенно; поз-

нание, имеющее безусловное право на истину в ряде относительных заблуждений; ни то, ни 

другое не может быть осуществлено полностью, иначе как при бесконечной 

продолжительности жизни человечества» (1, 20, 87). Таким образом, здесь перед нами — 

противоречие между необходимо представляемым абсолютным характером человеческого 

мышления и его осуществлением в ограниченно мыслящих отдельных людях. «Это 

противоречие, — говорит Энгельс, — может быть разрешено только в бесконечном 

поступательном движении, в таком ряде последовательных человеческих поколений, 

который, для нас по крайней мере, на практике бесконечен. В этом смысле человеческое 

мышление столь же суверенно, как несуверенно, и его способность к познанию столь же не-

ограничена, как ограниченна. Суверенно и неограниченно по своей природе, призванию, 

возможности, исторической конечной цели; несуверенно и ограниченно по отдельному 

осуществлению, по данной в то или иное время действительности». 

Но именно поэтому диалектика есть не система философии и никогда не будет 

приведена к такой системе. Диалектика есть метод и только метод; зато это такой метод, из 

которого рождается не только истина, которая со временем будет дополнена, исправлена и 

даже отменена другой, высшей, истиной, но рождается само будущее, творится сама 

конкретная ткань истории. 

Метод Маркса и Энгельса — единственный вполне научный метод исторического 

познания, но он очень труден для разработки. Ценность научного метода измеряется не 

прагматически, не облегчением, которое он вносит в исследование, но исключительно его 

пригодностью вести нас к полному обладанию предметом, его способностью раскрывать 

перед нами истинную картину явления. Метод Маркса и Энгельса далеко не упрощает задачу 

исследования. Напротив, он ставит перед нами ряд новых вопросов огромной трудности, 

которые и не снились идеологическим историкам, с их тощими априорными схемами, с их 

теориями «имманентной», т. е. в собственном соку варящейся, традиции духовной культуры. 

Не для облегчения и упрощения работы создали Маркс и Энгельс свой метод, но для 

нахождения трудно уловимой истины. И открыли они его не в самих себе, но вывели его из 

самих вещей, из объективной природы самого предмета познания. Их метод поэтому 

совершенно конкретен. Он требует, чтобы в каждом отдельном случае его применения была 

исследована вся конкретная сложность явления. Он не допускает никаких общих мест, 

требует, чтобы каждое исследование было доведено до конца, требует детализации и 

углубления. Материалистическая теория истории не есть рецепт для изготовления впрок 

исторических истин и выводов. Ее девиз всегда: «лучше меньше, но лучше». Вывод в ней 

всегда получается на основе применения метода к фактам живой, конкретной 

действительности. Исследователю он не навязывает наперед никакой истины, никакого 

заранее готового заключения; он только дает ему руководящую точку зрения, которой всегда 

и во всех случаях необходимо придерживаться. 

С того времени, как этот метод был обоснован, прошло около 80 лет. За это время 

наука представила бесчисленные доказательства его высокой ценности и пригодности для 

овладения действительностью. Еще могущественнее было его практическое воздействие в 

истории. В конце прошлого и начале нынешнего века Ленин заново открыл и разработал 

действенную, практическую, революционную сторону метода Маркса. Но Ленин не только 

восстановил истинный смысл тезисов Маркса о Фейербахе. Он их претворил в 

действительность. В 1917 году тезисы Маркса о Фейербахе воплотились в апрельских 

тезисах Владимира Ильича о задачах пролетариата в русской революции. В Октябре они 

превратились в созидание новой действительности. В этом своем значении они движут нами 

в наших практических задачах нынешнего дня. Но анализ этого значения не входит в 

настоящую работу.к полному обладанию предметом, его способностью раскрывать перед 

нами истинную картину явления. Метод Маркса и Энгельса далеко не упрощает задачу 

исследования. Напротив, он ставит перед нами ряд новых вопросов огромной трудности, 
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которые и не снились идеологическим историкам, с их тощими априорными схемами, с их 

теориями «имманентной», т. е. в собственном соку варящейся, традиции духовной культуры. 

Не для облегчения и упрощения работы создали Маркс и Энгельс свой метод, но для 

нахождения трудно уловимой истины. И открыли они его не в самих себе, но вывели его из 

самих вещей, из объективной природы самого предмета познания. Их метод поэтому 

совершенно конкретен. Он требует, чтобы в каждом отдельном случае его применения была 

исследована вся конкретная сложность явления. Он не допускает никаких общих мест, 

требует, чтобы каждое исследование было доведено до конца, требует детализации и 

углубления. Материалистическая теория истории не есть рецепт для изготовления впрок 

исторических истин и выводов. Ее девиз всегда: «лучше меньше, но лучше». Вывод в ней 

всегда получается на основе применения метода к фактам живой, конкретной 

действительности. Исследователю он не навязывает наперед никакой истины, никакого 

заранее готового заключения; он только дает ему руководящую точку зрения, которой всегда 

и во всех случаях необходимо придерживаться
80

. 

 

§ 2. 6. Еще раз о сущности диалектического метода и его 
характеристика 

 

В самом начале нашей работы мы раскрыли сущность и значение метода в науке и роль 

диалектического метода. Теперь нам ещё раз необходимо, на базе полученных 

диалектическим методом результатов, углубить понимание единственно правильного метода 

познания природы и истории человечества. Вместа с этим мы ещё раз сможем убедиться в 

гениальности такого учёного, как Карл Маркс. 

Диалектический метод находится в единстве с диалектикой, логикой, теорией познания 

и вытекает из содержания их. Последние, в свою очередь, формируются как результат  

открытия общих законов в самой природе человеком в его практической жизнедеятельности. 

Объективная диалектика познается аналогичным ей методом. На свойствах 

объективной диалектики основаны правила и приемы диалектического метода. Свойства, 

законы объективной диалектики природы и общества раскрываются и доказываются из 

правил и приемов диалектического метода познания. И, наоборот, диалектический метод 

познания, его приемы и правила вытекают из свойств объективной диалектики. 

Диалектический метод Маркса является результатом поиска человеческого познания 

общих свойств природы, начиная с Платона и заканчивая Гегелем. 

Метод есть сознание формы внутреннего самодвижения природы, ее содержания, — 

писал Гегель. Метод есть не внешняя форма, но душа и понятие содержания. Метод 

выступает как всеобщность формы содержания.
81

 Кроме того, мы находим у Ленина 

выдержку из Гегеля, говорящую о необходимости выработки единственно правильного 

метода познания природы и общества. Вот она: «Кроме того, в ищущем познании метод 

также есть оружие, некоторое стоящее на субъективной стороне средство, через которое она 

соотносится с объектом. Напротив, в истинном познании метод есть не только множество 

известных определений, но в себе и для себя определенность понятия. Метод познания 

объективной истины, абсолютный метод, — как писал Гегель, — проявляется не как 

внешняя рефлексия, а берет определенное из самого своего предмета, так как этот метод сам 

есть его имманентный принцип и душа. — Это есть то, чего Платон требовал от познания — 

рассматривать вещи сами по себе, отчасти в их всеобщности, отчасти же не уклоняться от 

них в сторону и не хвататься за побочные обстоятельства, примеры и сравнения, но иметь 

единственно эти вещи перед собой и доводить до сознания то, что в них имманентно».
82

 

Какой смысл можно было бы связать с диалектикой, как методом познания и 

исследования, если бы она не являлась выражением действительности в определенных 
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научных понятиях? Очевидно, что метод познания был бы в этом случае оторван от реальной 

действительности и носил бы лишь субъективный характер, между тем как с точки зрения 

марксизма метод является или должен являться аналогом действительности. Таким аналогом 

действительности и является именно диалектический метод. 

«Над всем нашим теоретическим мышлением, — говорит Энгельс, — господствует с 

абсолютной силой тот факт, что наше субъективное мышление и объективный мир 

подчинены одним и тем же законам, и что поэтому оба они не могут противоречить друг 

другу в своих конечных результатах, а должны согласоваться между собой. Факт этот 

является бессознательной и безусловной предпосылкой нашего теоретического 

мышления».
83

 

«Метод есть не что иное, как все сооружение в целом, — писал Гегель. Но понятие 

этого метода заключается уже в том, что сказано, а изложение его в собственном смысле 

относится к логике, или, вернее, есть сама логика».
84

 

О зависимости метода от диалектики природы и общества Энгельс говорит в ряде мест. 

«Итак, точное представление о вселенной, об ее развитии и о развитии человека, равно 

как и об отражении этого развития в головах людей, может быть приобретено только путем 

диалектики, только принимая постоянно в соображение общее взаимодействие между 

возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями 

регрессивными».
85

 

А вот еще одно положение, которому полностью соответствует и наша работа, в чем 

мы уверены. 

«Наконец, моя задача была не в том, чтобы внести диалектические законы в природу 

извне, а в том, чтобы найти их в ней и из нее их развить».
86

 Конкретизируя свой и Маркса 

диалектический метод, Энгельс также писал: «Все миропонимание Маркса — это не 

доктрина, а метод. Он дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего 

исследования и метод для этого исследования».
87

 

Все теоретические выводы марксизма основаны на диалектике. Что останется от 

марксизма, если отнять у него диалектику, которая была «наилучшим рабочим 

инструментом и его острейшим орудием», как писал Энгельс.
88

 

«Разве мышление Маркса и Энгельса не было насквозь диалектическим?», — 

восклицает К.Каутский.
89

 

Если существует учение, которое не допускает клятвы словами учителя — так это 

марксизм. Его диалектически-материалистическое понимание истории учит нас смотреть на 

общество не как на готовую вещь, а как на комплекс процессов, с необходимостью 

совершающихся по известным законам. Он учит нас в экономике искать последнюю причину 

наших новых общественных идей, в ней открывать побудительную силу нашего движения, 

условия, но вместе с тем и предел наших успехов. Никакое учение не требует большего 

«проникновения в конкретные детали эмпирического», чем именно марксово, никакое не 

признает менее конечных истин, чем оно. 

Знакомство с развитием диалектики в великих идеалистических системах 

обнаруживает, что по мере развития буржуазной классической философии вопросы метода 

занимали в ней все более и более значительное место, и в то же время самый метод все 

теснее и теснее срастался с конкретным содержанием проблем, как отмечал В.Ф.Асмус. На 

вершине этого развития стоит философия Гегеля, у которого, с одной стороны, система 
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целиком растворяется в методе, с другой же стороны, априорный метод насквозь 

пропитывается реальным историческим содержанием.
90

 

Материалистическая диалектика исторически и логически непосредственно примыкает 

к гегелевской диалектике, являясь ее продолжением и дальнейшим развитием, поскольку она 

подвергалась со стороны Маркса и Энгельса переработке на основе материализма. 

Маркс изучал по источникам различные направления французского социализма, а 

затем и английской политэкономии в союзе с Энгельсом, который способствовал его 

пониманию английских отношений. Из всех этих занятий, а не из какой-то диалектической 

конструкции и вырастало постепенно у обоих то воззрение, которое нашло первое свое 

стройное выражение в «Коммунистическом Манифесте». 

Объясняя слабость гегелевского метода, исходящего из чистых абстракций, из которых 

нельзя построить систему действительных общественных отношений в их собственной 

внутренней связи, Энгельс писал: «...гегелевский метод в данной его форме был абсолютно 

непригоден. Он был по существу идеалистическим, а тут требовалось развитие такого 

мировоззрения, которое было бы более материалистическим, чем все прежние. Он исходил 

из чистого мышления, а здесь надо было исходить из самых упрямых фактов. Метод, 

который, по собственному признанию Гегеля, от ничего через ничто пришел к ничему, был в 

этом виде здесь совершенно неуместен. Тем не менее, из всего наличного логического 

материала он был единственным, который можно было, по крайней мере, использовать».
91

 

Переворот, произведенный Марксом в области общественных наук и социальной 

философии, заключался еще и в том, что он пересмотрел основные методы прошлой 

духовной культуры и добытые результаты с новой, пролетарски-классовой точки зрения. 

Девять десятых, если не больше, не только материалов своего титанического здания, но и 

приемов их разработки Маркс взял из буржуазных источников. Все это выступило в ином 

виде и сложилось в новую связь, преобразилось в орудие строительства, пролетарской 

организации, в оружие борьбы против господства капитала.
92

 

Полностью освоить марксистскую теорию в отрыве от буржуазных исследований 

невозможно. Поэтому мы должны скрупулезно изучить все работы, использованные 

классиками марксизма, насколько нам это доступно и посильно. Как подчеркивал 

К.Каутский, в своих начальных стадиях теория должна примыкать к теориям, ей 

предшествовавшим, тут она еще не может быть свободной от противоречий, но чем более 

она совершенствуется, чем самостоятельнее она становится, тем больше сбрасывает она с 

себя доставшиеся ей по наследству формы мысли, тем более единой и законченной она 

становится.
93

  

Диалектический метод имеет своей задачей познание истины, то есть познание 

действительности, как она существует объективно. Действительность никогда не дана в 

готовом и законченном виде, представляет собой единство противоположностей и процесс 

развития. Поэтому диалектический материализм представляет собою в первую очередь не 

философскую систему, а правильный научный метод, подчиняющий всякое содержание 

диалектической форме, составляющей «душу» самой действительности. Ленин всегда 

настаивал на важнейшем значении диалектического метода. Для него явление считалось 

познанным, если оно «совершенно было подчинено, выражаясь языком Гегеля, 

диалектическому методу». 

Диалектический метод устанавливает правильное соотношение между «формой 

проявления» и «сущностью вещей». Исходя из этой точки зрения метода, то есть из 

противоположности сущности и явления, с одной стороны, и их связи и единства, с другой, 

наука показывает нам повсюду среди кажущегося хаоса явлений проявление основных 

законов. 
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Революционная диалектика марксизма тем отличается от диалектики Гегеля, что она 

совершенно немыслима без материалистического понимания истории и природы. Она не 

представляет собой чего-то самостоятельного, совокупности категорий, стоящих вне 

действительности или над ней. Эта особенность марксизма делает материалистическую 

диалектику, ее метод качественно отличными от диалектики идеалистической, несмотря на 

то, что она исторически являлась продолжением последней. 

Необходимо принять во внимание, что все работы Ленина пропитаны насквозь 

диалектикой, ее методом, как и у Маркса. Диалектический метод слит с конкретным 

содержанием изучаемых явлений. При таких условиях дать критическое изложение 

диалектического метода у Ленина во всем объеме возможно лишь путем рассмотрения всего 

конкретного материала и всех проблем, которые ему приходилось разрабатывать и 

осваивать, что мы и пытаемся сделать в своей работе. 

Ни один из марксистов нигде и никогда не видел в теории Маркса какой-нибудь 

общеобязательной философско-исторической схемы, чего-нибудь большего, чем объяснение 

такой-то общественно-экономической формации. Никогда ни один марксист не основывал 

своих социал-демократических воззрений на чем-нибудь ином, как на соответствии ее с 

действительностью и историей данных..., потому что это требование от теории совершенно 

ясно и определенно заявлено и положено во главу угла всего учения самим основателем 

«марксизма» Марксом.
94

 

«Решающий момент в марксистском социализме, — писал К.Каутский, — это метод, а 

не результаты. Последние могут изменяться, в некоторых пунктах уже изменились, а в 

некоторых еще дальше станут изменяться с ходом развития, которое дает не только новые 

факты, но и новые средства для исследования. Что мы кое о чем иначе судим, чем Маркс и 

Энгельс, при составлении Коммунистического манифеста, понятно само собою. Но что все 

более блестяще подтверждается, так это метод, при помощи которого добыты выводы 

Коммунистического манифеста. 

Несомненно, что и этот метод не последнее слово мудрости. Но если кто-нибудь 

желает побудить нас оставить этот столь ясный и столь испытанный, столь плодотворный 

метод, то этому должны быть основательные причины, и нам должен быть предложен, 

взамен этого, столь же ясный и плодотворный, если и не столь еще испытанный метод. 

Общество находится в состоянии постоянного развития, и появляются не только новые 

факты, но и новые методы наблюдения и исследования».
95

 

Объясняя суть марксистского метода исследования, К.Каутский подчеркивал, что очень 

трудно выразить ссылками весь метод исследования, которым он пользуется. «И если мне 

удалось стать на новую и, быть может, интересную точку зрения, то я обязан, писал он, — 

марксистскому пониманию истории и методу. Этот плодотворный метод, открывающий 

исследователю на каждом шагу новые, оригинальные горизонты, в применении к лицу и 

эпохе, интереснее которых трудно себе и вообразить, дающий настоящее наслаждение в 

творчестве».
96

 

Относительно диалектического метода Ф.Меринг писал следующее: «На всем пути 

пролетариата к свободе руководством будет оставаться творческий марксизм. Какой-либо 

конечной истины марксизм не знает. Он не представляет собою непогрешимой догмы, а 

лишь научный метод. Марксизм не есть теория какого-нибудь индивидуума, которой другой 

индивидуум мог бы противопоставить другую, высшую теорию, напротив, это — классовая 

борьба пролетариата, выраженная в идеях. Марксизм вырос из самих вещей, из 

исторического развития и подвергается превращениям вместе с ними; поэтому его столь же 

мало можно назвать пустым миражем, как и вечной истиной. 

Покуда освободительная борьба пролетариата имеет доминирующее значение в жизни 

современного гражданского общества, а с году на год это значение возрастает, до тех пор 
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марксизм есть последнее слово всякой общественной науки, разумеется — настоящей 

общественной науки, которая стремится к познанию, как таковому, а не преследует целей 

прикрашивания действительности. Кто хочет пойти дальше марксизма как научного метода, 

а в то же время не желает вернуться назад к буржуазному обществу, тот впадает либо в 

эклектизм, либо в скептицизм: эклектизм, если он из собранного отовсюду материала строит 

новую теорию, соперничающую по прочности с любым карточным предложением Маркса, 

рисует вопросительный знак, или же... противопоставляет тому или иному положению что-

нибудь правдоподобное для так называемого здравого смысла, а все остальное обходит с 

торжествующим презрением».
97

 

Не оставил без внимания проблемы метода и Ленин: «Кто хочет заставить нас 

отказаться от метода Маркса, который так блестяще оправдал себя на деле и продолжает 

себя оправдывать, тот должен идти одним из двух путей: либо он отказывается вообще от 

идеи закономерности, необходимости исторического процесса, и тогда он выбрасывает, 

значит, за борт все попытки научного обоснования социологии. Либо он должен показать, 

каким образом можно из других факторов (например, этические взгляды) вывести 

необходимость исторического процесса — показать анализом, который мог бы выдержать 

хоть отдаленное сравнение с анализом Маркса в «Капитале».
98

 

Ленин настаивает, — писал А.В.Луначарский, — что познанию человека вообще 

присуща диалектика, ибо диалектически живет сама природа: в ней наблюдаются 

постоянные переходы, переливы, взаимная связь противоположностей. Тем не менее, к 

осознанию диалектических свойств своего мышления, находящихся в глубоком соответствии 

со свойствами самой природы, человек приходит лишь иногда, лишь в благоприятных 

условиях. Наоборот, очень часто его классовые интересы или классовые интересы тех, кто 

руководит им, совершенно губят живущую в деятельности его мозга диалектику, заменяя ее 

косными метафизическими методами мышления. Как раз теперь, с торжеством пролетариата 

над буржуазией, восторжествует окончательно и естественное диалектическое мышление 

человека, извращаемое собственническим общественным строем. Это будет иметь место во 

всех областях знания и творчества... Все марксисты разделяют то мнение, что теория Маркса 

есть объективная истина... 

Объективную истину можно, конечно, разыскивать лишь объективным методом, каким 

и является диалектический материализм. Этот метод, однако, в то же время является 

партийным, классовым методом.
99

 

Этот метод служит своей партийностью, прежде всего пролетариату. 

В марксизме пролетариат имеет почти главное, тонкий и мощный метод исследования 

социальных явлений, фундамент социологии и политической экономики, краеугольный 

камень целостного философского мировоззрения. В этом смысле в интеллектуальной 

области пролетариат уже обладает ценностями, которые с величайшим успехом могут 

выдержать сравнение с самым блестящим завоеванием человеческого разума.
100

 

«В мировоззрении Маркса, — писал А.Деборин, — проблема метода получила 

правильное научное разрешение. Примыкая к Гегелю в вопросе об объективном характере 

метода, Маркс дал материалистическое обоснование самого метода. Гегель вращался в сфере 

идеи или понятия развития, коего форму составлял метод. Материалистическая диалектика 

видит в понятии отражения действительных вещей. Метод не является внешней формой 

вещей и внутренней формой понятия, а имманентной формой реальной действительности. 

Если исходным пунктом всякого познания является противоположность между субъектом и 

объектом, то метод устанавливает их единство: содержание, изменение и развитие 

объективной действительности должно отражаться в самом методе, в форме науки. Или, 
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иначе говоря, метод есть соответствие понятий самой реальности и «душа всякой 

объективности».
101

 

Говоря о диалектическом методе как душе «системы», как о «форме» содержания, 

Маркс и Энгельс имели в виду, что метод диалектического материализма представляет 

алгебру природы и истории, совокупность отношений явлений, общих выражений и законов 

движения, свойственных как природе, так и человеческой истории. Метод диалектического 

материализма дает нам общие указания относительного того, как надо подходить к научному 

исследованию явлений. Применяя метод диалектического материализма к определенной 

конкретной области явлений, мы вскрываем действительные причины и связи определенного 

содержания. Подчинить же «содержание» «форме» и значит, с другой стороны, охватить 

конкретное содержание его связью, отношением возможно единственно правильным 

методом диалектического материализма».
102

 

 В другом месте А.Деборин еще более конкретно определил место диалектического 

метода в марксизме: «Метод диалектического материализма составляет центральную ось, 

вокруг которой вращаются все части марксизма».
103

 

Всякое развитие совершается путем движения от менее дифференцированного к более 

дифференцированному состоянию. В области органических форм, например, мы имеем 

движение от комочка слизи до вполне развитого организма. Этот процесс развития есть 

объективная диалектика самого предмета, и выражается этот процесс в движении от 

абстрактного, в смысле недифференцированности и бедности содержанием или свойствами, 

к конкретному, обнимающему множество противоположных свойств и определений. 

Диалектика предмета есть необходимый процесс развития присущих ему определений и 

свойств. Это необходимое развитие предмета вытекает из природы или сущности самого 

предмета; предмет необходимо развивать в определенном направлении и он не может 

развиваться в другом направлении благодаря имманентной природе, благодаря его 

сущности. Под понятием предмета Гегель понимает его внутреннюю сущность; в конце 

развития предмет соответствует своему понятию, он развернул все свои внутренние силы 

или определения, он раскрыл свою сущность, т.е. он проявил себя тем, что он есть по своей 

природе, по своей внутренней структуре. И это именно означает, что предмет реализует 

свою сущность, т.е. приходит к своему понятию. Диалектический же метод имеет своей 

задачей не вносить ничего от себя в предмет, а следовать за ним, наблюдать за ходом 

развития самого предмета. В этом смысле диалектический метод является действительно 

единственным научным, объективным методом. Диалектический метод только 

воспроизводит ход развития самого предмета. Таким образом, диалектика, как учение о 

развитии, ставит себе целью раскрытие основных законов развития, присущих самой 

действительности.
104

 

Метод Маркса нельзя представить себе, — писал В.Ф.Асмус, — как простую пересадку 

или перенос метода Гегеля с рельс идеализма на рельсы материализма. Ибо метод для 

Маркса никогда не был только формальным приемом, чисто мыслительной операцией, 

допускающей пересадку из одной почвы в другую. Если задача науки заключалась для 

Маркса в том, чтобы стать относительно предмета в такую позицию, когда «разум самой 

вещи» начинает раскрываться по свойству самого предмета. И если метод диалектического 

идеализма Гегеля заключал в себе ценные качества, то ценность их могла состоять для 

Маркса не в чисто формальной стороне этого метода, но в его реальной связи с объектом, в 

чисто материалистическом его содержании. Поэтому задача Маркса относительно 
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диалектики Гегеля свелась к тому, чтобы осознать те стороны этого метода, которые таили в 

себе материалистическое содержание, вывести их из общих скобок идеализма, раскрыть их 

истинно-материалистический смысл и сообщить им дальнейшее движение и разработку в 

применении к конкретным историческим проблемам.
105

 

К сожалению, понимание диалектического метода без соответствующего примера в 

исследовании невозможно. Можно бесконечно объяснять, но проще один раз показать 

сущность метода в конкретной работе. Таких работ было мало. Современному читателю 

сложно осознать диалектический метод, как и в XIX веке. Об этом предупреждал и Маркс: 

«...метод исследования, которым я пользуюсь, и который до сих пор не применялся к 

экономическим вопросам, делает чтение первых глав очень трудным. Можно опасаться, что 

у французской публики, которая всегда нетерпеливо стремится к окончательным выводам и 

жаждет узнать, в какой связи стоят общие принципы с непосредственно волнующими ее 

вопросами, пропадает интерес к книге, если, приступив к чтению, она не сможет сразу же 

перейти к дальнейшему. 

Здесь я могу помочь только одним: с самого начала указать на это затруднение 

читателю, жаждущему истины и предостеречь его».
106

 

Наша работа требует такого же терпения для читателя, привыкшего к традиционному 

изложению материала от общих абстрактных принципов к их конкретизации на отдельных 

примерах, так как мы стремимся строго следовать требованиям диалектического метола. Нам 

при этом очень легко раскрыть ошибки любого, претендующего на ученость, исследователя, 

когда он нарушает требования диалектического метода. 

А.Деборин, считал, что под методом следует понимать способ исследования, при 

котором возможно достижение объективных суждений о самом предмете исследования. Из 

этого видно, что способ исследования, метод по необходимости определяется природой и 

характером подлежащего исследованию предмета. Метод устанавливает определенные 

нормы, абстрагированные от самих вещей и находящихся с ними в формальном 

соответствии. Только в таком случае и возможно посредством правильного метода 

объективное познание предметов. В этом смысле Спиноза определяет метод как 

«рефлективное познание», как «идею идей». Почти теми же словами характеризует свой 

метод Гегель: «Метод есть само себя постигающее понятие».
107

 

Как отмечает материалист А.Деборин, метод есть «сама себя постигающая» 

действительность. Диалектика как метод есть сознательное и научное применение лежащей в 

природе бытия и мышления закономерности. Действительная же «природа рассудочных 

определений, вещей и конечного вообще», как выражается Гегель, подлежит законам 

диалектики. Почему же в таком случае сознательное применение диалектики как метода 

должно противоречить действительной природе вещей? 

Диалектический метод не есть субъективная «точка зрения», которая нами 

«накладывается» на действительность, а сознательное применение тех самых «форм» в 

которых протекает объективная действительность. 

Мы не только рассматриваем вещи диалектически, но они объективно существуют, 

объективно даны, как диалектические процессы. Диалектика есть метод, «точка зрения» 

(«мы рассматриваем») именно потому, что она — объективный факт. Диалектик сознательно 

рассматривает («точка зрения») вещи и отражающие их понятия преимущественно в их 

связи, в их сплетении и прочее, потому что их связь, сплетение, движение, возникновение и 

исчезновение — объективный факт, форма их действительного существования. 

Если бы диалектика была только «точкой зрения», то метафизики были бы правы, ибо 

наша «точка зрения» вовсе не обязательна для действительности. Права диалектического 
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мышления, как отмечал Г.В.Плеханов, подтверждаются диалектическими свойствами 

бытия.
108

 

Правда, сам Плеханов не освоил всемирную историю диалектическим методом 

полностью. У Маркса диалектический метод совершенно срастается с реальным 

содержанием исторических исследований и вытекает из их природы. В этом величайшее 

преимущество Маркса сравнительно с Гегелем. Но в этом и величайшая трудность для 

изложения диалектики Маркса, так как его метод состоит не столько в приложении к 

исследуемым явлениям общей диалектической формулы, сколько в ее видоизменении и даже 

в воссоздании сообразно с каждой особенностью исследуемого предмета. Вот тут-то 

драгоценную услугу оказывают работы Энгельса, в особенности «Анти-Дюринг», где он дает 

во многих случаях исчерпывающие, блестящие по ясности и точности формулировки и 

характеристики диалектического метода Маркса. 

Необходимо отметить, — как писал В.Ф.Асмус, — что у Маркса диалектический метод 

почти нигде не формируется абстрактно, вне так сказать его живого действия, вне тех 

конкретных вопросов, к исследованию которых он прилагается. Собственно говоря, даже не 

прилагается, а прямо возрастает, слагается в самом процессе исследования. 

Диалектический метод Гегеля во многих случаях представляет априорную спекуляцию; 

насильственное подведение явлений под наперед данную схему. У Маркса, напротив, 

диалектический метод совершенно срастается с реальным содержанием исследуемых 

явлений и вытекает из их природы. В этом величайшее преимущество Маркса в сравнении с 

Гегелем. 

Вследствие того, — продолжает В.Ф.Асмус, — что метод Маркса насквозь конкретен, 

он с трудом поддается описанию и изображению в своем отвлеченном в общем виде. 

Описать диалектический метод Маркса — это значит, строго говоря, — переписать весь 

«Капитал», «Брюмер», «Критику политэкономии», изложить содержание исторических и 

экономических трудов Маркса, войти во все конкретные подробности и частности каждой 

отдельной проблемы. Абстрагировать метод от конкретной материи, которую он оформляет 

в каждом данном случае, — это значит его упростить, вульгаризировать и схематизировать. 

Необходимо признать, — отмечает В.Ф.Асмус, — что такие работы Энгельса как 

«Положение рабочего класса в Англии», «Происхождение семьи...» дают для уразумения 

диалектического метода больше, чем его же «Анти-Дюринг», где формулы 

материалистической диалектики даны в своем, так сказать алгебраическом обобщенном 

виде».
109

  

Мы видим, таким образом, что В.Ф.Асмус считает невозможным раскрытие 

диалектического метода в отрыве от фактов самой истории. Легче всего его раскрыть, 

отразить изложением всемирной истории этим самым диалектическим методом. В раннем 

периоде существования научного метода сделать это было сложно. В будущем это будет 

возможно сделать более просто, благодаря накопленным материалам. Да и теперь, мы, 

преследуя эту цель, позволяем читателю на приведенных фактах, разработках основательно 

осмыслить диалектический метод, как единственно правильный научный метод 

исследования. 

Как бы подтверждая это, В.Ф. Асмус подчеркивал, что основная общая черта 

диалектического метода — это историзм, совершенно не похожий на историзм 

идеалистической диалектики Гегеля. У Гегеля каждое явление всемирной истории 

двусмысленно: не то оно — реальный во времени совершающийся процесс, не то — чисто 

абстрактный, идеальный «момент» такого же идеального развития, относительный элемент в 

системе абсолютного целого. У Маркса и Энгельса нет и тени этой двусмысленности: их 

историзм совершенно реален. Он гласит, что каждое историческое явление, образование, 
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учреждение есть преходящий и относительный момент или процесс, протекающий в 

реальном времени. 

Все течет, все движется, все изменяется — это утверждали уже за тысячи лет до 

Маркса, например Гераклит. Но только в диалектике Маркса это утверждение освобождается 

от своей абстрактной, всеобщей формы и облекается в плоть и в кровь конкретного 

принципа, тесно связанного с самим предметом материального исследования. У Маркса 

положение, что «все течет» есть только обобщение, сделанное на основе изучения законов 

изменения конкретных явлений истории: капитализма, образования и роста пролетариата, 

классовой борьбы во Франции и т.п. В силу идеальной сращенности метода с материалом 

изучения, самый тезис о преходящей природе всех явлений получает совершенно иной — 

осязательный и реальный смысл, как писал В.Ф.Асмус, когда еще можно было писать по 

науке.
110

 

Все наше исследование имеет попытку доказать это, совершить покаяние перед 

величайшими исследователями истории — коммунистами-большевиками ленинской школы, 

уничтоженными сталинизмом. 

По В.Ф.Асмусу, метод Маркса и Энгельса — единственный, вполне научный метод 

исторического познания, но он очень труден для разработки. Ценность научного метода 

измеряется не облегчением, которое он вносит в исследование, но исключительно его 

пригодностью вести нас к полному обладанию предметом, его способностью раскрывать 

перед нами истинную картину явления. Диалектический метод далеко не упрощает задачу 

исследования. Напротив, он ставит перед нами ряд новых вопросов огромной трудности, 

которые и не снились идеологическим историкам с их тощими априорными схемами, с их 

теориями «имманентной», то есть в собственном соку варящейся традиции духовной 

культуры. Не для облегчения и упрощения работы создали Маркс и Энгельс свой метод, но 

для нахождения трудно уловимой истины. И открыли они его не в самих себе, но вывели из 

самих вещей, из объективной природы самого предмета познания. Их метод, поэтому 

совершенно конкретен. Он требует, чтобы в каждом отдельном случае его применения была 

исследована вся конкретная сложность явления. Он не допускает никаких общих мест, 

требует, чтобы каждое исследование было доведено до конца, требует детализации и 

углубления. Материалистическая теория истории не есть рецепт для изготовления впрок 

исторических истин и выводов. Вывод в нем всегда получается на основе применения метода 

к фактам живой конкретной действительности. Исследователю он не навязывает наперед 

никакой истины, никакого заранее готового заключения: он только дает ему руководящую 

точку зрения, которой всегда и во всех случаях необходимо придерживаться. 

С того времени, — писал В.Ф.Асмус в 1924 году, — как этот метод был обоснован, 

прошло 75 лет. За это время наука представила бесчисленные доказательства его высокой 

ценности и пригодности для овладения действительностью. В конце прошлого и начале 

нынешнего века Ленин заново открыл и разработал действенную, практическую и 

революционную сторону метода Маркса. Но Ленин не только восстановил истинный смысл 

тезисов Маркса о Фейербахе. Он их превратил в действительность.
111

 

Из всего выше сказанного мы видим, что, углубляясь в суть диалектического метода, 

мы раскрываем диалектику природы и общества. Раскрывая объективные диалектические 

свойства природы — мы подготавливаем материал для выработки новых приемов и 

положений диалектического метода. Массу этих положений мы уже использовали и 

показали читателю в своей работе. Однако существуют наиболее общие четыре положения 

диалектического метода, который должен не забывать каждый исследователь-диалектик. 

Начнем с рассмотрения первого положения, являющегося основным для 

диалектического метода — принципа непрерывной изменчивости всего сущего. Это 

принцип, как известно, говорит о том, что мир надо понимать не как комплекс готовых 

вещей, но как комплекс процессов, в которых вещи, кажущиеся нам неизменными, равно как 
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и их мысленные отражения в нашей голове, т.е. понятия, проходят беспрерывную смену 

возникновения и уничтожения. 

Почти в таком же положении находится и второй принцип диалектического метода — 

принцип всеобщей связи явлений, всеобщей закономерности, сводящийся к тому, что нет, не 

обусловленных и изолированных явлений, все находится в непрерывной цепи, являясь и 

причиной и следствием. 

Третий принцип диалектического метода — принцип скачкообразного развития 

процессов, с переходом от количественных определений к качественным. Этот принцип 

говорит о том, что количественное развитие любого процесса совершается постепенно, а 

производимое им качественное изменение возникает внезапно: в виде скачка вещь или 

процесс изменяется и наступает новое состояние. Гегель первый дал образцы применения 

этого принципа к явлениям природы, а Маркс впервые применил этот принцип к развитию 

общественной жизни. 

Четвертый — принцип прогрессивного развития, говорящий о том, что всякое 

прогрессивное развитие обусловлено противоречием. 

И эти положения в нашей работе, как может убедиться сам читатель, строго 

соблюдаются и применяются. 

Если мы возьмем философскую литературу застойного времени, то в ней мы можем 

встретить словосочетание «диалектический метод», но не изображение этим методом самой 

действительности. 

Своеобразным же, итогом поисков философов этого времени можно назвать 

вышедшую в 1983 г. работу А.П.Шептулина «Диалектический метод познания». Здесь 

перечисляются объективные категории диалектики как принципы, но «работу» их в реальной 

действительности мы не увидим. Есть лишь случайно подобранные иллюстрации. 

Для всякого политического деятеля со сколько-нибудь широким полем действия, для 

деятеля науки, желающего не пережевывать старье, а быть действительно самостоятельным 

научным мыслителем, то есть иметь дело с материалом, изучать его и понимать, для каждого 

человека, желающего встать на высшую ступень знаний, которой достигло современное 

человеческое мышление — обладать методом диалектического материализма совершенно 

необходимо. Спасти старое общество,  его прошлое все равно никакой диалектикой не 

удастся. Но деятели пролетариата, которым надо выполнять великие задачи, — писал В.В. 

Адоратский, — должны усвоить себе этот тип мышления в совершенстве, потому что без 

него никакая сколько-нибудь широкая общественная и политическая деятельность 

невозможна. 

Итак, резюмируем, вкратце, все сказанное о диалектическом методе. Диалектическое 

мышление стремится максимально точнее отразить всю сложность, подвижность, 

противоречивость, изменчивость действительности в ее целом, в результате ее 

внимательного и подробного изучения. Оно старается так изобразить изучаемый материал, 

чтобы идеально отразилась его действительная жизнь. Диалектический метод, как 

диалектическое мышление стремится охватить общим взглядом, правильно расчленить, 

показать переходы в движении, так называемые узлы (молекула — узел, устанавливающий 

качественную разницу), скачки (качественный скачок в количественном ряде). 

Неправильное применение диалектического мышления — подведение множества 

случаев под один принцип: это не диалектика. Диалектика — это не игра понятиями, не 

применение готовой схемы (формальное размещение мыслей в тройных делениях). 

Истинная диалектика — это доведение науки путем изучения положительного 

материала до такого состояния, когда ее можно изложить диалектическим методом. 

Наша работа, как мы считаем, не противоречит ни одному из требований 

диалектического метода, которые ставили Маркс, Энгельс и их последователи. 
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§ 3. Маркс и Энгельс: историческое значение их научного 
творчества 

 

Говорить об этих гениях через век после их смерти кажется, не сложно и излишне. Все, 

что можно сказать хорошего, сторонники Маркса и Энгельса сказали. Но больше грязного 

излили в адрес великих ученых их противники. Современному читателю весьма сложно 

сделать однозначный вывод о двух личностях, которых порой возносили до небес, а затем 

смешивали с грязью. Наиболее объективную оценку деятельности основоположников 

пролетарской науки дали те, кто в совершенстве владел их методом научного понимания 

истории. И наш читатель имеет возможность осмыслить роль Маркса и Энгельса в истории 

на основе системного изложения созданной ими науки об обществе, которую мы 

воспроизводим. Вся наша работа в основе своей содержит их метод и основные выводы. 

Оценить уровень гениальности двух великих мыслителей читателю после данной работы 

будет самостоятельно намного легче. 

Говоря о Марксе, Ленин на комсомольском съезде в 1920 году отмечал: «Все то, что 

было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не 

оставив без внимания. Все то, что человеческой мыслью было создано, он переработал, 

подверг критике, проверив на рабочем движении, и сделал те выводы, которых 

ограниченные буржуазными рамками или связанные буржуазными предрассудками люди 

сделать не могли».
112

 И если читатель не согласен с В.И.Лениным, то даже наша весьма 

краткая работа позволяет согласиться с заявлениями достойного ученика немецких 

мыслителей. 

Марксу и его другу Энгельсу было суждено найти решение проблемы, над которой 

лучшие умы человечества бились столетия. Благодаря идеям Маркса человечество впервые 

познало тайну своего собственного общественного процесса существования и развития. 

В истории философии вы очень мало найдете, или вернее, совсем ничего не найдете о 

философии Маркса,— отмечал Л.Аксельрод-Ортодокс. Обычно академический историк 

философии считает философом такого представителя отвлеченной мысли, который написал 

на специально философские темы три-четыре книги, а если больше, то лучше... Таких книг 

Маркс, как известно, не писал, и потому творец исторического материализма не является 

философом в глазах историков философии школьного типа. 

Но в действительности есть другие критерии для оценки философии. Философом,— 

считает Л.И.Аксельрод-Ортодокс, можно безошибочно назвать всякого мыслителя и 

теоретика, который в своих конкретных научных исследованиях умеет стать на общую точку 

зрения и открыть в самой действительности такие общие принципы, которые впоследствии 

становятся философскими предпосылками, оплодотворяющими положительное знание. 

Если перевести «Капитал» на отвлеченный философский язык, если развернуть всю 

сложную диалектику капиталистического общества в его развитии, то получим глубоко-

философское произведение, которое решительно ни в чем не уступает «Феноменологии 

духа» Гегеля.  

Еще выше поднимается величие Маркса, как мыслителя, когда будет развернута вся 

сложная диалектическая система всемирной истории, где выводы Маркса останутся 

краеугольными на многие века,— писала она. 

Трудно также себе представить, но уже в восемнадцать лет этот будущий великий 

ученый понимал в общественной науке больше, чем сталинские академики и доктора за всю 

свою жизнь. В восемнадцать лет! Именно в этом возрасте Маркс уже ставит конкретную 

цель уйти от искусственных философских систем в изучении общества, а искать идею в 

самой действительности. Вот эти слова из письма Маркса к отцу: «При этих разнообразных 

занятиях немало было проведено в течение первого семестра бессонных ночей, немало было 

пережито битв, немало испытано внутренних и внешних побуждений. Однако все это не 

очень меня обогатило, к тому же я забросил природу, искусство, весь мир, а своих друзей я 
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от себя оттолкнул... Завеса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было 

поместить туда новых богов. 

От идеализма, который я, к слову сказать, сравнивал с кантовским и фихтевским 

идеализмом, питая его из этого источника,— я перешел к тому, чтобы искать идею в самой 

действительности»
113

 

И вся его последующая жизнь, как и жизнь его последователей, была направлена на 

изучение конкретной всемирной истории методом, который выработала вся история 

философии. 

Для Маркса ясно, что диалектика лишь тогда может стать революционным орудием, 

когда она вообще находит себе оправдание и подтверждается в самой действительности, 

когда диалектический метод мышления отражает действительный ход развития как в 

природе, так и в истории.
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Заслуги Маркса в истории науки неизмеримы,— писал еще в 1908 г. Ю.Стеклов. 

Учение Маркса явилось синтезом научного наблюдения над фактическим развитием 

современного общества и над практическим движением рабочего класса, борющегося за свое 

освобождение. Для выработки своего мировоззрения Маркс использовал все завоевания 

буржуазной науки, сделанные до него во всех областях человеческого знания: английскую 

классическую экономию и теорию физиократов, учение английских и французских 

утопистов, труды французских историков эпохи Реставрации, немецкую философию и т.д. И 

критически переработав все данные буржуазной науки и утопических систем, он создал свое 

учение научного социализма или критического коммунизма. 

Существует мнение, что Маркс сделался историком как-то «случайно», «между 

прочим», что его исторические произведения возникли случайным поводом. С таким 

положением нельзя ни в коем случае согласиться. Начиная со студенческой скамьи и до 

конца своей жизни Маркс проявлял огромный интерес к истории. Излагая ход своей научной 

работы, Маркс писал в предисловии, к «Критике политической экономии»: «Моим 

специальным предметом была юриспруденция, которую, однако, я изучал лишь как 

подчиненную дисциплину наряду с историей и философией».
115

   Здесь мы прекрасно видим, 

что право, как и все гуманитарные дисциплины, являются продчинёнными истории, 

вытекают из законов развития истории. Нельзя создать научную теорию и практику 

юридических отношений, если не выводить законы права из требований законов развития 

истории человечества. В противном случае законы права будут тормозить развитие истории 

любого общества, могут привести его к гибели. 

Еще, будучи студентом, в письме к отцу от 10 ноября 1837 г. Маркс упоминает среди 

целого ряда работ, которые он успел проштудировать за год, «Немецкую историю» Людена и 

«Германию» Тацита. 

Маркс прекрасно знал древнегреческих и римских историков. В «Капитале» он 

цитирует Геродота, Фукидида, Ксенофонта Сицилийского и других. 

В одном из писем к Энгельсу он сообщает, что увлекается Аппианом. Из крупных 

немецких историков Маркс был знаком с Мауэром, Ранке и его учеником Зибелем, Тройчке 

и Шлоссером, Лоранцом Штейном, Моммзеном, Нибуром; с французами — Монтейлем, Луи 

Бланом, Бюше, Мишле, Токвилем, не говоря уже об историках эпохи Реставрации: Гизо, 

Минье, Тьерри. 

Не менее основательно Маркс был ориентирован и в английской исторической 

литературе. Не говоря уже о таких именах, как Маколей, Карлейль, Грот, Бокль, Роджерс,— 

ему были известны работы целого ряда известных английских историков и экономистов 

классической школы. 
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Уже ко времени написания «Немецкой идеологии», в которой, как известно, впервые 

было сформулировано материалистическое понимание истории, Маркс обладал огромной 

эрудицией по истории Англии, Германии и Франции. В частности, как видно из его записных 

тетрадей этих лет, ему была известна обширная литература по экономической истории этих 

стран, а также произведения английской классической школы, по которым он изучал 

«анатомию гражданского общества», столь блестяще очерченную им в «Коммунистическом 

манифесте». Весь этот огромный материал и лег далее в основу гениальных обобщений, 

сделанных в «Коммунистическом Манифесте». 

Будучи неутомимым политическим борцом, Маркс органически не мог не прилагать 

открытого им закона общественного развития к анализу конкретных исторических эпох и 

проблем, в частности, текущих политических событий. А прибегая к анализу этих 

последних,— как отмечал Н.М.Лукин,— он неизбежно становился историком.
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Для создания своей системы Маркс продумал и критически переработал не только все 

приобретения буржуазной науки, не только исторический опыт всех народов и классов, но в 

первую голову и главным образом исторический опыт самого пролетариата, опыт, до 

которого рабочий класс доработался в лице своих передовых представителей: опыт 

английских разрушителей машин и забастовщиков, опыт тред-юнионов, отстаивающих 

профессиональные интересы рабочих и чартистов, боровшихся за всеобщее избирательное 

право и за демократизацию политического строя; опыт французских кустарей и рабочих, 

бунтовавших в Лионе в 1831 г. и 1834 г., бланкистов, организовавших тайные общества и 

систематически устраивавших восстания, и рабочих-республиканцев, добивавшихся 

избирательной реформы и организации труда; опыт немецких ремесленников-эмигрантов, 

объединявшихся в союзы Опальных и Справедливых, и т.д. и т. д. Каждое из этих движений 

рабочего класса выдвигало какую-нибудь социальную проблему, каждое из них клало какой-

нибудь камень в фундамент грядущего здания, каждое разрабатывало какую-нибудь частную 

сторону исторического движения пролетариата к полному своему освобождению. Синтезом 

этого опыта, освещенного ярким светом критического научного анализа исторического 

развития, и явилось материалистическое понимание истории Марксом. 

И если бы мы захотели в немногих словах формулировать все, что сделал Маркс для 

современного рабочего движения,— отмечала Р.Люксембург,— то мы бы сказали, что Маркс 

открыл современный рабочий класс как историческую категорию, то есть как класс с 

определенными историческими условиями существования и определенными законами 

исторического развития. 

С тех пор как Маркс установил в области философии, истории и политической 

экономии историческую точку зрения рабочего класса, была отрезана нить буржуазного 

исследования в этих областях.
117

 

Маркс является примером непоколебимости и уверенности в победе даже после самых 

страшных поражений и в период самого гнетущего политического застоя, как указывал 

К.Каутский. Его способность приспособления, анализа позволяла ему ориентироваться в 

самых различных положениях и овладевать ими. Это не была способность приспособления 

какого-нибудь оппортуниста или «реального политика», который жертвует интересами 

будущего в пользу интересов минуты, общими интересами всего движения ради частичного 

успеха. Нет, это была способность приспособления диалектика, который никогда не теряет 

из вида цели движения и всегда направляет свой путь к ней, но который в то же время знает, 

что движение совершается в форме противоречий и противоположностей. Это была также 

способность материалиста, для которого идеи не являются властителями действительности, 

который исходит из убеждения, что в них господствует необходимость, и что с этой 

необходимостью можно справиться, только поняв ее, что мы пользуемся только одной 
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свободой, свободой познать необходимость и действовать согласно с результатами этого 

познания. 

Как диалектик и материалист Маркс постоянно изучал ход развития действительных 

отношений, чтобы приспособить к ним свою тактику, но он при этом всегда заботился, 

чтобы тактика настоящего момента находилась в согласии с общим направлением и 

конечной целью всего этого хода развития. 

Мыслители с естественнонаучным образом мышления тщетно пытались проследить 

необходимость в отдельных действиях людей. Они, разумеется, не могли мириться с тем, что 

всеобщая закономерность, господствующая в природе, не распространяется на человеческую 

деятельность. Опыт давал им достаточный материал, чтобы показать, что человеческий дух 

не представляет исключения в природе, что на известные причины он реагирует известными 

следствиями. Но они не могли доказать это с достаточной силой для всех областей. Их 

материалистический монизм оставался несовершенным и не мог справиться с идеализмом и 

дуализмом. 

Тогда пришел Маркс и понял, что история и действующие в ней идеи и идеалы людей, 

их победы и поражения, являются только результатом борьбы классов. Классовые 

противоречия и борьбу классов в истории видели еще и до него, но на них смотрели в 

большинстве случаев, как на продукт невежества и злобы, с одной стороны, благородства и 

просвещения — с другой. Только Маркс вскрыл их необходимую связь с экономическими 

отношениями, закономерность которых, как это лучше всего доказал сам Маркс, может быть 

легко установлена. Но экономические отношения опять-таки зависят, в конечном счете, от 

меры господства человека над природой, от его знакомства с законами природы. 

Только при определенных общественных условиях главным двигателем истории 

является борьба классов, и в последнем счете борьба с природой. Как бы своеобразно ни 

казалось общество в сравнении с остальной природой, мы находим все-таки, как в обществе, 

как и в природе один и тот же тип движения и развития путем борьбы противоречий, все 

снова возникающее из самого процесса развития, диалектического развития. Мы видели, как 

происходило развитие Европы с XI по XVIII века вследствие борьбы третьего сословия с 

феодалами, а затем буржуа и пролетариев. 

Таким образом, общественное развитие было выдвинуто в рамки естественного 

развития, человеческий дух в его наиболее сложных и высоких проявлениях, в социальных, 

был представлен как часть природы. Философский идеализм и дуализм были изгнаны из их 

последнего убежища. 

Этим путем Маркс не только произвел переворот в исторической науке, но и заполнил 

пропасть между естественными и общественными науками, обосновав единство всего 

человеческого познания и сделал, таким образом, ненужной философию, поскольку 

последняя, как особая дисциплина, стоящая вне и над науками, старалась установить 

единство мышления в мировом процессе, единство, которое не могло быть доказано наукой. 

Новое понимание истории, внесенное Марксом в науку, являлось для нее громадным 

прогрессом, оно действовало необыкновенно оплодотворяющим образом на все 

человеческое познание и мышление. Но странное дело! — буржуазная наука отнеслась к 

новой теории совершенно отрицательно. И только в противоположность к ней, как особая 

пролетарская наука, научное мировоззрение могло пробить себе дорогу. 

А между тем только революционный класс мог воспринимать учение о борьбе классов. 

Класс, который еще  хочет завоевать власть в обществе, должен вести борьбу за власть, он 

легко понимает ее необходимость. Класс, обладающий уже властью, смотрит на борьбу за 

нее как ненужное препятствие и относится отрицательно ко всякому учению, которое 

доказывает ее необходимость. И он будет бороться с учением о борьбе классов тем сильнее, 

чем больше оно является теорией общественного развития, рассматривающим победу над 

современными господствующими классами, как необходимое завершение борьбы классов. 

Необходимость классовой борьбы отрицала бюрократическая партия Сталина и её 

современные последователи в России, от КПРФ и до буржуазных партий, члены которых 

ещё совсем недавно были апологетами КПСС.  
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До Маркса жизнь общества исследовали буржуазные ученые и смотрели на нее, 

естественно, с точки зрения своего собственного положения в обществе, с точки зрения 

класса, который не производит, а подчиняет себе труд других людей и пользуется им. Но с 

того места не все видно, и многое представляется в искаженном виде, и многие движения 

запутываются так, что их нельзя понять. 

«Опыт в области философии и социологии отчетливо выявил ту истину, что буржуазия 

в состоянии правильно, научно отражать действительность только до известных пунктов. 

Дальше дело продвижения может быть осуществлено только в атмосфере, насыщенной 

рабочим движением... Тьерри, Минье, Гизо заложили краеугольный камень научной теории 

классовой борьбы, но марксизм должен был продолжить дело буржуазных историков, внеся 

в их теорию элемент диалектики».
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Что сделал Маркс? Он переменил точку зрения. Он взглянул на общество с точки 

зрения тех, кто производит, — рабочего класса, и все оказалось иначе. Обнаружилось, что 

именно там центр жизни и развития общества, это тот класс, от которого зависят пути и 

движение людей, групп, классов. 

В истории науки получилось то, что и с Коперником. Мы знаем, что древние 

астрономы добросовестно наблюдали небо, изучали движения светил, видели, что есть в них 

глубокая, стройная, непреложная закономерность, старались выразить и передать ее. 

Придумывались теории, но неясность сохранялась, расчеты были страшно трудны. 

У Коперника возникла мысль: не потому ли все это так сложно и запутано, что мы 

смотрим с Земли? А что если переменить точку зрения и попробовать, конечно, лишь 

мысленно, посмотреть с Солнца? И когда он сделал так, то оказалось, что все стало просто и 

ясно. 

Маркс не был рабочим, но силою мысли он сумел вполне перенестись на позицию 

рабочего. И он нашел, что с этим переходом все тотчас меняет очертания и формы: 

раскрываются для глаз сила вещей и причины явлений, незаметных оттуда, со старой 

позиции; действительность, истина, даже сама очевидность становятся иными, часто 

противоположными прежним. 

Да и сама очевидность. Что может быть очевиднее для капиталиста, чем то, что он 

кормит рабочего? Разве не он дает рабочему занятие и заработок? Но для рабочего не менее 

очевидно то, что он своим трудом кормит капиталистов. И Маркс учением о прибавочной 

стоимости показал, что первая очевидность — иллюзия, видимость, подобно ежедневному 

движению Солнца вокруг Земли, а вторая — истина. 

Маркс нашел, что все мысли и чувства людей получают разное направление, 

складываются несходно, смотря по тому, к какому классу эти люди принадлежат, то есть 

какое положение в производстве или около производства они занимают. Различны интересы, 

привычки, опыт, различны и выводы из них. То, что для одного класса разумно, для другого 

— нелепо, и наоборот, что для одного справедливо, законно, нормально, для другого — 

несправедливости, злоупотребление силою, что кажется свободою тем — рабством кажется 

этим; идеал этих вызывает ужас и отвращение тех. 

Маркс подвел итоги и сделал заключение: «общественным бытием людей определяется 

их сознание», или, другими словами, экономическим положением определяются мысли, 

стремления, идеалы. «Это была та идея, посредством которой он преобразовал всю 

общественную науку... На ней основал он великое учение о классовой борьбе, через которую 

идет развитие общества. И он исследовал путь его развития и показал, куда он ведет, какому 

классу предстоит создать новую организацию производства, какая будет эта организация и 

как она покончит с разделением на классы, с их вековою борьбой»,
119
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Маркс не был рабочим. Но в рабочем классе великий ученый нашел точку опоры для 

своей мысли, точку зрения, которая позволила ему проникнуть в глубину действительности 

и породила его идею. Сущность этой идеи — самосознание трудового пролетариата. 

Маркс указал задачу, наметил путь; но сам, разумеется, мог только отчасти выполнить 

преобразование тех наук, над которыми работал. Другие продолжали и продолжали его дело: 

научное творчество — дело коллективного труда; силы личности, время жизни, которым она 

располагает, ограничены, как бы ни была она гениальна. 

Для Маркса борьба классов была только особой формой всеобщего закона развития в 

природе, который далеко не является мирным. Развитие, как мы уже отмечали, является для 

него диалектическим процессом, то есть продуктом борьбы противоположностей, который 

возникает с необходимостью. А всякая борьба непримиримых противоположностей 

кончается победой какой-нибудь из борющихся сторон, следовательно, ведет к катастрофе. 

Катастрофа эта может подготавливаться медленно; сила одной из борющихся сторон может 

увеличиваться совершенно незаметно, а сила другой из них — абсолютно или относительно 

уменьшается, и все-таки поражение одной из них неизбежно, но неизбежно не потому, что 

это явление совершается само собою, а вследствие борьбы и роста силы одной стороны. 

Всякая смерть есть ни что иное, как катастрофа. Все, что существует, подвержено таким 

катастрофам. Этот закон верен не только для животных и растений, он распространяется на 

целые общества, континенты, небесные светила. И для них ход всеобщего процесса развития 

путем постоянного нарастания противодействий, как писал К.Каутский, подготавливает 

периодические катастрофы. Никакое движение, никакое развитие немыслимо без таких 

катастроф. Последние представляют необходимую стадию развития. Эволюция невозможно 

без периодических революций.  

В Париже Маркс изучал политэкономию, историю революции и социализм. Особенно 

сильное влияние, по-видимому, оказал на него великий мыслитель Сен-Симон. Из этих 

занятий он вынес убеждение, что не закон, не государство творит общество, но что, 

напротив, общество, слагающееся на почве экономического процесса творит государство и 

право, приспособляя их к своим потребностям. 

Энгельс, познакомившись еще в Германии с гегелевской философией, сумел с ее 

помощью углубить экономические знания, которые он приобрел в Англии, и поэтому, 

прежде всего, обратился к изучению экономической истории. Но в 40-х гг. XIX столетия 

классовая борьба пролетариата нигде не достигла такого развития, как в Англии, и нигде не 

выступила так ясно связь ее с развитием капитализма. Таким образом, Ф. Энгельс 

одновременно с Марксом дошел до того же материалистического понимания истории. Если 

один совершил этот путь, изучая старые «науки о духе» — юриспруденцию, этику, историю, 

то другой достиг этого, пройдя путь новых общественных наук, политэкономии, 

экономической истории, этнологии, естествознания. Встретились они в области революции и 

социализма. Сходство идей сблизило их сейчас же при личном знакомстве в 1844 г. в 

Париже. Очень скоро это сходство их идей превратилось в полное слияние их в высшем 

единстве, и теперь нельзя сказать, что и в какой мере принадлежит тому или другому из них. 

Правда, Маркс был более гениальным мыслителем, и никто не признавал это с меньшей 

завистью и более охотно, чем сам Энгельс. По имени Маркса и система их обыкновенно 

называется марксизмом. Но без помощи Энгельса, у которого он очень многому научился и 

которому он сам очень много дал, Маркс никогда не мог бы сделать того, что он сделал. Под 

влиянием совместной работы каждый из них идейно вырастал, и без нее ни один из них не 

мог бы приобрести той широты взглядов и универсальных знаний, которыми они 

отличались. Маркс и без Энгельса, так же как и Энгельс без Маркса, пришел бы к 

материалистическому пониманию истории, но развитие этой теории совершалось бы 

медленнее, и на пути их было бы больше ошибок и неудач. Маркс был более глубоким, 

Энгельс — более смелым мыслителем. У Маркса была более развита сила абстракции, 

способность находить общее в беспорядочной массе отдельных явлений; у Энгельса — 

способность комбинировать, умение по отдельным признакам явления воссоздать его общую 

картину. Маркс обладал сильным критическим дарованием, в нем сильна была самокритика, 
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которая сдерживала смелость его мысли и побуждала его развивать ее осторожно, постоянно 

пробуя под собою почву. Наоборот, Энгельс в гордом восторге при виде развертывающихся 

перед его умственным взором могучих перспектив окрылялся вдохновением и легко 

преодолевал величайшие трудности. Влияние Энгельса и Маркса отразилось особенно 

сильно в одном отношении. Мышление Маркса было поднято на огромную высоту, потому 

что он преодолел односторонность немецкого мышления и оплодотворил его французской 

мыслью, Энгельс — ввел его в мир английской мысли. Только благодаря этому мышление 

Маркса достигло наибольшей высоты, какая только была возможна при данных условиях. И 

нет ничего ошибочнее, будто марксизм представляет собою чисто немецкий продукт. Уже 

при своем зарождении он носил интернациональный характер. 

Если экономические основы классовых противоречий и классовой борьбы нигде не 

выступали так ясно, как в Англии, то во Франции, стране революций, было легче, чем где-

либо констатировать факт, что всякая классовая борьба есть борьба за политическую власть, 

что крупная политическая партия должна ставить себе целью не проведение той или иной 

реформы, а завоевание политической власти, что когда это завоевание совершается 

порабощенным классом, оно влечет за собой перестройку всех общественных отношений. 

Если в первой половине XIX столетия в Англии более всего была развита экономическая 

мысль, то во Франции наивысшего развития достигло политическое мышление. Если в 

Англии царил дух компромисса, то Франция была проникнута радикализмом. Если в Англии 

процветала мелкая повседневная работа организованного строительства, то Франция была 

страной бурной радикальной страсти. 

Смелому радикализму дела предшествовал смелый радикализм мышления: для него не 

было ничего святого, бесстрашно и беспощадно доводило оно каждую мысль до ее 

логического конца, делало из нее крайние выводы. Но эта медаль имела свою обратную 

сторону. Пламенная жажда высшей истины приводила к поспешным выводам на основе 

совершенно недостаточного материала, место терпеливого исследования занимало 

пристрастие к остроумным парадоксальным идеям. Бесконечное разнообразие жизни 

старались исчерпать несколькими несложными формулами и лозунгами. Британской 

трезвенности здесь противопоставлялось Гальское увлечение. 

В Германии мы опять встречаем иное положение. Здесь капитализм был еще меньше 

развит, чем во Франции. Правда, огромные успехи борьбы в Англии и Франции вызвали 

сильное возбуждение и в рядах немецкой буржуазии. Но жажда дел, которыми были 

проникнуты ее наиболее энергичные и образованные элементы, не могли найти себе 

удовлетворения, ибо все сферы деятельности, завоеванные западноевропейской буржуазией, 

были закрыты для них. Они были лишены возможности основывать и руководить крупными 

торговыми и промышленными предприятиями, влиять на дела государства в парламентах и 

могущественной прессе, занимать первые места во флоте или в армии. Действительность 

представлялась им безотрадной; они старались уйти от нее в сферу чистого мышления и 

чистого искусства. В этих областях они работали со всей энергией; здесь они действительно 

создали нечто великое, и на этом поприще немецкий народ превзошел Францию и Англию. 

Мышление стало преимущественным занятием великих людей Германии. Миром, по 

их пониманию, управляли идеи, и революция в области мышления казалась им средством 

для революционизирования всего мира. Чем безотраднее была действительность, тем 

сильнее стремилась мысль подняться над ней, вырваться из рамок ее, объять необъятное. 

В то время как англичане придумывали лучшие способы для обеспечения побед своему 

флоту и промышленности, а французы — способы для обеспечения побед их армии и их 

восстаниям, немцы новыми методами открывали путь победному шествию мысли и 

исследования.
120

 

История развития науки и философии действительно не есть история «имманентного» 

развития идей. Подъем науки на высшую ступень не может быть понят как результат 

влияния мыслителей предшествующего периода на мыслителей периода последующего. 
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Даже там, где имеет место факт так называемой традиции или преемства достояния, 

преемственность никогда не осуществляется как простое воспроизведение мыслей, 

оставленных или подсказанных мыслителями предыдущей генерации. 

Чем самобытнее, сильнее, оригинальнее, глубже ум ученого или мыслителя, тем 

активнее его мышление именно в том состоянии, которое зовут «обучением», 

«воспитанием», «усвоением традиции». Уже вступая в круг чужой мысли, ум великого 

ученого отбрасывает в его пределы тень собственного исполинского роста, как писал в 1931 

году В.Асмус. 

Даже восхищаясь обаянием теорий и идей, которые он может вычитать у 

предшественников или воспринять от своих непосредственных учителей, мыслитель 

крупного ранга бросает эти идеи, как руду в накопленный горн собственной мысли с ее 

новыми, всей обстановкой и классовым окружением поставленными перед ним вопросами и 

задачами. Через его сознание чужие мысли проходят, как вода через фильтр: они как будто 

остаются теми же и в то же время появляются, выходя из фильтра, уже иными. 

Таким гением научной мысли, как отмечал В. Асмус, был Маркс. Кто захотел бы 

вывести великие научные идеи, созданные Марксом, из философских, исторических и 

экономических учений его предшественников, тот показал бы только полное непонимание 

их действительного генезиса. Это не значит, конечно, будто Маркс ничему не учился, не 

имел никаких традиций, не испытал никаких влияний. Как все великие деятели науки, Маркс 

всю жизнь непрерывно и упорно учился. Более того, для Маркса характерно стремление в 

каждой работе, в каждом вопросе, который он перед собой ставил, как свой вопрос, иметь 

полное, точное, исчерпывающее представление обо всем, что по этому вопросу сделано, 

высказано, опубликовано его предшественниками. Не одно десятилетие провел Маркс в 

неутомимом изучении всей громадной литературы по тем вопросам политэкономии, 

социологии и истории, которые он сделал предметом собственных исследований. Для своих 

грандиозных научных задач Маркс нуждался в соответствующих, поистине циклопических, 

материалах и средствах для их осуществления. Маркс никогда не думал, будто идеи, им 

развиваемые рождаются из его головы, как Минерва из головы Юпитера, во всеоружии своей 

силы и зрелости. Необычайная честность и добросовестность научного поведения заставляла 

Маркса, изучая сделанное его предшественниками, в точности отмечать и приводить в 

известность все пункты, в которых он чувствовал себя эти предшественникам обязанным. 

Более того, Маркс считал своим долгом отмечать близость идей, высказанных 

предшественниками, к его собственным даже в тех случаях, когда близость эта вовсе не 

являлась результатом прямого непосредственного влияния. 

Но Маркс был подлинный гений научного творчества, и потому ход его развития не 

может быть объяснен или выведен в порядке филиации идей — из учений и теорий 

предшественников. Никакая филиация идей как таковая не создала и не могла создать ни 

«Нищеты философии», ни «Капитала». И это не потому вовсе, что не существовало таких 

влияний, которые могли бы действовать на Маркса. Они были, эти «влияния» — и Гегель, и 

Фейербах, и Рикардо, и множество других,— но не в них все дело! 

Марксизм принципиально возвышается над предшествующими философскими, 

экономическими, историческими теориями, он связан с этими теориями по происхождению, 

но отнюдь не возник из них, как из элементов или составляющих частей.
121

 

Поняв, усвоив тайны диалектического развития общества, Энгельс мог с восторгом 

написать: «История — это для нас все, и она ценится нами выше, чем каким-либо другим, 

более ранним философским учением, выше даже, чем Гегелем, которому она, в конце 

концов, должна была служить лишь для проверки его логической конструкции».
122

 

Как шел процесс переосмысления им истории с позиций материалистической 

диалектики, теории классовой борьбы подробно изложил Энгельс. Он писал, что основная 

мысль, проходящая красной нитью через весь «Манифест...» — мысль, что экономическое 
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производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической 

эпохи образуют основу ее политической и умственной истории; что в соответствии с этим 

(со времени разложения первобытного общинного землевладения) вся история была 

историей классовой борьбы, борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, 

подчиненными и господствующими классами на различных ступенях общественного 

развития, и что теперь эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и 

угнетенный класс (пролетариат) не может уже освободиться от эксплуатирующего его класса 

(буржуазии), не освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, 

угнетения и классовой борьбы,— эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно 

Марксу.
123

 

В сноске к этому Энгельс писал: «К этой мысли,— писал я в предисловии к 

английскому переводу,— которая, по моему мнению, должна для истории иметь такое же 

значение, какое для биологии имела история Дарвина, оба мы постепенно приближались еще 

за несколько лет до 1845 года. В какой мере мне удалось продвинуться в этом направлении 

самостоятельно, показывает моя работа «Положение рабочего класса в Англии». Когда же 

весной 1845 года я вновь встретился с Марксом в Брюсселе, он уже разработал эту мысль и 

изложил ее мне почти в столь же ясных выражениях, в каких я привел ее здесь».
124

 

А как шел дальнейший процесс материалистического понимания истории, его 

углубление великими учеными, вспоминал Энгельс: «Когда мы весной 1845 года снова 

встретились в Брюсселе, Маркс, исходя из выше указанных основных положений, уже 

завершил в главных чертах развитие своей материалистической теории истории, и мы 

принялись за детальную разработку этих новых воззрений в самых разнообразных 

направлениях».
125

 

Все эти направления, в силу наличия найденной литературы, мы воспроизвели в нашей 

работе. Здесь же будет уместным остановиться на истории создания «Манифеста 

коммунистической партии», которую исследовал Г.Зайдель. 

Вопрос о форме будущего манифеста был поднят Энгельсом в письме 24 ноября 1847 

года. И это не случайно, так как форма катехизиса была излюбленной формой 

просветителей, философов и утопистов XVIII и первой половины XIX веков. Катехизисы, 

излагающие принципы нового общества, заполняли литературный рынок до и во время 

Великой Французской революции. 

Коммунисты 30-40-х годов также писали свои произведения в форме катехизиса. 

«Маленький катехизис» — бабувистов Ляготьера и Шорона; Дезами «Кодекс коммунизма»; 

Гед «Опыт социалистического катехизиса». Живучесть «катехизисной» формы изложения 

объясняется, конечно, не только традицией, но, главным образом, что эта форма была 

чрезвычайно удобна для установления «вечных и неизменных законов», лежащих в основе 

человеческого общества, для точной формулировки абстрактных идей господствующего 

мировоззрения, покоившегося на принципах естественного права. 

Еще «Принципы коммунизма» у Энгельса выступают как «Исповедание веры». 

Насколько способ изложения связывал полет мысли Энгельса, настолько «катехизис» 

не соответствовал новому мировоззрению, к которому пришли Маркс и Энгельс к этому 

времени. Поэтому Энгельс пишет Марксу: «Обдумай немного «Исповедание веры, мне 

кажется, что было бы лучше отбросить форму катехизиса и назвать эту вещь 

Коммунистический Манифест. Так как в нем придется, более или менее, коснуться истории, 

то теперешняя форма мало годится».
126

 

Тусклыми выглядят основные положения «Принципов коммунизма» по сравнению с 

«Коммунистическим Манифестом». Вложить огромное содержание революционной теории 

марксизма в «прокрустово ложе» катехизиса было не под силу и Энгельсу. Его «Принципы 
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коммунизма» являются последним из «катехизисов», в котором новый мир отдавал дань 

старой форме, уже изжившей себя и совершенно не соответствовавшей многостороннему, 

охватывающему всю совокупность общественной жизни и исторического развития 

диалектико-материалистическому методу мышления. 

«Коммунистический манифест» имеет своих предшественников — «Манифест равных» 

Бабефа или «Манифест демократии XIX в.» Консидерана, в котором исторические экскурсы 

играют значительную роль. Примечательно, что и в 1872 году авторы «Манифеста» 

констатировали в предисловии к немецкому изданию, что «общие положения в целом 

сохранили все свое значение и по настоящее время», что говорит о научной точности, 

последовательности, целостности марксизма и результатов исследования истории 

диалектическим методом.
127

 

Сам Маркс не переставал учиться всю жизнь. По колоссальности и всесторонности 

своих знаний он не имел себе равного, а по той роли, которую Маркс сыграл в истории науки 

XIX в., его можно сравнить, пожалуй, только с Ч.Дарвиным. 

Но сильно ошибся бы тот, кто вздумал бы представлять себе Маркса в виде сухого 

специалиста, погрязшего в изучении политэкономии и статистики, и видевшего свет только в 

окошке. Помимо основательного знакомства с философией и историей Маркс был еще 

великолепным филологом. Он прекрасно знал не только все новые европейские языки, но и в 

области древних языков был как у себя дома. В.Либкнехт был филологом по специальности, 

но перед Марксом он пасовал, и великий ученый радовался как ребенок, когда мог 

предложить своему более молодому другу какое-нибудь трудное место из Аристотеля или 

Эсхила, в котором тот не мог сразу разобраться. Произведения всех выдающихся поэтов он 

читал в подлиннике. Гейне и Гете он знал наизусть; Эсхила и Шекспира, которых он считал 

величайшими драматическими гениями, он изучал основательно; Данте и Бернс также 

принадлежали к числу любимых им поэтов. Уставши от научной работы, он принимался за 

чтение романов, которые поглощал в огромном количестве; он любил Поль-де-Кока, 

А.Дюма-отца и Вальтер Скотта, но выше всех романистов он ставил Сервантеса и Бальзака. 

Наряду с поэзией и романами другим средством для отдыха от напряженного умственного 

труда была для Маркса математика: углубившись в нее, он находил забвение от страданий, 

причиняемых ему болезнью жены. 

Работал он с величайшей усидчивостью и необыкновенной добросовестностью. 

Никогда не довольствуясь сообщениями из вторых рук, он всегда обращался к 

первоисточникам, с каким бы трудом это ни было сопряжено: об этом свидетельствуют хотя 

бы примечания к «Капиталу». 

До конца дней своих Маркс не переставал учиться. Уже когда ему было 50 лет, он 

принялся за изучение русского языка и через 6 месяцев настолько овладел им, что мог в 

подлиннике наслаждаться чтением А.Пушкина, Н.Гоголя, Н.Щедрина и Н.Чернышевского, 

которого он особенно уважал. 

Работал Маркс не щадя своего здоровья и сил. Вся гигантская работа производилась не 

по материальным соображениям, а по чисто идеалистическим мотивам: Маркс употреблял 

одно из его любимых выражений: «работал для мира». В.Либкнехт метко замечает: 

«Капитал», отнял у него 40 лет, 40 лет такой работы, на которую только Маркс был 

способен. И я не преувеличу, если скажу: последний поденщик в Германии за 40 лет получил 

больше платы, чем Маркс гонорара, т.е. почетной платы, за одно из двух величайших 

произведений текущего столетия (второе из таких произведений сочинения Дарвина). Сам 

Маркс шутливо замечал, что «Капитал» не принес ему столько, сколько стоили сигары, 

выкуренные во время его писания, но он сознавал, что «наука не должна служить 
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эгоистическому наслаждению: тот, на чью долю выпало счастье всецело посвятить себя 

науке, должен с готовностью отдать свои знания на служение человечеству».
128

 

На свое долгое молчание З. Мейеру Маркс отвечал в одно время работы над 

«Капиталом»: «Потому что я все время находился на краю могилы. Я должен был, поэтому 

использовать каждый момент, когда я бывал, работоспособен, чтобы закончить свое 

сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого 

объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их 

премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам 

человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине 

непрактичным, если бы подох, не закончив... своей книги, хотя бы только в рукописи».
129

 За 

исключением короткого революционного периода,— когда Маркс жил, где хотел — с марта 

1848 года по сентябрь 1849 года — вся жизнь Маркса,— с двадцатипятилетнего возраста,— 

протекала в изгнании, полная лишений и не только материальных. 

Вряд ли найдутся примеры того, чтобы гению пришлось вести такую упорную и 

отчаянную борьбу с сопротивлением тупого общества, как это пришлось Гению Карлу 

Марксу. 

Правда, классовое общество никогда не было гостеприимной родиной для гения и еще 

Гете сказал, что люди всегда распинали и жгли на кострах тех из познавших, которые были 

настолько глупы, что не хотели сохранить про себя свое открытие. Оно, конечно, и не может 

быть иначе, потому что существо гения в том и заключается, что он противопоставляет 

творческое стремление человеческого духа традиционным обычаям и порядкам, и колеблет 

те устои, в рамках которых только и может существовать классовое общество. 

Но горе гению, который отнесся с гордой независимостью к требованиям буржуазного 

общества, который сумеет распознать его гибель, таящуюся в самих источниках его жизни. 

Горе гению, кующему оружие, которым будет нанесен смертельный удар этому обществу. 

Для такого гения у современного буржуазного общества есть пытки и муки, по внешности 

менее грубые, но внутренне более утонченные, чем крестное дерево и костер средневекового 

общества. 

Все эти пытки и терзания перенес Карл Маркс; с юных лет его жизнь являлась 

историей борьбы буржуазного общества против отдельной личности. Оно преследовало его 

своей травлей, довело до бедноты, отчаянной нужды и тяжелого изгнания, оно окутало его 

самыми густыми тучами клеветы и, когда, сквозь этот искусственный туман все-таки начали 

просвечивать чистые линии его образа, оно похоронило его заживо путем систематического 

замалчивания,— этого самого подлого, но и самого действенного средства, которым оно 

донимает гениального человека. 

Это было безошибочным предчувствием гения, когда Маркс в предисловии к своему 

первому произведению признал прикованного Прометея своим любимым святым и 

мучеником; сорок лет переносил он печальную участь за то, что не покорился и не стал 

служить земным богам. 

Но по части материальных лишений — буржуазное общество умеет мстить своему 

врагу, в особенности, если оно знает его в лицо. 

Все попытки превратить Маркса, его теорию в тривиальность, бессмыслицу, утопию 

были многократны. Но жизнь вновь и вновь выдвигает его открытия на первое место, как 

единственно правильные для практических действий угнетенных масс. 

Очень убедительно в этой связи сказал в свое время Меринг: «Каждому человеку 

вольно думать о Марксе все, что ему угодно, но тот, кто против Маркса, не должен 

притворяться, будто он за него. Мы повторим здесь пошлое общее место и скажем, что 

Маркс не был богом, или даже полубогом, что он не был даже непогрешимым, как папа. Он 

был мыслителем, существенно умножившим меру человеческого познания, но именно как 
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шагом вперед, после которого возвращаться нельзя. Мы также прославим тот день, когда 

Маркс отойдет в прошлое, как некогда отошли в прошлое Гегель и Рикардо. Но возврат от 

Маркса к кому бы то ни было, ведет в «болото бестолковщины», и туда мы не пойдем».
130

 

С этим выводом Ф.Меринга нельзя не согласиться, ознакомившись с теорией Маркса в 

ее всесторонней целостности, разработанной несколькими поколениями его последователей, 

также как и с утверждением Ленина, что имя Маркса переживет века. 

 

§ 4. Маркс как личность 
 

Уму Маркса была вообще свойственна способность продумывать каждое положение до 

конца, не останавливаясь на полдороге, не сворачивая в сторону. Он не мог успокоиться, 

пока не добирался до последней глубины вопроса, до его дна. По складу мыслей Маркс был 

демократом. И в вопросе демократизма он тоже должен был прийти к самому крайнему 

выводу. Исходя из общих демократических положений, принимаемых всей прогрессивной 

буржуазией его времени, Маркс путем размышлений пришел к тому взгляду, что 

демократизм может последовательно и вполне воплотиться только в подлинной демократии, 

то есть народных массах. Этим делал он шаг от буржуазной демократии «левых 

гегельянцев» к народной демократии, природа которой пока не была еще для него выяснена. 

Лишь когда он изучил хозяйственное строение современного общества, он понял 

окончательно, что при капитализме подлинной и последовательной демократией может быть 

только пролетариат. 

В противоположность социалистам-утопистам, которые считали, что достаточно 

придумать самое справедливое и разумное устройство общества и человечество будет 

спасено от всех зол, «Коммунистический манифест» выясняет те объективные, то есть 

независимые от воли и желания людей, условия, которыми определяются перемены в 

общественном устройстве. 

Возникает вопрос: если производительные силы создаются, в конце концов, людьми, 

если рост их происходит на глазах людей, если производственные отношения являются 

отношениями между людьми же, — то неужели люди не в силах упорядочить этот процесс, 

происходящий на их глазах и, притом, с ними же? Ответ на этот вопрос могут нам дать 

условия классовой борьбы. И Маркс их досконально изучил, сделал соответствующие 

выводы. 

Вот как описывает Маркса его современник, наш соотечественник Анненков, человек 

совершенно другого склада мыслей и взглядов: «Маркс представлял из себя человека, 

сложенного из энергии воли и несокрушимого убеждения,— тип крайне замечательный и по 

внешности. С густою, черною шапкою волос на голове, с волосатыми руками, в пальто, 

застегнутом наискось, он имел, однако же, вид человека, имеющего право и власть требовать 

уважения, каким бы не явился перед вами и чтобы ни делал. Все его движения были 

угловаты, но смелы и самонадеянны; все приемы шли наперекор с принятыми обрядами в 

людских сношениях, но были горды и как-то презрительны, а резкий голос, звучащий как 

металл, удивительно шел к радикальным приговорам над лицами и предметами, которые он 

произносил. Маркс уже и не говорил иначе, как такими безапелляционными приговорами, 

над которыми, впрочем, еще царствовала одна, до боли резкая нота, покрывавшая все, что он 

говорил. Нота выражала твердое убеждение в своем призвании управлять умами, 

законодательствовать над ними и вести их за собой. Передо мною стояла олицетворенная 

фигура демократического диктатора».
131

 

Маркс был человеком громадного ума и железной воли. Блестяще научно-

образованный, превосходивший своих современников и по знаниям, и по силе ума, ясно 

сознавшим те обязанности, которые выпали на его долю как теоретика и вождя рабочего 

класса, он был безжалостен и неумолим в борьбе с врагами и ложными друзьями 
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пролетарского движения. Презрительное отношение к лицам инакомыслящим — на что 

жалуются многие его современники из среды буржуазной демократии — вытекало не из 

заносчивости честолюбца, а из твердой уверенности в правоте своих взглядов и в 

ошибочности и вреде взглядов противника. Такой нетерпимостью, — писал В.Воровский,— 

и должен был отличаться человек, к голосу которого прислушивались широкие круги 

рабочего класса, и который понимал, что великая уступка мещанским предрассудкам нанесет 

громадный вред самосознанию пролетариата и явится тормозом в его освободительной 

борьбе. 

В отзыве Анненкова мы как раз слышим голос половинчатого буржуа, которого «до 

боли» режет определенность и непримиримость пролетарского мировоззрения и боевого 

характера Маркса. Господа демократы во времена Маркса, как и в наши дни,— писал 

В.Воровский,— постоянно старались как-нибудь примирить классовую борьбу пролетариата 

со своими мелкобуржуазными понятиями, верованиями и навыками. А когда Маркс 

беспощадно бичевал их за такое сидение на двух стульях, они вопили о деспотизме, о 

диктаторстве, о нетерпимости к чужим мнениям. Они никогда не могли его понять, зато он 

видел их насквозь и не щадил. 

Но там, где Маркс встречал преданность делу рабочего класса, искреннее желание 

служить его интересам, без половинчатости, без двуличия, без задних мыслей,— там этот 

суровый, нетерпимый человек становится чутким товарищем и нежным другом. Те, кому 

приходилось с ним работать рука об руку долгие годы, были очарованы его личностью. Он 

был не «страшный демократический диктатор», презрительно смотревший сверху вниз на 

простых смертных, а добрый, лохматый «мавр», как его называли дети, прекрасный товарищ, 

преданный друг, любящий отец и муж. 

На его трудном жизненном пути, где его подкарауливали злоба, зависть, клевета, 

материальная нужда и все враждебные силы, так хорошо знакомые вождям рабочего класса, 

у него была верная и неизменная спутница — его жена. И когда она умерла, он не надолго 

пережил ее,— он умер через 15 месяцев спустя. 

«Человечество стало ниже на целую голову»,— писал на другой день после его смерти 

Энгельс,— притом на самую гениальную из всех голов, каким оно располагала в последнее 

время».
132

 

 

§ 5. «Исповедь» Карла Маркса 
 

§ 5. 1. Маркс в глазах его принципиальных противников 
 

 Мы можем встретить массу высказываний о Марксе в эпоху Сталина и КПСС, когда 

никто не занимался научным пониманием истории, не рассматривал её как единый 

естественный  непрерывный саморазвивающийся процесс. Чем люди меньше знают учёного, 

тем больше они его хвалят. Это у слушающих трудящихся порождает уверенность о 

компетентности оратора. Этим приёмом пользовались все вожди сталинизма и КПСС, хотя 

никто из них никогда не читал Маркса, тем более владел его диалектическим методом 

научного познания и понимания истории. 

Наиболее научную, объективную статью о Марксе, как революционере, учёном, 

человеке разработал Д. Б. Рязанов, общепризнанный лучший знаток марксизма в России, 

конечно после Ленина. Д.Б. Рязанов великолепно владел знаниями всего творчества Маркса 

и Энгельса, хорошо знал их рукописный материал, владел в совершенстве их теорией и 

фактами конкретной жизни. 

В сборнике «Карл Маркс мыслитель, человек, революционер», вышедшем в 1926 году, 

Д.Б. Рязанов дал великолепный анализ «Исповеди», известной каждому школьнику в СССР. 

Эта «Исповедь», как ответы на тест своей дочери Лауры, была дана Марксом ради забавы, 

шутки, но в которой есть доля правды. Анализ «Исповеди», произведённый Д.Б. Рязановым 
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весьма ценен и далёк от современного читателя, так как сам автор анализа долгие годы  

числился врагом народа, труды его прятали от рабочих в спецхранах НКВД – КГБ. Да и 

невозможно дать объективный анализ учёному, не зная логики его трудов, всего его учения. 

Но мы начнём с противоположного, оценки Маркса его противниками, Зомбартом. 

«Чудовище обло, озорно, стозевно и лаяй». Таким был Маркс, если верить его 

принципиальным противникам. Мрачный и угрюмый революционер, черная душа которого 

знала только ненависть и презрение, изливала только злобу и сарказм, которому чуждо было 

все «высокое и прекрасное». Не признавая ничего святого, он с каким-то дьявольским 

наслаждением копался во всех дурных сторонах человеческой души. Зомбарт уверяет даже, 

что Маркс органически не в состоянии был замечать добро в человеческой душе. Маркс 

страдал, мол, переразвитием рассудочной способности, и это объясняет нам его «бездушие».  

„Наши...экс-марксисты идут еще дальше. Они когда-то так  усердно щеголяли, в своей 

борьбе с «субъективистами» и сантиментальными народниками, объективизмом и анти-

этичностью марксизма, что теперь и сами на разные лады повторяют: у Маркса не было ни 

сердца, ни «грана этики». 

Булгаков, у которого институтское обожание капитализма сменилось семинарским 

обожествлением иного «земного града», готов даже усомниться, играли ли вообще такие 

чувства, как любовь, непосредственное сострадание вообще, теплая симпатия к 

человеческим страданиям, серьезную роль в психике Маркса. Туган-Барановский 

утверждает, что Маркс по отношению к благородным движениям человеческой души стра-

дал какой-то умственной слепотой. Марксу «было знакомо негодование против зла, но в 

этом негодовании чувству симпатии к угнетенным почти не было места... Чувство любви к 

людям было ему мало доступно. Но зато он был чрезвычайно способен к вражде — и вражда 

«к угнетателям» заменяла в его душе любовь «к угнетенным». Удивительно ли, что при виде 

такой нравственной аномалии готово затрепетать от ужаса всякое чувствительное сердце? 

Мы нисколько не сомневаемся в искренности тех теплых симпатий к человеческим 

страданиям, которые всегда отличали наших бывших марксистов. Наоборот, мы убеждены, 

что любовь к угнетенным давно уже успела вытеснить в их душе всякие следы вражды к 

угнетателям. И все же нам сдается, что образ Маркса, который они рисуют своим читателям, 

написан по рецепту суздальских богомазов.  Во всяком случае, этот образ не свидетельствует 

об избытке рассудочной деятельности у его творцов. И если они, по всей вероятности, как и 

Зомбарт, дошли до него «своим умом», то и тут они оказались не более оригинальными, чем 

в других областях. Что природа отняла у Маркса сердце и оставила ему взамен только ум — 

об этом оповестил весь мир еще много лет тому назад бравый офицер Техов. В каких-нибудь 

полтора часа — он виделся с Марксом в Лондоне — он изучил Маркса «наскрозь» и пришел 

к тому же выводу, что и наши серьезные ученые. «Если бы Маркс имел столько же сердца, 

сколько ума, столько же любви, сколько ненависти!» — писал тогда своим друзьям в 

Швейцарию добрый Техов, у которого, несомненно, было много сердца, но мало ума. 

Когда «благородный» Фогт напечатал это письмо, чтобы окончательно убить в мнении 

всех добрых людей такого «изверга рода человеческого», как Маркс, последний со свой-

ственным ему цинизмом заметил. «Техов много хлопочет по поводу моего «сердца». Я 

великодушно отказываюсь следовать за ним в эту область. «Ne parlons pas morale», как 

выражается парижская гризетка, когда друг ее начинает говорить о политике». 

Мы тоже не имеем никакого желания спасать репутацию Маркса по части «сердца». 

Нет никакого сомнения, — да и Маркс сам не отрицал этого,— что не все стороны человече-

ского сердца были ему одинаково открыты. И всякие бывают люди. А «человеческое сердце 

и совсем удивительная вещь, особенно когда человек носит его в кошельке». Только тонко 

чувствующий психолог, прошедший основательный курс австрийской школы в 

политической экономии, может, выражаясь модным теперь термином, «вчувствоваться» в 

капиталистическую душу и не проглядеть ни одной из ее хороших сторон. Без психического 

сродства не обойдешься и в этой области. 

Правда и то, что Маркс никогда не апеллирует к «сердцу». Но нужно быть очень 

добрым человеком, чтобы сделать из этого вывод, что Маркс не питал чувства симпатии к 
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угнетенным. Напротив, он сам где-то говорит, что любовь к людям является одним из 

источников коммунистического мировоззрения. Но этого мало. Кроме «сердца», которое 

«сострадает», необходимо еще теоретическое понимание исторического процесса. Маркс 

поэтому был жестоким противником всякого «прекраснодушия», бараньего социализма, 

который с такой охотой проповедует мораль волкам. Он прекрасно понимал роль насилия в 

истории и значение классовой борьбы, как источника её самодвижения. 

Правда и то, что Маркс самым бессердечным образом разоблачал всяких акробатов 

христианской и свободомыслящей любви, которые в ученых и неученых трактатах, 

проникнутых «жалостью» к угнетенным, но не ведающих гнева на обидчиков, 

рекомендовали пролетариату умеренность и упование на   «распределительную  

справедливость»   капиталистов. 

Трудно отрицать также, что, в своей страстной борьбе за интересы рабочего класса, 

Маркс нередко наносил «свирепые» удары не только своим прямым противникам, но и 

половинчатым союзникам. Но таким он был и в то время, когда был еще буржуазным 

демократом и ужасал своих товарищей в Берлине своим неистовым задором. Таким 

описывает его, между прочим, и автор сатирической поэмы, посвященной Бруно Бауэру и 

другим членам берлинского кружка «свободных». 

Кто мчится вслед за ним, как ураган степной? То Трира черный сын с неистовой 

душой. Он не идет, бежит, нет, — катится лавиной, Отвагой дерзостной сверкает взор 

орлиный; А руки он простер взволнованно вперед, Как бы желая вниз обрушить неба свод. 

Сжимая кулаки, силач неутомимый Все время мечется, как бесом одержимый!  

При   таком  темпераменте  трудно было  всегда   и   во всем соблюдать меру и 

заботиться о том, чтобы удар, направленный в противника, не был слишком силен. И таким 

«неистовым Карлом» — вспомним нашего «неистового Виссариона»— Маркс оставался до 

конца дней своих. 

         Правда и то, что Маркс не всякому открывал свое сердце. Но если старый Сирах 

не совсем прав, когда утверждает, что только глупцы держат свое сердце нараспашку, то 

нужно быть опять-таки очень добрым человеком, чтобы говорить об отсутствии   сердца   

там,   где  нет   «излияний»   сердца. 

Маркс не любил сердечных излияний даже в письмах к своим близким и друзьям. 

Трудно было любить так горячо и беззаветно, как он любил жену и детей. Он едва перенес 

смерть своей жены, и преждевременная смерть его старшей дочери, Женни Лонге, нанесла 

ему удар, от которого он уже не в силах был оправиться. И вот, даже в письмах к этой 

дочери, которая одна из всех его дочерей, уже как товарищ и помощник в работе, перенесла 

с ним и матерью самую тяжелую пору его лондонской жизни, Маркс остается сдержанным. 

Все его письма дышат любовью и нежной заботливостью, мы видим, как Маркс — в 

особенности в письмах последних лет — употребляет все усилия, чтобы поддержать 

хорошее настроение своей дочери и развеселить ее, но мы очень редко встречаем в них 

какую-нибудь «сантиментальную» фразу. То же самое приходится сказать и об его письмах к 

Энгельсу, от которого он ничего не скрывал. Он пишет о «деле», о теории, и до 

чрезвычайности скуп на излияния. Но сколько сердечной муки слышится в следующих стро-

ках, написанных Энгельсу из Алжира (1 марта 1882 г.), куда его послали после смерти жены, 

чтобы оторвать от угнетавшей его лондонской обстановки. 

«Ты знаешь, что мало кто с большим трудом выносит всякий показной пафос. Но я 

солгал бы тебе, если бы хотел отрицать, что мысли мои почти целиком поглощены воспоми-

наниями о жене. Ведь с ней я провел лучшую часть своей жизни». 

Именно эта нелюбовь к показному пафосу и всяким «сантиментам» затрудняет 

изображение внутреннего мира Маркса, его личных симпатий и антипатий. Мы вообще 

очень мало узнаем о нем от него самого. Если он даже позволяет себе иногда 

автобиографические отступления, как, например, в предисловии к «Критике политической 

экономии» или в памфлете «Господин Фогт», то лишь постольку, поскольку это требуется 

интересами «дела» или может служить для выяснения его теоретических взглядов. Точно он 
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и о себе хочет сказать: судите меня по делам моим, а не по тому, что я сам о себе могу 

рассказать вам. 

Вот почему всякая попытка характеризовать Маркса, как человека, на основании его 

собственных «высказываний», встречается с почти непреодолимыми затруднениями. 

Внутренний мир его спрятан от посторонних людей. Нежность сердца, чуткость, которая 

притягивала к нему одинаково сильно и субъективнейшего из лирических поэтов, Гейне, и 

патетического певца свободы, Фрейлиграта, безграничная готовность делиться с друзьями 

своими духовными богатствами, отсутствие всякого ригоризма по отношению к людским 

«слабостям» у других в соединении с беспощадной самокритикой по отношению к самому 

себе — все это было скрыто «на миру» под  крепкой   и непроницаемой  броней. 

Только в воспоминаниях Лафарга и Либкнехта сделана попытка дать нам портрет 

Маркса как человека. Оба они не раз имели случай испытать на себе удары «неистового» 

учителя. И в личных беседах, и в письмах он их часто очень жестоко «пушил» как 

политиков, не считаясь с их самолюбием. Им часто казалось, что он неправ, иногда он под 

свежим впечатлением какого-нибудь события сам «перебарщивал», но эти неровности 

быстро сглаживались. И Лафарг, и Либкнехт были слишком: крупные люди, чтобы не пони-

мать, что эти недостатки у Маркса, — которые, правда, в значительной степени были 

присущи и им самим,— были только «оборотной стороной медали», и не ставили Марксу 

каждое лыко в строку. И если в оппозицию к суздальским портретам, нарисованным 

противниками Маркса, Либкнехт и Лафарг в своих воспоминаниях иногда, быть может, 

перегибают палку в другую сторону, то ошибка их заключается большей частью в оценке 

Маркса не как человека, а как общественного деятеля и мыслителя. Особенно грешат в этом 

отношении воспоминания Либкнехта. Но тем драгоценнее они в тех частях, где он рисует 

Маркса как отца, друга, товарища. Чем больше теперь раскрывается личная жизнь Маркса,— 

из писем его друзей, из новых воспоминаний, из различных, до сих пор малоизвестных, 

фактов,— тем больше находит  себе подтверждение рассказ Либкнехта. 

Яркий свет на личную психологию Маркса бросает, между прочим, и следующий 

«человеческий документ», который сохранила для нас счастливая случайность. Это 

«Исповедь» Маркса. 

 

§ 5. 2. «Исповедь» Маркса в ответах на тесты дочерей и в 
комментариях Д. Рязанова 

 

Трудно более профессионально, научно проанализировать ответы Маркса на вопросы 

тестов, чем сделал это знаток марксизма Д. Рязанов. Сами вопросы мы оставляем, а в ответах 

Маркса на них, их глубоко правдивом содержании вполне доверяемся Д. Рязанову, его 

выводам, суждениям. 

Сначала несколько слов о том времени, к которому относятся признания Маркса. Лаура 

не могла дать, на этот счет никакого точного указания. Но уже ответ Маркса на вопрос, какое 

имя ему больше всего нравится, показывает, что исповедь относится к первой половине 

шестидесятых годов, когда третья дочь его, Элеонора, была еще ребенком и не могла 

принимать участия в допросе, который чинили отцу ее старшие сестры — Женни (так звали 

и жену Маркса) и Лаура. 

Мы не будем останавливаться на ответах, которые вряд ли представляют что-нибудь 

большее, чем шутливый каламбур, да и вообще имеют второстепенное значение. Так, когда 

Маркс на вопрос о любимом блюде по-английски dish отвечает fish, т.-е. рыба. Правда, 

Лафарг доктор медицины и знаток кулинарного искусства  считает нужным отметить, что 

Маркс был плохой «едок» и даже страдал отсутствием аппетита. Он видит в этом следствие 

чересчур напряженной мозговой деятельности, убивавшей у Маркса аппетит и заставлявшей 

его, поэтому прибегать к различным острым блюдам, в том числе к рыбным консервам и 

пикулям. 
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Конечно, заядлый  материалист мог бы сделать более серьезные выводы из пристрастия 

Маркса к рыбе, а какой-нибудь психолог  увидеть в этом такую же расовую особенность, как 

и колоссальная способность Маркса к абстракции. 

Можно было бы «психологически» объяснить и любовь Маркса к лавру, если бы и тут 

не сквозила шутка (по-английски Daphne, т. е. опять-таки Лаура). Ясно также, что такой 

«красный» человек, как Маркс, «красный доктор», как его называли англичане,  мог любить 

только красный цвет. 

Добродушная насмешка звучит и в ответе на третий вопрос, который может 

шокировать всякого сторонника женского равноправия. Мужскую силу Маркс противопоста-

вляет женской слабости. Было бы несправедливо обвинять жену и дочерей Маркса в 

слабости. В той борьбе, которую Марксу пришлось вести в течение всей его жизни, он имел 

и в жене, и в дочерях верных товарищей. Тяжелые удары судьбы, смерть четырех детей, 

жертв той ужасной нищеты; в которой семья Маркса жила в начале пятидесятых годов, — 

все это жена Маркса перенесла с истинно «мужской» непоколебимостью. Либкнехт, — а 

этого «солдата революции» трудно упрекнуть в слабости, — говорит, что если он в течение 

лондонского изгнания не «пошел ко дну», то только благодаря тому примеру, который всем 

им подавала жена Маркса. Но и у ней, конечно, бывали минуты «слабости». Намеки на это 

мы встречаем и в личных письмах Маркса, который всегда избегал говорить о своих «муках» 

и горестях. Он просил в этих случаях не забывать, что она женщина и мать. А положение 

бывало иногда до чрезвычайности тяжелое, и нужна была стойкость и сила Маркса, чтобы не 

изливаться в жалобах, как это делала жена Маркса в письмах к близким друзьям. 

Еще сильнее отражалась на жене Маркса междоусобная борьба в эмиграции. Хотя 

Маркс употреблял все усилия, чтобы скрыть от нее худшее, она всегда узнавала более чем 

достаточно. Особенно сильно подействовала на нее кампания Фогта, которому 

действительно удалось перещеголять всех противников Маркса по части личных клевет. 

Жена Маркса оказалась слишком «слаба», чтобы выдержать эти новые треволнения, и, 

опасно заболев, едва успела оправиться к тому времени, к которому, вероятно, относится 

«исповедь» Маркса. 

Простота, которую Маркс выше всего ценил в людях, была основным свойством всего 

его характера. Ничто не презирал он так сильно, как позу, ходульность, театральность. 

«Маркс,— говорит Либкнехт, — один из немногих известных мне крупных, маленьких и 

средних людей, который не был тщеславен. Он был для этого слишком велик и могуч,— да и 

слишком горд. Он никогда не позировал и всегда был самим собою». 

Мы имеем и другое свидетельство — не друга Маркса, но и не недруга, а именно 

нашего уважаемого социолога, М. М. Ковалевского. «По словам Реклю, Маркс, принимая 

членов Международного Товарищества Рабочих, в том числе и самого Реклю, не выходил из 

задней части своей гостиной и держался по близости к бюсту Зевса Олимпийского, которым 

эта гостиная была украшена, как бы подчеркивая тем свою принадлежность к числу великих 

типов человечества. Такая ходульность совершенно не согласна с представлением о 

человеке, который настолько знал себе цену, что не видел надобности подчеркивать свое 

значение внешними приемами». В памяти Ковалевского Маркс сохранился «простым и даже 

благодушным собеседником, неистощимым в рассказах, полным юмора, готовым подшутить 

над собою». 

  Вспомним, что наш маститый социолог был тогда в сравнении с Марксом совсем 

зеленым юнцом; их отделяла разница больше, чем в тридцать лет. Тем интереснее следую-

щее признание М. Ковалевского: «За два года моего довольно близкого общения с автором 

«Капитала» я не припомню ничего, хотя бы издали напоминающего то третирование 

старшим младшего, какое я в равной степени испытал в моих случайных встречах и с 

Чичериным, и с Львом Толстым. Карл Маркс в большей степени был европейцем и, хотя - 

может быть, невысоко ценил своих друзей по науке, предпочитая им товарищей по классо-

вой борьбе пролетариата, но в то же время был настолько благовоспитан, чтобы не проявлять 

этих личных пристрастий в своем поведении». 
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В тесной связи с этой простотой и правдивостью Маркса находилось и полное 

неумение носить какую-либо «маску», которое отмечает в нем не только Либкнехт, но и 

Борн, писавший свои воспоминания уже после того, как он разошелся с Марксом. 

Своеобразное соединение колоссального умственного превосходства с ребячливостью и 

простодушием, которое мы встречаем и у другого гениального экономиста, у Рикардо, 

поражало всех знакомых Маркса. «Большим ребенком» называла его всегда жена его, и 

охотнее всего отдыхал он в обществе детей. Всякое притворство и «дипломатничанье» были 

ему ненавистны. Вот почему он так неохотно посещал «общество», в котором ему волей-

неволей приходилось считаться с тем, что «принято». Комические жалобы на свою 

неумелость в этом отношении встречаются и в его письмах, хотя и не так часто, как у 

Чернышевского, который в этом отношении поразительно напоминает Маркса. 

Та же простота отличала и жену Маркса. Ковалевский рассказывает,   что   ему   редко 

приходилось   встречать   женщину, которая так радушно принимала бы гостей в своей 

скромной обстановке и сохраняла при всей своей простоте то, что французы называют «une 

grande dame». 

Две недели спустя после смерти жены Маркс пишет своей старшей дочери: «Письма с 

выражением соболезнования, которые я получаю с разных сторон и от людей различных 

национальностей и профессий и т. д., все восхваляют мамочку (Mohmcnen) и проникнуты 

такой глубокой искренностью, такой глубокой симпатией, какие редко встречаются в этих 

обыкновенно условных писаниях. Я объясняю это тем, что все в ней было естественно и 

правдиво, просто, что в ней не было ничего деланного. Поэтому и впечатление, которое она 

производила на людей, было чрезвычайно светлое». 

Мы понимаем теперь, почему своей любимой героиней Маркс называет Гретхен. Если 

это и была шутка, то в ней была значительная доля правды. Немецкая литература не знает 

более художественного воплощения естественности,  правдивости  и  простоты. 

    «Единство цели» не совсем точно передает ответ Маркса на вопрос, что его сильнее 

всего характеризует. В этом переводе подчеркнут больше объективный оттенок. Singleness of 

purpose скорее означает сосредоточение всех помыслов   и устремлений  на одной  цели. 

В устах Маркса эти слова не были фразой. Трудно найти жизнь, в которой так 

классически проведено было бы это единство устремления, как в жизни Маркса. Он 

действительно знал «одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». И он сам 

определяет в одном письме цель, которой он посвятил все свои помыслы, это — «дело». 

Годами работал он, денно и нощно, не отклоняясь от этой цели ни на йоту, чтобы создать 

прочную основу делу освобождения пролетариата, камень за камнем созидая свое великое 

творение, этот неисчерпаемый арсенал против буржуазного общества. Никаких следов 

душевного   разлада, хождения на две стези в этой скованной из железной 

последовательности и неумолимой логики, единством проникнутой жизни! Единство цели в 

теории и в практике,  человек  и  его творение  одинаково из одного куска! 

Глубокая  правда  звучит в его ответе дочерям,  когда он замечает,   что счастье  он 

видит в  борьбе,  а  несчастье в подчинении.Роль и значение борьбы классов в прогрессе и 

регрессе человечества он знал превосходно. Маркс был борцом и в практике, и в теории.   

Свою  правду - истину,  как и правду- справедливость,  он добывал путем борьбы с 

установленным, с традицией. И воплощал он ее в жизнь опять-таки путем борьбы, практики. 

К борьбе против подчинения и порабощения во всех его формах— общественной нищеты, 

духовного вырождения, политической зависимости— звал он неустанно пролетариев всех 

стран — в Союзе Коммунистов, в Интернационале. И как ни чужд был ему всякий показной 

пафос, он всегда находил поразительные по своей силе слова, чтобы сплести для  жертв  этой   

борьбы  лавровый  венок   или   чтобы  пригвоздить  к  позорному  столбу  истории  их   

временных    победителей. Ничто не было ему так отвратительно, как угодничество, хамство, 

подхалимство в частной жизни и в политике. Он органически не выносил того культа, кото-

рый сознательно поддерживали в среде своих почитателей даже такие крупные люди, как 

Мадзини или Лассаль. Всякая лесть, даже в осторожной и приличной форме, заставляла его 

сейчас же настораживаться и будила в нем недоверие. Теперь еще не настало время 
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опубликовать письма к Марксу некоторых, достигших крупной известности лиц — и 

достигших ее отчасти полемикой против Маркса, — но при чтении этих писем становится 

понятным, почему Маркс так презрительно отнесся к их угодливой лести.  

Особенно беспощадно относился он ко всякой угодливости по адресу властей 

предержащих. Эту угодливость он бичевал в своей резкой критике известной защитительной 

речи Кинкеля, ее же он резко осуждал в заигрывании Швейцера с Бисмарком. Вот почему он 

хвалит простой нравственный такт, который удерживал Руссо от компромиссов с предер-

жащими властями. Вот почему он так неумолимо преследовал и ту форму угодничества, 

раболепства, которая проявляется в уступках так называемому общественному мнению или в 

еще более низкой форме прислужничества, сикофант-ства по отношению к господствующим. 

классам. И чем талантливее был такой сикофант, тем беспощаднее был Маркс. А к 

аплодисментам, одобрению «публики», к популярности Маркс  относился  всегда  с 

суверенным  презрением. 

Мартин Тёппер был для Маркса нарицательным именем той обыденнейшей пошлости, 

которая нередко пользуется колоссальным успехом и пожинает обильно лавры, чтобы после 

исчезнуть в Лете забвения. Мартин Тёппер, теперь совершенно забытый поэт, был самым 

популярным поэтом Англии в пятидесятых и начале шестидесятых годов, Сочинения его 

распространялись в миллионах экземпляров. Этот невероятный успех и теперь еще является 

загадкой для историков английской литературы. «Полное отсутствие какого-либо таланта, 

абсолютная противоположность и отрицание какого-либо поэтического гения, связанные с 

трогательной наивностью... Тёппер был, слеп к поэзии и глух к рифмам; без искры 

вдохновения, без мыслей, без критики». Философия его стоит на одном уровне с философией 

купчихи у Островского, которую занимал вопрос, что лучше: ждать и не дождаться, или 

иметь и потерять? Мартин Тёппер отвечал на этот вопрос в звучных стихах: «Жало скорби, и 

острота наслаждения одинаково смягчаются долгим ожиданием, подобно тому, как желчь и 

бальзам одинаково разжижаются в воде терпения». Как говорит Маркс в «Капитале», 

Мартин Тёппер, который, по его мнению, среди поэтов является тем же, что Бентам среди 

философов, мыслим, был только в Англии. Но Маркс, конечно, ошибается. Подобных поэтов 

рождала и Германия, и... Россия. Но таким успехом он мог пользоваться только в Англии, 

где и теперь так сильно раболепство  пред «общественным  мнением». 

Что любимыми поэтами Маркса были Эсхил, Шекспир и Гёте, видно из всех его 

произведений. Об этом же свидетельствует нам и Лафарг. «Эсхила и Шекспира,— рассказы-

вает он, — Маркс ценил как двух величайших драматических гениев, которых произвело 

человечество. Его преклонение пред Шекспиром было безгранично. Он был предметом 

постоянного изучения Маркса, которому известны были все персонажи Шекспира, даже 

самые второстепенные. Вообще в семье Маркса Шекспир был окружен настоящим культом. 

Все три дочери его знали Шекспира наизусть». 

     В Эсхиле Маркс преклонялся пред великим поэтом, который впервые из старого 

мифа о Прометее создал грандиозный образ непоколебимого борца за человечество, 

бросающего гордый вызов земным и небесным вседержителям. Уже в предисловии к своей 

докторской диссертации Маркс цитирует следующие слова этого, как он его называет, 

«благороднейшего святого и мученика в философском календаре», с которыми тот 

обращается к посланнику Зевса: «Никогда, поверь мне, не соглашусь я променять мой 

несчастный жребий на твое рабство. Лучше быть прикованным к этой скале, чем  быть 

холопом на побегушках у  Зевса». 

    Этот прометеевский мотив звучит и в юношеских стихотворениях Маркса. И в 

образе скованного Прометея является нам Маркс, как редактор «Рейнской Газеты», уже на 

одной иллюстрации  сороковых годов. 

     Несколько неожиданным является ответ Маркса на вопрос, кто его любимый 

прозаик. Даже Лафарг не упоминает в своих воспоминаниях имени Дидро. Но свое 

преклонение перед великим французским энциклопедистом Маркс делил с крупнейшими 

немецкими поэтами: Лессингом, Шиллером, Гёте. Мнение это все более приобретает 

господство и среди современных историков французской литературы. Дидро выдержал 
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критику времени в большей степени, чем кто-либо другой из просветителей XVIII века, не 

только как мыслитель, но и как писатель. Его «Племянник господина Рамо», которого, 

несомненно, имел в виду Маркс, и теперь еще является образцом французской прозы. Дидро 

более, чем кому-либо из французских просветителей, была чужда фраза). Ясный, 

удивительно жизненный язык, которому Дидро учился  в непосредственном  общении с  

различными   слоями «простонародья», брызжущая остроумием диалектика, гениальная 

способность ярко и отчетливо выражать наиболее характерное в различных явлениях жизни, 

едкий сарказм, с которым Дидро бичует устами паразита французское общество,— все это в 

достаточной степени объясняет нам предпочтение, которое не только Маркс, но и Энгельс 

отдавали Дидро). 

Своими любимыми героями Маркс называет Спартака и Кеплера, первого, очевидно, 

как героя дела, второго — как героя мысли. Возможно, что эти имена пришли ему в голову 

под свежим впечатлением только что прочитанной биографии. По крайней мере, 

относительно Спартака мы находим   следующее  указание  в одном  письме   к  Энгельсу. 

   «Вечером (читал), отдыха ради, историю римских гражданских войн Аппиана, в 

греческом оригинале. Очень ценная книга. Автор по своему происхождению египтянин. 

Шлоссер говорит, что у него «нет души», вероятно, потому, что он старается объяснить 

гражданские войны материальными условиями. Спартак является в его изображении самым 

славным парнем, какого только мы встречаем во всей древней истории. Крупный полководец 

(не Гарибальди), благородный характер, истинный представитель античного пролетариата»). 

    Русские читатели вспомнят, что таким же героем изображает Спартака в когда-то 

очень популярном у нас романе итальянец Джованиоли. Можно, разумеется, относиться к 

Спартаку иначе. Характерно только, что всего более ценил Маркс в этом «славном парне». 

   А что именно привлекало Маркса в Кеплере? Не научная ли честность, за которую он 

так высоко ценил и Рикардо? Или та «ясность духа», которая, по словам биографов Кеплера, 

позволяла ему так легко отвлекаться от земных забот и треволнений и «подниматься в 

чистый эфир научной спекуляции,  преследующей благородные и возвышенные цели»? 

Кеплер также большую часть своей жизни провел в борьбе с нуждой. В области 

принципов он не знал никаких компромиссов. В отличие от Тихо де-Браге он отказывался 

делать какие-либо уступки «властям предержащим». Никакое давление, никакие соблазны не 

могли совлечь его с предначертанного им себе пути. Напряженно и без устали работал он 

годами, чтобы открыть законы, управляющие движением небесного мира, а умер бедняком, 

далеко не закончив всех своих работ. 

Хоть выше Кеплера никто не воспарил, 

 Он кончил жизнь свою в нужде, как нищий; 

За то, что лишь умам он радости дарил,  

Тела оставили его без пищи. 

Как часто должен был вспоминать это старинное четверостишие Маркс, особенно в 

начале шестидесятых годов, когда американская война лишила его главного источника 

средств существования — постоянной работы для «Нью-Йоркской Трибуны», и мучительная 

болезнь не раз угрожала смертью; как часто должна была терзать его мысль, что ему не 

удастся довести до конца труд, в котором он открыл законы развития капиталистического 

мира! 

Только в кажущемся противоречии с ненасытной жаждой Маркса к знанию, с его 

постоянным стремлением к истине, стоят слова «подвергай все сомнению», которые он 

цитирует как свой лозунг. Это не сомнение в смысле плоского скептицизма, сомнение ради 

сомнения. Марксовское сомнение направлено против видимости (Schein), скрывающей от 

нас действительность. Исходным пунктом всякого критического исследования является у 

Маркса сомнение в видимости — в области природы, политики, экономики. Главной задачей 

науки является разоблачение этой видимости. Острым ножом своего анализа она разрезает 

внешнюю оболочку явлений, чтобы вскрыть их действительную сущность, чтобы извлечь из 

них их действительное содержание. Свобода, равенство, справедливость в 

капиталистическом обществе — одна только видимость, которая может вводить в 
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заблуждение лишь фетишистов буржуазного общества. Вооруженный своим сомнением, 

своей критикой, Маркс первый открыл великую тайну буржуазного общества, фетишизм то-

варного мира, превращающий человека, творца всего земного богатства, в раба своих 

собственных продуктов — в экономике, в политике, в идеологии. 

Называя своим любимым занятием «копание в книгах», Маркс шутит над своей 

страстью, которая часто навлекала на него насмешки друзей. Даже Энгельс, который тоже 

был изрядным книгоедом, воевал с этим «пороком» Маркса. А с каждым новым языком, 

который он изучал, ему открывалась новая литература, с которой он знакомился так же 

основательно, как и с прежними. Марксу было уже больше пятидесяти лет, когда он взялся 

за изучение русского языка. Сохранились еще тетради с многочисленными упражнениями, 

которые он прилежно проделывал, чтобы усвоить себе тайны русских склонений и в 

особенности спряжений. Надо видеть, с какой основательностью он изучал русскую 

статистическую и экономическую литературу. 

Конечно, это «книгокопание» было только оборотной стороной той добросовестности, 

с которой он всегда старался изучить литературу своего предмета. Нельзя читать без улыбки 

письма, в котором он доказывает Энгельсу, что не может выпустить первый, почти уже 

набранный, том «Капитала» прежде, чем он не познакомится с новым трудом Роджерса. А 

как он читал книги, показывают многочисленные выписки, которые он делал почти из всех 

читанных им книг. Более важные он конспектировал, даже когда имел их в своей 

библиотеке. И если Марксу не удалось окончательно обработать «Капитал» для печати,— а 

из писем его видно, что он приступил к печатанию первого тома только тогда, когда 

закончил все четыре тома,— то это объясняется не только болезнью, но и тем, что он не мог 

устоять, как он сам выражается, против «соблазна потребить теоретически» новые 

материалы, бросавшие свет на развитие капиталистических  отношений. 

Добродушная насмешка над самим собой сквозит и в ответе на вопрос, какой 

недостаток он всего скорее склонен извинить: легковерие по отношению к людям 

(gullibility). Маркс далеко не был человеком не от мира сего. Он принимал для этого 

слишком большое участие в практической деятельности. Но интенсивная научная, чисто 

кабинетная работа, которая фатально порождает то, что называется рассеянностью,— а 

Маркс был очень рассеянным человеком, — невозможность, за отсутствием времени, 

встречаться слишком часто с людьми и приобрести таким образом «знание людей», 

природная доверчивость,— все это делало его не раз жертвою обыкновенных, а иногда и 

политических шарлатанов. Он очень скоро убеждался в своей ошибке и вместе с другими 

смеялся над своей беспомощностью во всякого рода «делах». Гораздо скорее ему удавалось 

сорвать маску с какого-нибудь политического шарлатана, а то и просто шпиона, пытавше-

гося вкрасться в его доверие, но и в этой области можно насчитать несколько случаев, когда 

Маркс делался жертвой своего «легковерия», как и Толстой, венгерский авантюрист Баниа и 

другие. Он мог, конечно, оправдывать себя тем, что этим шарлатанам удавалось еще в 

большей степени надувать других, но от этого недостатка, в особенности по отношению к 

«людям дела», Маркс никогда не мог освободиться. 

Ничто человеческое не чуждо мне, скромно отвечает Маркс своим дочерям, которые, 

конечно, лучше всех могли знать его «слабости». И этот же ответ он мог бы дать всем своим 

недругам, которые с усердием, достойным лучшей участи, стараются выудить в его жизни, в 

его письмах тот или другой грех. Как бы высоко ни поднимался отдельный человек над 

окружающим его обществом, он остается связанным с ним многочисленными нитями. 

Трудно, почти невозможно, совлечь с себя в полной мере «ветхого человека». Маркса тоже 

не миновала эта участь. Он тоже ошибался,   тоже грешил — и  как человек,  и  как  политик. 

Кто читал его письма к Энгельсу, Беккеру, Вейдемейеру, тот может лишь удивляться, 

каким образом мог еще Маркс при тех гнетущих условиях, в которых он жил годами. Только 

с 1869 г. Маркс не знал уже больше нужды, сохранить свою жизнерадостность и ясность 

духа, которая поражала и его друзей, и его знакомых. Часто тяжелые удары судьбы 

вырывают у него жестокое и резкое слово, иногда он несправедлив даже по отношению к 

близким людям. Но каждый раз он сбрасывает с себя могучим толчком власть обыденщины 
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и, «упорствуя, волнуясь и спеша», гордо продолжает свой путь, работает над делом всей 

своей жизни. Когда  Энгельс в одном письме — не в первый уже раз — убеждает снова 

своего друга отдать, наконец, в печать «Капитал», Маркс ему отвечает (31 июля 1865): 

«Я не могу решиться отослать что-нибудь, пока весь труд не будет лежать предо мною 

готовым. Какие бы недостатки ни имели мои работы, их достоинство заключается в том, что 

они представляют художественное целое, и этого я достигаю тем, что никогда не печатаю их, 

пока они не лежат предо  мной  целиком». 

То же самое можно сказать и обо всей жизни Маркса. Каковы бы ни были его 

недостатки, она представляет редкое по своей красоте художественное целое, равное 

которому трудно найти в истории человечества.
133

 Эти слова о Марксе, собранные в одно 

целое Д. Б. Рязановым полностью подтверждаются всем научным материалом марксизма, 

собранного в нашей работе. 

 

§ 6. Творческий облик Маркса 
 

В конце анализа научного творчества Маркса мы ставим параграф о творчестве Маркса 

с позиций психологии гениального творчества. Этот материал позволит читателю 

проникнуть в лабораторию творческого мышления на уровне гениальной личности. Это 

позволит любому человеку овладеть научным мышлением на самом высоком уровне. 

 В период сталинизма и КПСС мы не могли бы дать объективную картину 

гениальности Маркса. Поэтому мы приводим работу автора 20-х годов – Дитякина, который, 

как может убедиться и читатель, владеет логикой марксизма. Вот что он писал: «Творческая 

личность Карла Маркса представляет собою одно из редчайших созданий человечества в 

процессе его развития. Создатель гениальных законов развития человеческого общества, 

великий теоретик, вокруг теорий которого борются уже около 60 лет экономисты и 

историки, и не менее великий практик, идеи которого уже 75-й год потрясают мир, все же 

остается слишком мало известным. Официальная наука, исследуя происхождение и развитие 

творческого процесса, десятки лет проходила мимо Маркса, накопляя громадный материал 

из исследования десятков и сотен мыслителей, имена которых или уже совершенно стерты 

историей в памяти человечества или являются достоянием лишь немногих. О Марксе долгое 

время вообще нельзя было говорить иначе, как с определенной точки зрения — отрицания, 

нередко грубого, основанного на непонимании острота которого еще более увеличивалась 

тем, что принятие теории марксизма, принятие ее внутренним существом человека, 

неизбежно приводило и к приятию практики. И те, которым дорого имя Маркса, следуя 

теории, долгое время предпочитали   не останавливаться на его личности, памятуя, что культ 

„героев" психологически чужд пролетариату, и внедрение его в жизнь должно было бы 

совершаться лишь за счет усиления традиции, недопустимой в борьбе за прогресс. Поэтому 

мы я имеем очень мало материалов об интимной жизни Маркса — несколько мемуарных 

произведений, да немногие, слишком немногие указания в переписке —письмах самого 

Маркса или к нему. Соединение обоих указанных направлений мысли создает очень трудные 

условия для разрешения задачи более полного и тщательного восстановления облика 

Маркса, в то время как изучение развития и структуры такой гениальной личности 

безусловно имеет громадное значение и для науки и для общества, как пример». Далее мы у 

него находим массу выводов, которые не найти в последующем. 

В анализе творчества значительную трудность представляют в первую очередь вопросы 

чисто методологического характера — есть постоянная опасность превратить исследование 

или в простой рассказ, живописность которого определится художественным талантом 

автора, или в сухой реестр формальных признаков, что может быть уподоблено примитивной 

работе установления вех. Настоящая работа представляет собою лишь попытку анализа 

творческого процесса, и в разрешении методологического вопроса автору ее уже в 
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последний момент окончательного комбинирования материала попалась высоко-интересная 

и глубокая по замыслу книга проф. И. И. Лапшина — Философия изобретения и изобретение 

в философии (Введение в историю философии), т. I, Пг. 1922). которая и дала ему ариаднину 

нить в разрешении ряда вопросов. 

Уже в юности Маркс в выпускном сочинении Трирской гимназии высказал яркую 

мысль, определяющую и начало нашего исследования: „Мы не всегда можем достигнуть 

положения, к которому считаем себя призванными: наши отношения к обществу в известной 

степени начались раньше, чем мы сами могли определить их". 

 

§ 6. 1. Социальная среда 
 

 В исследованиях посвященных анализу творчества видное место занимает вопрос об 

отношении между отдельной творческой личностью и окружающей ее средой. „Гений и 

наследственность", „гений и общество"— вот обычные проблемы и в разрешении их обычно 

выявляются два резко противоположных взгляда. „Гений — шедевр случая" — говорит 

Гельвеций, и „я живу в своем собственном доме и никому никогда не подражал"— 

утверждает антипод Ницше. Первым кругом в разрешении этого вопроса является семья и 

наследственность. Биографы Маркса обычно мало останавливаются на этом вопросе, хотя он 

представляет немалый интерес. В. Либкнехт, один из первых солидных биографов, прямо 

начинает свое изложение указанием на известный факт — указ прусского правительства, 

заставивший отца Маркса переменить свою религию ради службы, что по мнению 

Либкнехта, имело громадное значение в дальнейшей жизни Маркса; здесь несомненно на 

лицо преувеличение значения указанного факта и — можно утверждать — неправильное, 

абсолютно несоответствующее истинной деятельности Маркса заключение. Достаточно 

только внимательно прочесть „К еврейскому вопросу", чтобы отмести мысль подобную 

изложенной; нашему утверждению не противоречит и факт из жизни молодого Маркса — 

составление петиции ландтагу в защиту евреев по просьбе старшины трирской еврейской 

общины, об этой петиции Маркс выразился так „я сделал это. Как ни антипатична мне 

еврейская религия... Необходимо пробить как можно больше брешей в христианском 

государстве и сделать его... более рациональным...''. Это в достаточной степени убеждает, 

что еврейство не оставило никаких следов в психике Маркса. 

  

§ 6. 2. Наследственность 
 

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения показывают, что предки Маркса по 

мужской и женской линиям насчитывали в своем составе  длинные поколении раввинов, дед 

и прадед Маркса по мужской линии — также раввины, отец — адвокат и советник юстиции. 

Дочь К. Маркса Элеонора Маркс-Эвелинг  пишет: „отец Маркса был человек очень 

талантливый, проникнутый французскими идеями XVIII -гo века в вопросах религии, науки 

и искусства.... (он) знакомил сына с Вольтером и Расином... Но самое характерное в натуре 

Г.. Маркса — его внутренняя свобода, которую  он оставил в наследие — очень ценное — 

своему Карлу". Признавая несомненным переданную по наследству способность к 

усидчивому, тщательному умственному труду, интерес к данным других культур, 

внутреннюю свободу, мы всё же очень условно можем принять категорическое утверждение 

Эл. Маркс-Эвелииг: „удивительная разносторонность  Маркса,    без сомнения,   явилась в 

громадной степени результатом „наследственных влияний". Дошедшие до нас письма 

Маркса — отца к сыну никоим образом не подтверждают этого положения. 

 

§ 6. 3. Влияние географических условий 
 

Происхождение и вырастание молодого Маркса в наиболее промышленном районе 

тогдашней Германии безусловно определило уклон в развитии его мышления — это много 

раз подмечали биографы Маркса. Рейнская долина — Париж — Брюссель — Лондон: вот 
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этапы жизни Маркса, четыре промышленных центра Европы, представляющих все же 

определенную градацию возрастающего характера. В формировании духовного кругозора 

роль путешествий несомненна, точно также и механика капиталистического строя, конечно, 

наилучше могла бы быть познана  лишь в соответствующих  местностях 

    О громадном значении места жительства, в частности — Лондона, Маркс прямо 

говорит в своих письмах — „только в Лондоне я могу кончить свою работу" пишет он, 

находясь в крайне тяжелых материальных обстоятельствах, гнавших его из Лондона, 

„Капитал" мог быть создан только в Лондоне" говорит Либкнехт, с обычным для него 

некоторым преувеличением. Париж дает Марксу широкое поле для изучения 

социалистических учений и движений,  „Лондон — удобный наблюдательный пункт для 

изучения буржуазного общества"— заявляет сам Маркс в Предисловии к „Критике 

политической экономии".  

 

§ 6. 4. Влияние школы вообще и научной в частности 
 

 Виднейшее место в развитии Маркса, как известно, занимает период его участия в 

кружке младогегелианцев: Бр. Бауэр, К. Ф. Кепиен, Рутенберг „самый близкий" берлинский 

друг, Ругэ, позже Ф. Энгельс, Ф, Лассаль, Ф. Зорге и мн. др. Основная философская школа, 

из которой исходил молодой Маркс, была школа Гегеля в ее естественном развитии, но 

самое замечательное, что происходит в отношении Маркса к этой школе — это ярко 

выраженный процесс поляризации (термин И. И. Лапшина) в предпосылках первоначальной 

системы. Маркс именно поляризовал крайнюю левую школы Гегеля, уйдя значительно далее 

Фейербаха. В литературе по философии марксизма уже выяснено — преимущественно все 

же по собственным заверениям Маркса, значение для него этой школы. 

Этим заканчивается изложение внешних условий развития мышления Маркса, и 

последний вопрос уже подводит нас вплотную к анализу внутреннего творческого процесса. 

Здесь на первых же шагах приходится учитывать влияние круга чтения, значение которого 

выражается: 1) в формировании  широты духовного кругозора. 2) в выявлении этим путем 

„мощного  инстинкта любознательности''- (И. Лапшин), 3) в выявлении заложенного  внутри 

творчески-прогрессивной психики чувства критики, уменья сознательно относиться к чужим 

мнениям. В этом отношении Маркс  близок   к наиболее  крупным  гениальностям,   охватив   

наследие прошлого, он после солидной критики его строит свою систему. Круг чтения 

вместе с тем является внешним показателем многообразия интересов данного лица, что в 

сущности есть достояние внутренней психики. Эрудиция и многообразие интересов могут 

превращаться вместе с тем в  разбрасываемость, отсутствие целостности, повлечь к 

эклектизму, философская ценность которого никогда не бывает высока. Пока остановимся на 

первой в соединении со второй Вопрос о многообразии интересов , проф. И. Лапшин 

рассматривает в связи с вопросом пробуждения признания, трактуя сначала о детском 

интересе и его значении для дальнейшего формирования гения. Детство Маркса нам 

известно мало, но уже в это время вполне формируются основные черты его творческой 

психики. Школьное свидетельство особо отмечает, что Маркс  хорошо переводит и 

объясняет труднейшие места, „притом такие, где трудность заключается... в содержании и 

логической связи мыслей; его латинское  сочинение обнаружило... богатство мысли и 

глубокое проникновение в  сущность предмета, но было перегружено не относящимся к делу 

замечаниями". О другом сочинении отзывы экзаменаторов сообщают — богатство мыслей, 

хорошее планомерное распределение материала, и отмечают, „присущий ему [Марксу] 

недостаток — чрезмерное стремление к изысканности. образности выражений". Уже в этих 

характерных чертах юноши заключены основные черты творческой психики зрелого Маркса. 

В университете Маркс первоначально занят юридическими науками (желание отца), но 

очень быстро переходит к истории и философии. Определенное настроение духа — 

романтизм, определил на первые дни пребывания в Берлине „по крайней мере  любимейшим, 

ближайшим" проявлением его творческой психики - лирическую поэзию, 3 тома стихов — 

память об этом времени. Эстетическое восприятие мира очень характерно, именно, как 
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первая форма выявления творческого начала — ср. Э. Геккель, Шеллинг и мн. др. таблица 

интересов представителей философской мысли (правда, очень неполная) у И. И. Лапшина); и 

у Маркса оно не исчезло и с ростом его личности. Поэзия была отложена в сторону, — 

резкий отзыв самого Маркса вскрывает причину этого — „чувство выражено бесформенно и 

расплывчато, никакой естественности, все вымышлено, полное несоответствие сказанного 

тому, что должно быть выражено, риторика...", все эти черты его юношеского творчества 

показывают лишь то, что период формирования еще не закончился, и сопоставление этой 

характеристики одной из форм проявления творчества с характеристикой (данной выше) 

школьных сочинений показывает на следующий шаг — синтеза, эстетическое восприятие и 

научная формация. Как сложен был этот процесс, показывает простой перечень тем и во-

просов, занимающих Маркса-студента. 

Поэзия: 3 тетради стихов,- чтение „Лессинга, Винкельмана, перевод, элегий Овидия, 

создание „Скорпиона и Феликса" (юмор), „Уланем" (фантастическая драма). 

Юриспруденция: пандекты и литература о них, начала  философии права. 

Философия: система оснований метафизики. 

История: перевод „Германии" Тацита. 

Лингвистика: английский и итальянский языки. 

Это работа только одного года. Год колебаний, мучительных сомнений. Так мы 

подходим к второй  характерной черте развития творческого процесса — сомнению, 

„колебанию сознания между двумя (или несколькими) возможностями", и Маркс проходит  

эту стадию „сомнения",, вырастающую в стройную философскую систему "скептицизма", но 

скептицизм Маркса не дилетантский, не скептицизм эрудита, а познавательный, 

методологический. „Завеса спала, мое святая святых было разрушено, и я должен был искать 

себе новых богов. От своего идеализма я перешел к исканию идеи в самой действительности  

и Маркс снова и уже  вплотную подходит к („погружается в море") философии, изготовляя 

диалог „Клеант или об исходной точке и необходимом дальнейшем ходе философии", для 

которой он  должен  был знакомиться с естественными науками, Шеллингом, историей...". 

Здесь снова неудача, ибо метафизика — ненадежный путь в поисках истины, опять 

мучительные сомнения, уход в положительную науку, рецидивы эстетизма (Реймарус), но 

все яснее и отчетливее выступает история и положительное право. Болезнь, сжигание 

поэтических опытов, встреча с близкими по духу мятущимися (см. выше кружок младо-

гегельянцев), снова сомнения, наконец выход. 

На этом пути — „ненасытная жажда знания, неисчерпаемая работоспособность, 

неумолимая самокритика". 

Искусство—первое проявление творческой личности, долго еще привлекало к себе 

Маркса, и если он оставил активное пересоздание мира в художественных образах, то все же 

от него он никогда не отошел совершенно. Дружба с Гейне, Фрейлигратом, очень  

внимательное вдумчивое отношение к художественных произведениям Ф. Лассаля, 

детальная критика которых Марксом и Энгельсом  вызвала очень интересный и ценный в 

теоретико-эстетическом отношении ответ Лассаля, заметка (1857 г.) „Об отношении 

развития искусства к развитию материального производства; очень ценная для понимания 

Маркса, его эстетических интересов статья его (в „Брюссельской Газете" 1847 г., №№ 73 — 

74, 93 — 98) о книге Грюна „Гете с человеческой точки зрения"; прекрасное, тщательное, 

глубокое знание художественной литературы — „много говорилось о художественной 

литературе и искусстве.  

Маркс декламировал (на воскресных прогулках в Hempstead Heath) длинные выдержки 

из „Божественной Комедии", которую он, почти всю, знал наизусть; декламировал он и 

сцены из Шекспира,... если он был в особенно повышенном настроении, он изображал нам 

Зейдельмана в роли Мефистофеля. Перед этим артистом... Маркс преклонялся; его любимым 

поэтическим произведением в немецкой литературе был „Фауст"...  (который в декламации) 

производил сильное впечатление...», при этом в последней Марке отличался глубоким 

пониманием роли. П. Лафарг в своих воспоминаниях  называет нам ряд имен художников, 

особенно любимых Марксом — „особенно любил Маркс романы XVIII века и, главным 
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образом, Т. Дж. Фильдинга", далее идут Поль-де-Кок, Ш. Леве, А. Дюмa-отец, Дидро  и вся 

литература эпохи „Просвещения" (но не любил Шатобриана), В. Скотта  «Old  mortality», 

которого „он считал образцовым произведением", „во главе всех романистов он ставил 

Сервантеса и Бальзака,... преклонение [перед последним] было так велико, что он  даже 

собирался написать критическое сочинение о „Человеческой Комедии", далее имеем 

Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Гейне и Гете - „которых Маркс в разговоре  часто 

цитировал, он знал наизусть", каждый год перечитывал Эсхила и Гомера
4
) в оригинале, 

первого и Шекспира „считал величайшими драматическими гениями, которых когда-либо 

человечество дало миру", перед последним „безгранично благоговел -и сделал предметом 

глубокого изучения", зная до самых мелочей, также высоко ценил Данте (стихи которого 

любил часто повторять), Бернса и Шелли. Это — поразительная плеяда художников — 

высших мастеров слова и глубоких знатоков человеческой души в жизни, тонкий 

тщательной выбор, дает полное основание утверждать о близости, срод-.стве великих 

личностей. В одном месте своих Воспоминаний П. Лафарг особо высказывает одну мысль, 

подтверждающую наше положение: „Психологический этюд Бальзака „Le chef d'oeuvre 

inconnu" произвел на Маркса сильное впечатление. Маркс нашел здесь  анализ чувств, испы-

танных и им: гениальней художник глубоко терзается в порыве передать все так- точно, как 

оно отражается в его воображении; он все снова и снова стирает и вырисовывает свою 

картину.." —  такова увидим ниже и  манера работы Маркса. Особенно сближает Маркса с 

Бальзаком — свойство последнего быть „не только историком современного ему общества, 

но и творцем пророческих образов будущего...  И мы знаем, как щедро Маркс цитирует 

любимых художников, рассыпая яркие цветы поэзии на „однообразных, томительных полях 

научного анализа. 

 

§ 6. 5. Стиль и язык Маркса 
 

Эта постоянная близость Маркса к искусству, безусловно, достаточна для объяснения 

стиля и языка Маркса. В душе тонкий художник, Маркс не может не быть таковым в своих 

произведениях; заглушив в себе страсть поэтического творчества, Маркс дает широкое 

выявление её в своих публицистических и научных произведениях. Посмотрим сначала, как 

высказываются по разбираемому вопросу ближайшие друзья и ученики Маркса. Энгельс 

пишет: „Критика Г. Джорджа, посланная тебе Марксом,    такой шедевр и в стилистическом   

отношении   такое цельное произведение..". В. Либкнехту принадлежит лучшая в литературе 

о Марксе характеристика стиля Маркса; он начинает с утверждения (исходя из  известного 

афоризма  Бюффона —„стиль Маркса — это сам Маркс" и если это правильно, то исходя из 

анализа стиля Маркса можно познать  и его   внутреннее  творческое  существо.   Гете,   

Лессинг,  Шекспир, Данте, Сервантес (которых Маркс ,читал ежедневно" (?!) — были 

высшими образцами стиля. Точность, ясность, полное совпадение словесной формы 

выражения с сущностью выражаемого, беспрерывная и напряженная работа в этом 

направлении характеризуют деятельность Маркса, как в первые годы ее,  так  и далее.   „В 

отношения  чистоты   и  правильности языка он был добросовестен до педантизма" — 

говорит Либкнехт, приводя примеры строгой критики Марксом стилистических упущений, 

хотя, как известно, самому Марксу пришлось положить не мало энергии на изживание 

англицизмов   и специфических   явлений   рейнского диалекта. 

 За этой тщательностью языка следует богатство оборотов, сравнений, ярких образов. 

Далеко не лишенный тонкого понимания художественности языка, Лассаль так сказал о 

стиле Маркса — „удивительный характер художественного произведения, который его 

вообще отмечает (о „К критике полит. экономии")... Твое изложение везде пластическое, 

скульптурное изображение". Эта пластичность стиля дает возможность широкому 

разнообразию его —  „Маркс автор „Капитала", „18-го Брюмера" и „Г. Фогта" — это  три 

разных Маркса, но во всех своих разновидностях это все же один Маркс". Тяжелый, 

трудный, изобилующий сложными построениями и фразами стиль „Капитала", очень 

простой  яркий, образный стиль „18-го Брюмера", пламенный и негодующий,   он 
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превращается в веселый юмор в „Г. Фогте". И мы знаем на себе эту волшебную тайну 

Марксова стиля, когда целые отрывки  (прозаические) ложатся в память и эта проза так же 

легко запоминается, как полной ритмики стих. Внутренняя жизнь стиля - отражение 

кипящей жизни духа, творческого „я", „ясность языка — плод ясного мышления", „я 

требую... чтобы... давали поменьше неопределенных рассуждений, громких фраз..." — пишет 

молодой Маркс своему другу о „свободных", и далее „я откровенно высказал им свое мнение 

об их статьях, которые находят свободу больше в распущенной, санкюлотской... форме, чем 

в свободном, т. е. самостоятельном   и глубоком  содержании". Это требование  глубины 

содержания, соединенного с ясностью и простотою языка и следование ему. формирует 

наличие в Марксе популяризаторского таланта, никогда не падающего в вульгаризацию, 

искажение или изъятие научного духа — „Коммунистический Манифест" и лекции по 

политической экономии наилучше подтверждают высказанное положение. Эти черты — 

стиль в писании научных и публицистических сочинений и талант популяризатора отражает 

не только внутреннюю природу его существа, но наличие, глубоко продуманного и вросшего 

в творческую психику определенного метода. 

Универсальность Маркса была отмечена нами выше в виде справки о его студенческих 

занятиях. Не останавливаясь на истории, философии к экономике, где творческая личность 

Маркса нашла свое самое полное выражение, отметим широкий интерес к естественным 

наукам, возраставший  параллельно формированию материалистической философии и уг-

лублению Маркса в экономику. 

 

§ 6. 6. Влияние открытий в естествознании на творчество Маркса 
 

Естествознание, победоносно совершающее свой путь в средине прошлого века, дало 

широкий базис для создания системы исторического материализма; „успехи (его) 

подготовляют новую революцию", говорит Маркс и „весь охваченный пламенем 

энтузиазма", рассказывает Либкнехту (в первой встрече в 1850 г.) о модели электрической 

машины, привозящей в движение поезд.  Маркс следил за каждым новым явлением в 

развитии естественных наук — он один из первых понял важность исследований Дарвина, 

„имена Молешота, Либиха, Гексли, „Популярные лекции" которого мы добросовестно 

посещали, упоминались в нашем кругу столь же часто, как имена Рикардо. Ад. Смита и др."  

В области химических наук Маркс  информировался его другом Шорлеммером; в письмах к 

Кугельману Маркс неоднократно сообщает ему свои мнения о различных естественно-

исторических книгах, обнаруживая достаточно обширные познания и тем самым 

самостоятельное отношение к ним — труды по физиологии (P. Moilin — „слишком много 

фантазии и слишком много „конструкций", по геологии (Тгешапх —„книга... полна 

геологических ошибок" сочинения Вирхова, Фохта, Бюхнера, Карпентера („Фи-ввхмогия") 

„Физиология" Лорда, работы Келликера, Шаурцгейма, Шванна. и Шлейдена и т.д.")   

„Колоссальная начитанность" при „баснословной памяти"  (об этом   подробнее ниже)  дают  

возможность   Энгельсу правильно утверждать — „он (Маркс) — настоящая энциклопедия". 

Обычно к научной энциклопедичности Маркса относят и его знание языков, что, 

конечно, не вполне правильно, ибо лишь филологическое изучение языка создает из него 

научную ценность, обыкновенное же знание языка делает его лишь подсобным, 

вспомогательным средством. Правда, В. Либкнехт дает ценное указание на причины 

сравнительно легкого усвоения Марксом языков — „(так как) он был знаком с внутренней 

сущностью (каждого) языка, с его происхождением, развитием и структурой", — это же 

целиком относится к Энгельсу, который отдал не мало энергии филологии, Маркс же изучал 

язык ради вполне определенной практической цели. К изученным еще в школе и 

университете древним и новым языкам, он присоединяет испанский язык, древне-

славянский. сербский, румынский, русский, о причинах изучения которого он прямо говорит 

в письме к Кугельману — "Начал изучать русский язык  в виду того, что мне прислали из 

Петербурга книгу о положении рабочих классов (конечно, включая сюда и крестьян в 

России", и затем „я нашел нужным приняться за русский язык потому, что при изучении 



203 

 

аграрного вопроса необходимо штудировать по первоисточникам русские порядки 

поземельной собственности". Правда Маркс начинал изучение языка с тщательного 

штудирования научных грамматик и прочих изданий. На французском и английском языке 

Маркс, как известно, писал безошибочно, испанский и итальянский послужили ему для 

чтения писателей изящной литературы и преимущественно экономических исследований, 

русский был широко использован в работе над материалами, присланными ему Н 

Даниельсоном, М. Ковалевским и др. Правда, необходимо оговориться, что рукопись „La 

misere de la philosophie" он предварительно дал на просмотр другу — французу. 

Нам думается, что таковое же вспомогательное значение имели для Маркса, и его 

занятия математикой, хотя в этой науке многое ему должно было быть близким (метод) и 

др.), к ней он часто прибегал ,,в самые тяжелые минуты своей жизни", известно, что, отведя 

математике видное место в формулировании целого ряда положений в ".Капитале*. он 

написал работу об исчислеаии бесконечно малых. 

Конечно, гораздо большее значения в цикле знании Маркса имела технология и другие 

прикладные технические науки, и хотя нет прямых указаний на занятия его этими науками, I 

том „Капитала" не оставляет возможности сомнений. 

Все изложенное завершает собою первый отдел исследования, переходим к второму — 

анализу процесса творчества в его сущности. 

 

§ 6. 7. Содержание понятия и акта творчества 
 

Наука «психология творчества» еще до последнего времени не установила в этом 

отношении чего-либо вполне определенного. В самой простейшей форме мы можем 

различать в творчестве 3 акта: 1) возникновение творческой идеи (гипотеза в науке, замысел 

в искусстве), 2) доказательство правильности ее, 3) реализация ее. Но такая формулировка,, 

конечно далеко не полна и необходимость отыскания более тщательных и полных 

определений очевидна. „Установка новых научных данных может совершаться или путем 

внезапных неожиданных сопоставлений или догадок - утверждает проф. II. II. Лапшин и 

продолжает — в последнем случае мы имеем проявление способности к открытиям или 

изобретениям", и далее ..комбинационный дар, богатство, подвижность и гармоническая 

организованность многообразных диспаратных рядов мыслей и образов лежит в основе 

изобретательности" (т. е. творчества. Из этого определения вытекает в первую очередь 

необходимость определения „комбинационного поля" — социологическое значение которого 

(сумма социальных условий и влияния их) было выяснена выше. Источник открытия — по 

Лапшину - гипотеза, в основе его „лежит новое изобретение мысли, конструкция нового 

научного понятия" (курсив И. Лапшина). 

Предшествующее изложение, имевшее своею целью изучение частью внешних, частью 

внутренних условий творческого процесса К. Маркса, все же имеет   только    

подготовительный   характер — „значение   внешних возбудителей в этом процессе весьма 

велико, но они никогда не могут всецело обусловливать конечный результат". На пути  

отыскания этой сущности мы проходим этапы: пробуждение призвания, кризис сомнений, 

творческая память, творческое воображение и, наконец, творческая  мысль.    

 

§ 6. 8. Творческая память 
 

В исследовании этого вопроса, существенно, необходимо отличать от творческой 

памяти механическую (хотя бы и исключительную), последняя удерживает, и сохраняет все 

существенное и несущественное в  том же пространственно временном распорядке — ее 

функция restitutio ad  integrum; память творческая предполагает непременно 

комбинационную способность, т. е. диссоциирование цельных случайных (или. добавим от 

себя, что и встречается чаще, расположенных в определенный ряд) комплексов образов или 

мыслей и приведение в контакт между собой до сих пор обособленных психических алимен-

тов" (Лапшин). Память творческая характеризуется организованностью, урегулированностью 
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ее развития „при помощи интеллекта, т. е. выбор фактов, подлежащие запоминанию, 

обусловлен известными методологическими приемами, с которыми ученый подходит к 

изучению действительности"  (проф. И. Лапшин, - ук. соч.. стр. 89—90). В научной лите-

ратуре уже в достаточной степени разрешён вопрос о возможности развития памяти путем 

упражнения в направлении развития способности удержания и способности 

конструирования, в частности, когда эти способности могут иметь конкретное выявление 

(для географа важно развить способность пространственной интуиции, для историка — 

временной, для экономиста — умение воспроизводить схемы и синоптические таблицы и т. 

п. 

В биографической литературе о Марксе мы имеем обширный материал для анализа 

вопроса об его творческой памяти. Первое, что констатируется многими — эта 

колоссальность, поразительность его памяти: „баснословная память", "память удивительна», 

никогда ничего не забывающая'', "колоссальная память"— говорит В. Либкнехт,  „чрезвы-

чайно острая и точная память" — определяет Лафарг, и тот и другой нередко употребляют 

выражение —  "знал наизусть'' и т. подобное.  До нас дошли и сведения о приемах, которыми 

пользовался Маркс в развитии своей памяти: так Лафарг сообщает, что "по совету Гегеля 

Маркс развил ее в юности, заучивая наизусть стихи на незнакомом языке": далее тот же 

Лафарг сообщает об употребляемой изредка Марксом (своеобразной) системе 

подчеркивания книг, „дававшей ему возможность  поразительно легко находить в книге 

нужные места",   и его обычае через промежутки в несколько лет просматривать записные  

книжки   и отметки   в книгах для освежения памяти.  Способность  извлекать  из запaca  

памяти определенные сведения  и комбинировать их в стройную схему, особенно отмечает 

Маркса его дочь, эту особенность подчеркивает и Лафарг. Это же свойство его памяти 

объясняет нам и наличность в главнейших трудах Маркса громадного количества ссылок. 

 

§ 6. 9. Творческое воображение 
 

 Анализ, даваемый проф. И. Лапшиным этой стадии творческого процесса, выделяет в 

нем процесс диссоциации (разрушение привычных связей мыслей, кажущегося сходства и 

вскрывание более глубокого внутреннего сходства, между явлениями)". Кроме творческой 

памяти необходимо наличие еще: 1) широты комбинационного поля воображения, 2) 

подвижность элементов в этом поле воображения. Уже только что было указано на 

гениальную способность Маркса держать одновременно в поле своего творческого сознания 

(по терминологии проф. Лапшина „воображения") громадное количество явлений. 

Подвижность элементов выражается  в том, что через поле сознания в сравнительно 

небольшой промежуток времени проходит множество мыслей, „входящих к системы 

упорядоченных единств"; создается необходимость „периодически делать синопсис, смотр 

своим идеям''. В трактовке этого вопроса проф. Лапшин опирается на методологическое 

указание  Декарта: „Надо повсюду производить столь полное  перечисление и столь 

всеобщее обозрение, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено". „Таким путем 

соблюдается — делает вывод проф. Лапшин — не только логическая полнота, но и 

психологическая экономия работы", — мы смело можем принять этот вывод, но с 

безусловно необходимой предпосылки — логическая полнота  может быть создана лишь при 

наличии определенного метода, являющегося  центральным в творческом процессе данного 

лица; простое, хотя и очень полное перечисление, идеальный синопсис  без пронизывающей 

его оси единого метода может превратиться или в эклектизм или в худшее - хаос. 

Подвижность ассоциаций в свою очередь различается у людей творческой  отвлеченной 

мысли  и у людей творческого  действия; это различите основывается частью на 

субъективной природе лица (полководец, Кв. Фабий Кунктатор), частью на природе 

изобретаемого (математика, философия — военное дело, политика). Темпераментные 

различия (меланхолик — холерик) есть внешнее  проявление этого явления — подвижность 

ассоциации. Классический пример - Канта, 12. лет его научная мысль развивалась в 

определенном направлении и "кристаллизовалась" в книге, написанной всего лишь в течения 
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полугода. В дальнейшем   анализе творческого   воображения   отметим еще  вопрос о 

моменте нахождения „счастливого   синтеза"   ряда явлений и проблему перевоплощаемости   

(три пути — конгениальность изучаемого типа или лица с душой изучающего,  или 

контрастная противоположность, или то и другое вместе).   

Элементы творческого воображения в творческой психике К. Маркса присутствуют в 

значительном развитии. Выше уже  не раз было указано на широту поля воображения, 

широту постоянно возрастающую в 2-х направлениях — количественном: накопление и 

увеличение материала теоретического анализа, и качественном — прогрессирующего 

сближения теоретической мысли с действительностью. Комбинационное поле воображения 

Маркса этими чертами резко отличается от психики людей так называем «чистой науки»,  

философов par excellence, это не широта и многообразие теоретического кругозора Канта и 

ему подобных, а многообразие мысли беспрестанно восходящей от действительности к 

теории и обратно; это построение обусловливаем основным принципом марксистской 

гносеологии — „практика",  „эксперимент", „употребление вещи для себя" — вот что создает 

истинность нашему теоретическому построению. Это качественное расширение поля 

воображения вместе с тем влечет и перерождение количественное, ибо в процессе 

диалектического развития они неотделимы. От идеализма к материализму — путь развития 

философского сознания Маркса, и действительность — земля, дающая удесятеренную силу 

Антею мысли. Подвижность  элементов отмечалась   выше в манере Маркса: постоянно 

пересматривать свои построения. Указание Декарта свято соблюдается Марксом, ибо 

полнота и всеобщность уклона его мысли составляют его характерную черту. Тщательность 

в наблюдении и построения сформулирована Марксом, как первое методологическое 

указание: „необходимо тщательно наблюдать за нынешним ходом дел до их полной 

зрелости, прежде чем вы окажетесь в состоянии „потребить" эти факты производительно", т. 

е. теоретически. Сущность основного метода работы Маркса хорошо известна: установка 

положения (обыкновенно, в очень строгой точной формулировке), затем разъяснение его 

6oлee длинными рассуждениями), перекрестный  допрос всех аргументов за и против (это и  

есть своеобразный синопсис, смотр идей и аргументов), новый пересмотр выставленного 

положения на этом уже значительно расширенном базисе. и, наконец, окончательный вывод. 

Философская реализация этого принципа синопсиса приводит к уже в нем заложенному и 

логически из него вытекающему принципу самокритики. 

 

§ 6. 10. Место и роль самокритики в творчестве Маркса 

 

 Самокритика — высшая характерная черта творческой психики Маркса; мы 

встречаемся с нею - уже в первых его произведениях (см. выше цитированное письмо 10 

ноября 1837 г.)—„беспощадная самокритика", постоянное противоположение сущего и 

должного  (зародыши грядущей  диалектики); наредкость ярко выраженная правдивость 

мышления, отсутствие позирования перед самим собой, громадная внутренняя сила  

сознания и признавания своих ошибок, и еще большая сила и внутренняя мощь разрушения  

старого, дорогого, но оказавшегося неправильным, „святая святых''. 

  Ниже мы особо будем говорить о реализации девиза — стиха  Данте, поставленного 

эпиграфом к нашей статье, а теперь приведем еще свидетельства о самокритике: „он в одно 

мгновение с пренебрежением отбрасывал  те  научные   положения,   в   неправильности   

которых   убеждался, «сколько бы он на них не затратил труда  и как бы они ему ни были 

дороги», он был строг; „он возбуждал в нас самокритику и ни в коем случае не позволял, 

довольствоваться достигнутым. Жизнерадостную созерцательность он сурово поражал 

бичом своего сарказма" — говорит Либкнехт; и в этих словах заключена глубокая мудрость, 

они дают  нам возможность внести еще одну необходимую оговорку в указанное выше 

положение Декарта и Лапшина — не простой внешне правильный синопсис, ибо таковой,  

формально осуществляемый, приведет лишь к бесплодной созерцательности, созерцанию 

богатства протекающих в сознании мыслей и идей (оппортунизм сознания и мышления), в 
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синопсис с постоянной проверкой,  вполне глубоко критически  пересматриваемое 

перечисление, смотр  идеям глазами суровой беспощадной критики, В этой критике на 

первом месте должна быть правдивость, она частично отмечена выше и можно еще привести 

тому свидетельства". 

Как  тщательно собирается  материал, в этом убеждает нас марксова манера  работать. 

Отмеченное выше теоретическое установление 2-х типов творческих личностей имеет свое 

подтверждение в творческом процессе; Маркса и Энгельса, „Капитал'' — великий образец 

этой своеобразной медлительности, кропотливости, особенно усиливаемой и подгоняемой 

внутренней строгостью сознания — „Маркс  работал чрезвычайно добросовестно»); он нигде 

не приводил цифр или фактов, по поводу которых не мог бы сослаться на самый  

авторитетный источник. Сообщениями из вторых рук он не довольствовался,— он  всегда 

обращался к первоисточникам, с каким бы трудом это ни было сопряжено... Он не только ни-

когда не упоминал о факте, в котором, не был вполне уверен.— он  никогда не позволял себе 

говорить о предмете, не изучивши егo основательно. Он никогда  не опубликовывал того, 

чего тщательно не обработал бы, для чего не нашел бы самой желательной  формы. Он не 

выносил мысли предстать пред публикой с неотделанной вещью... Это чувство в нем было 

так сильно, что он мне однажды. сказал, что охотнее сжег бы все свои рукописи, чем оставил 

бы их незаконченными" (П. Лафарг). О манере Маркса работать по первоисточникам мы 

привели свидетельства выше, можно еще указать на впервые в науке широко проведенную 

работу по изучению «синих книг». Переписка Маркса дает много сведений для 

характеристики этой манеры работать, нередко возмущавшей ближайших друзей Маркса, 

знавших его очень хорошо. „Родовые  муки создания „Капитала" начались еще в конце 50-х 

годов, когда Энгельс в письмах торопит Маркса, сам же Маркс бесчисленное количество раз 

ставит  сроки окончания книги ( «5 недель») пишет он в 1851 г,  „6 недель"— в 1856 г.), „но 

эти  (благие) намерения всегда разбивались о безжалостную самокритику и беспримерную 

добросовестность Маркса" (Ф. Меринг), еще в 1865 году (31 июля) Марке пишет Энгельсу 

чрезвычайно характерное письмо — „Я не могу решиться отослать что-нибудь, пока весь 

труд не будет лежать передо мною готовым. Какие бы недостатки  ни имели мои paботы,  их 

достоинство заключается в том, что они  представляют художественное Целое..." (здесь 

объяснение и искусной архитектоники „Капитала" и вместе с тем еще одно подтверждение 

указанного выше „эстетизма" Маркса); лишь в 1867 году  после  поразительных 15 месяцев 

колоссальной работы (при необычайно тяжелых материальных обстоятельствах, о чем ниже), 

Маркс, отказавшись от участия в Женевском конгрессе  М.О.Р., мог „приятно вылизать 

ребенка - после стольких родовых мук", и выпустить книгу „как художественное целое", 

книгу, которую Энгельс в припадке великой любви к другу называет „проклятой"; но эта 

„проклятая" книга еще долго не давала  возможности успокоиться «беспрерывно 

проверяющему себя духу Маркса. С такой же тщательностью он следит за переводом своей 

книги,"беспрерывно дополняя и шлифуя ее — таково  его наблюдение над  работой по  

первому русскому  переводу Н. Даниельсона», по поводу   которого  он 4 года спустя  по  

выходе книги пишет "я с удовольствием займусь переработкой первой главы", не раз 

указывает на новые исправления;   больше труда положено Mapксом на просмотр  

французского перевода,  отличавшегося гораздо  большим количеством   мест,  требующих 

тщательного пересмотра,   чем   русский;  в французском   периоде Маркс „принужден [был]  

переделать... целые  отрывки",  «прибавил и  изменил  кoe  что   во  французском  издании». 

Все же работа, как известно, осталось незаконченной и Энгельсу пришлось положить снова 

немало труда на создание   из  громадного материала стройного произведения. 

 Но еще более примечательно в творческой психике  Маркса очень редко 

встречающийся синтез обеих   форм  проявлений   творческой способности - в форме 

творческой отвлечённости и творческого действия. Oбе линии  творчества   постоянно 

присутствуют  в жизни Маркса:   создатель высоко теоретических работ,   яркий публицист   

и  вместе  c тем  всегда в курсе  действительной   жизни — организатор   и  руководитель  

крупнейшей  мирового   масштаба   организации — Международного   Общества  Рабочих 
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(Интернационал).  Письма Маркса  рисует  яркую   картину - проявления этой черты 

человека действия. 

Анализ процесса творческого воображения в его форме  подвижность элементов 

(ассоциаций) у людей действия необходимо предполагает наличие в последней широко  

развитой способности творческого предвидения, что уже теснее связывает эту форму 

творческого воображения с творческой мыслью. 

Момент перевоплощаемости, чувствования эпохи  налицо у Маркса, свидетельством 

чему являются главы "Капитала", посвященные истории борьбы за 10 - часовой рабочий 

день; но для творческой психики  Маркса большее значение перевоплощаемость, 

вчувствование, вживане в „познаваемую  личность",  создающаяся на  основе  

конгениальности  его  духа с духом пролетариата, хотя  здесь в  процессе жизненного 

развитая Маркса нет благоприятствия  конгениальности  социальной среды, в которой   он  

возрос  (либеральная буржуазия), и класса, ради   которого   он работал. 

 

§ 6. 11. Теоретическая мысль Маркса 
 

В анализе этой проблемы проф.   Лапшин  делает в  высшей  степени  важное,  

предварительное   заключение   о   сущности  шаблонных  представлений о научной работе 

— а) „рассудочный, непрерывный  методический процесс аккумуляции знаний   и б) 

внезапное,  «прерывным путем» открытие чего-либо; в действительности это не 2 пути, 

самостоятельных   и резко   отделенных;   а лишь   2 метода  применяемых мыслителем в 

различные моменты его творческой работы.  "Всякое научное   изобретение — говорит  

проф. И. Лапшин — есть   вывод   с одной   или двумя   синтетическими  посылками   и,   

следовательно,    с синтетическим  заключением. Большая  посылка выражает момент  

непрерывного   накопления (это — то ранее приобретенное знание, которое находится   в 

распоряжении  памяти  и рассудка ученого).  Меньшая посылка выражает момент 

изобретательности, проницательности... Заключение  есть синтетический вывод  разума из 

двух  процессов — непрерывного   накопления знания  рассудком   и   прерывного — 

догадки,   силы   суждения":   к  этому синтетическому характеру   творческого   процесса 

надо еще добавить момент аналитического суждения,  и лежащий в сущности   самого твор-

ческого духа дух отрицания.   „Творческая   мысль   есть   особый  синтез многообразия в  

единстве", поэтому „в деятельности внимания  гениального изобретателя   сочетаются  две   

противоположные   черты:    1)   концентрация — углубление   до забвения всего   

окружающего,  и 2)непрерывности внимания (способность двойного тока мыслей.  Далее 

путём творческого открытия является и индукция , при чем, творческая личность  

проявляется в процессе последней  в троякой форме;   а) в виде чуткости   к деталям.   б) в  

виде  широты   комбинационного поля   сближение  обособленных друг от друга явлений, а) 

,, в способности, благодаря живости и проницательности  мысли   выходить   за пределы   

непосредственного  поля   наблюдения   и заглядывать в соседнюю   запредельную область, 

явлений, где может в скрытой форме находиться остаточный исходный фактор".     В этом 

анализе проф. Лапшина мы считаем  методологически  необходимым разделить: 1) явления, 

характеризующие сущность творческого.  процесса, синтетическое и аналитическое начало, 

взаимоотношение начал непрерывности и прерывности,   2) атрибуты этой сущности: начало 

отрицания (отсюда: революционность всякого истинного открытия), свойства внимания, и 

3)пути творческого открытия  (логическая индукция и индукция),  при этом группа вторая и 

третья,  как это  будет явствовать из дальнейшего изложения, будут значительно расширены. 

    Можно много спорить о том,  каков философский характер научных работ Маркса — 

творческое   ли это   открытие  (изобретение)   или простая фиксация естественно 

развивающихся процессов; этот спор  о „новом" и „старом", «оригинальном,  творческом» и 

обратно, можно вести, повторяем,  бесконечно,   но  в этих  спорах   всегда  налицо  

непонимание сущности  творческого процесса.  Мы  исходим  из гносеологических 

оснований марксизма и, конечно отбрасываем, как заведомо ложные,   только вводящие   в 

заблуждение, построения Маха,   Авенариуса и К" о создании человеком законов развития 
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мира,  и опорным пунктом дальнейшего рассуждения считаем единственно научно 

допустимую возможность превращения. „вещи  в себе"  в  „вещь для   нас",  познания 

законов,   управляющих миром, и вот это творческое дознание мы и считаем творческим 

процессом, с этой течки зрения понятие "открытие"  ближе к действительному порядку 

вещей, чем  „изобретение»;   „новая   идея,   несомненно,   является   синтезом элементом  

прежнего опыта,  но тем не менее; заключает в себе в силу своего состава вернее — 

строения,   как целое, нечто новое, не заключавшееся в элементах, из которых продукт  [т. е. 

новая идея] образовался"— справедливо   замечает    М,   А.   Блох. Ф.   Меринг   прямо  

говорит  о „двух  великих открытиях"   Маркса:   общий,   основной  закон развития   

человеческой   истории   и специальный   закон   движения капиталистического   

производства и буржуазного   общества,   и   эту   точку зрения   мы встретим  в десятках  

работ о Марксе  и его   исследованиях; „другую" точку зрения уже давно формулировал П. 

Лафарг: „логический ход развития явлений изложен   им   (Марксом) с таким   искусством, 

что   можно подумать, будто Маркс сам его  изобрел; между тем  он только заимствовал его 

из окружающей   действительности".   Лафарг, конечно, выражается   более точно   и 

правильно, хотя   его   подчеркивание   „заимствования''' не вскрывает сущности творческого 

процесса  Маркса.   Лучше всего заслуги и существо творческой работы Маркса 

сформулировал его  alter   Ego — Энгельс:   „разумеется,   рано   или   поздно   можно  понять  

и растолковать механизм капиталистического  способа  производства   и открыть и выяснить 

законы  его развития, однако для этого - nompебовалось  бы  много времени,  работа была бы 

весьма несовершенна и топорна. Только один Маркс  был в состоянии  исследовать  все 

экономические категории  в их диалектическом   движении,   связать отдельные  моменты их  

развития с обусловливающим их причинами и реконструировать всю экономическую 

постройку в теоретический монумент. Конечно, в разрешении   вопроса   лучше   всего 

обратиться   к самому  Марксу и узнать  его мнение о сущности   творческого   процесса.   В 

письме  к Кугельману от 11 июля 1868г. он, трактуя о задачах науки в анализе 

экономических явлений,  пишет: „так как процесс  мышления сам  вырастает из известных 

условий, сам является естественным процессом, то действительно  понимающее мышление   

может   быть лишь, одним  и тем же, изменяясь  только по степени, и в зависимости от 

зрелости- развития и в частности развития oргана мышления", уже здесь  определенно 

установлен факт градации мышления.  

 

§ 6. 12. Предвидение в творчестве Маркса 
 

Выше Дитякин уже мельком  упомянул о предвидении —   («проницательности» — 

Аристотеля,  безусловно  необходимой   составной  части творческого процесса; 

предвидение лежат на грани творческого воображения и творческой мысли, точнее 

исходного пункта   последнего, и значительно реже является в середине   процесса.  О 

замечательной   способности этого рода у Маркса  мы заключаем, как из общего 

рассмотрения его жизненного и творческого  пути, так и имея ряд вполне определенных 

свидетельств.  „Радостная готовность к бою в настоящем и  ясное  предвидение  грядущего. 

Он чувствует   уже предрассветное   дыхание приближающейся революции" — так 

характеризует   В. Либкнехт    письмо Маркса к Руге марта 1843г., еще более ярко он 

характеризует «Брауншвейгский манифест».  Выше  мы уже цитировали мотивы, 

приводимые Лафаргом в объяснение горячего   увлечения  Maркса  Бальзаком   и его 

сочинениями. „Маркс видел в  Бальзаке... творца пророческих образов   будущего", в одном 

из писем   к Н. Даниельсону  Маркс   прямо   говорит   „английский кризис,   

предвозвещенный  мною...    разразился",   то   же   он может с правом сказать о своем   

анализе  последних дней политики Наполеона III. Ф. Меринг, учитывая значение 

„Коммунистического Манифеста'", приводит мнение Лессинга — о людях, „которые очень 

верно видят будущее"... то, для чего природе   нужны тысячелетия,   созревает для них в 

момент их существования"; тот же Ф. Меринг подробнее (стр. 155) останавливается на 

природе предвидения, устанавливая различение в   истоках   „ложных   пророчеств" — „из  
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смелой   уверенности    ясного   и острого  мышления или же  из тщеславного самообмана  

собственных благих пожеланий ... в первом (случае при ошибке)  уверенность усиливается, 

ибо мыслящий дух исследует причины  своей ошибки и тем самым изобретает новое 

понимание.  Это указание как раз  соответствует психике Маркса (и Энгельса), их 

необычайной   способности самокритики решимости учитывать  свои ошибки.   Анализ этой 

способности подводит нас вплотную  к характерным  свойствам   ума (творческих психик) 

того и другого и предвидение основывается  (рационалистически) на  глубоком 

проникновении в истинную- сущность вещей и творческом учете   возможностей  и  

тенденций развития. О первом свойстве К. Либкнехт говорит: (Маркс) „проникавший своим 

глубоким умом в самую суть предмета", то же свидетельствует Лафарг, а это в  свою очередь 

подводит нас и, к основному вопросу — характеру творчества Маркса. 

Изложение его можно начать с определения, которое, как нам думается, как нельзя, 

лучше, выражает  существо   дела - Маркс  соединил в  себе оба свойства, гениального 

мыслителя: он несравненно постигал,   как разлагать предмет на его составные части, и 

обладал большим   искусством, открывая  внутреннюю связь   составных частей между 

собой, воссоздавать. целое по его  частям со всеми  деталями   и во всем  разнообразии форм 

его развития" — говорит  П. Лафарг,   указывая  далее  на данный  в "Капитале"  „целый ряд 

анализов чрезвычайной  тонкости, здесь особенно ценно его указание на существо метода 

Маркса, делающего все построения его необычайно  жизненными — диалектический метод. 

Выше была   подмечена  характерная  черта Маркса — проницательность, способность 

проникать в сущность предмета, которая у него  органически связана с стремлением  объять 

и целое,  - он видел не отдельные части целого, без всякого отношения их к окружающей 

среде,— а цельный сложный мир;   находящийся  в постоянном  движении... и хотел  

изобразить  жизнь этого  мира во всех  ее разнообразных, беспрерывно изменяющихся 

формах   взаимодействия.  Итак, — соединение  тщательного   глубокого анализа   с 

широким   (синтетическим)  пониманием изучаемого   сложного явления,  при этом 

способность (чрезвычайно резкая) отражать  динамику мира. 

Мы имеем не мало   попыток  охарактеризовать структуру   творческой мысли   Маркса   

и на  некоторых   я остановлюсь   (выбирая характеристики, даваемые лицами,   которые 

особенно  глубоко   должны были бы понять личность Маркса), как материале для 

методологического анализа.  К. Каутский, в даваемой им характеристике пользуется методом 

сравнительного анализа свойств мышления Маркса и Энгельса и утверждает:  „Маркс был   

более глубоким,   Энгельс  более   смелым мыслителем. У Маркса  была  более  развита сила  

абстракции,   способность  находить общее в беспорядочной массе   отдельных   явлений; у 

Энгельса — способность комбинирования, уменье по отдельным признакам явления 

воссоздавать всю общую картину. В этом определении крайне характерна расплывчатость и 

путаность, но что важнее — абсолютное несоответcтвие  действительности  как  результат  

непонимания  Каутским внутренней творческой психики  Маркса кроме  того,  Каутский  

противоречит себе, утверждая на той же странице, характерную основную черту Маркса — 

смелость   мысли   и жизни, о наличии первого  мы говорили  выше, излагая вопрос об 

автокритицизме Маркса и его  способности отказываться от своих заблуждений, да  к тому и  

сам Маркс дает свидетельства, например, он говорит о книге Прудона ( Что такое 

собственность)  так — „эта работа делает эпоху, если   не по новизне   содержания, то   хотя   

по своей новой и бесстрашной манере высказывать всё без утайки...  Подобные же 

заключения чувствуются и  в характеристике  В. Зомбарта: «(Энгельс) смелые комбинации, 

создание гениальной гипотезы... Маркс был более трезвой, более холодной натурой». Не 

думаю,  что была бы   надобность продолжать   подобного   рода характеристики,   в  

которых   нет  ни  грана истины. 

    Творческий синтез многообразия в единстве, как результат равного применения 

аналитического и синтетического методов - есть первое свойство творческой мысли,  которая 

имеет еще ряд атрибутов. Что же   является   предпосылкой   совершения  

охарактеризованного выше, творческого процесса — моментов (вернее,   процессов  

непрерывного накопления  и изобретательности?  Конечно,  и   в первую   очередь для 
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первого — работоспособность.    Для характеристики   этой   черты личности Маркса мы 

имеем громадный материал, как в его письмах, свидетельствах близких ему людей,   так 

особенно в истории его жизни  и деятельности. Остановимся сначала на свидетельствах 

самого Маркса — их сотни и они фигурируют   почти в каждом   его  письме, изредка в виде 

жалоб  на чрезвычайную занятость, чаще просто как картинки из жизни.   „Занят 

чрезмерно"— обычная нота — ,,и всё же  работаю не падая духом, не покладая (как говорят) 

рук''. Оставляя в стороне молодые годы, о которых было сказано выше, возьмем   

Лондонский период жизни. „Очень спешу. Всего несколько строк. Я завален   работой,   «Я 

завален   (работами)», „завален  работой".., „у меня едва хватает времени на обширную и 

самую разнообразную переписку", если бы день имел 48 часов, я все-таки в течение 

нескольких месяцев не закончил  бы своих обязательных работ", ,,накопилось много  работ", 

„до такой  степени был завален работой,   что едва находил  время   для сна".  „ моё время до 

такой   степени  поглощено разными  текущими делами - (да, и в ближайшем   будущем  

мало  надежды на улучшение  по этой части),   что я никак  на могу приняться   за  мои 

теоретические труды" (письмо от 9 ноября—1876 г.)  Возьмем теперь характеристики,  

даваемые другими:  „без  необыкновенной работоспособности и активности не бывает гения 

— начинает свою характеристику В. Либкнехт - (Маркс) исполнял колоссальную  работу — 

о бытовых черточках он рассказывает подробно —„Маркс работал с такою выносливостью 

силы, что это нередко повергало меня в изумление.  Он совеем не знал, что такое усталость... 

он  брался за работу всегда, как  только представлялась  к этому возможность. Даже во время 

прогулов записная книжка  была   при  нем,  и каждую  минуту   он делал   туда записи". 

Также пишет  и Лафарг — "неутомимый работник, -  работа была  его страстью, захватывала 

его,  нередко он забывал даже о еде", и мы знаем распорядок его  дня — с 9 ч. утра до  7 ч. 

вечера   в Британском  Музее  или  дома в кабинете,   редкий  перерыв на прогулку и опять 

работа до 2 – З часов ночи, который подтверждает  г-жа Маркс   „муж мой работает  весь 

день и до глубокой ночи». 

 О способности концентрации  внимания, удерживать его на определенном предмете, 

достаточно говорит отношение  Маркса к занятиям Энгельса,   которого  он не раз упрекал   

за разбрасывание,   за  изучение различных предметов только для  собственного (его - 

Энгельса) удовольствия, не думая о  том,  чтобы работать, для мира" 

Еще более определенное   указание на  личность  этой способности у Маркса и 

понимания им ее значения имеем в его „Исповеди", где на вопрос: „Ваша отличительная 

черта" он отвечает — «Siglineg of purpose», что означает - сосредоточение всех  помыслов и 

устремлений на одной цели.  Можно найти в свидетельствах   самого Маркса   точное 

указание на понимание им необходимости связи того, что мы называем, непрерывным 

накоплением и изобретательностью и того, что первое должно занимать  очень значительное 

место, так по поводу нередкого в эмиграции способа времяпровождения  („пустое шатание"   

говорит. Ф. Меринг о жизни Кинкеля и Виллиха) он пишет:  «...демократические  простаки,  

у которых «озарение является свыше», конечно, не имеют надобности работать с таким 

упорством.. Зачем им, счастливчикам корпеть над собиранием исторического и 

экономического материала". Как атрибуты истинно творческой мысли мы должны отметить 

еще: 1) твердость в исповедании своей идеи, преданность  и верность ей,  2) признание   

чужих  заслуг — терпимость   к чужим   идеях, 3) сознание  свободы   творчества,   

определенное   отношение   к   „признанию"   или „не признанию" своих заслуг обществом.  

Первая   черта пронизывает  всю жизнь Маркса,  этому доказательством вся   она:   

ничто — ни  высылки,  ни осуждения   и   проклятия,   ни тяжелое материальное положение 

не заставляли его ни  на одну иоту, ни на одну минуту не только  отказаться от своих идей,  

но даже и помыслить об этом.   В  плеяде первых коммунистов ведь  он и Энгельс и немно-

гие другие,  твердо   остались   на  своих   позициях.   Уже  выше много было   сказано   об  

этой   твердой   постоянной   уверенности в   истинности своих идей, добавим еще некоторые 

прямые свидетельства. 

Стих Данте, приведенный   как эпиграф к данной статье,  был  любимым изречением 

Маркса,   мы хорошо   знаем, как долго бойкотировали („не замечали") гениальные работы 
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Маркса,   и как долго   и сам пролетариат „не только  не понимал его, но нередко с 

презрением отталкивал, и  в то же время бежал за пустыми болтунами, лицемерными 

предателями, или просто   открытыми   врагами,  пока  жизнь, десятки   раз подтверждавшая 

правильность  гениальных прозрений  Маркса,   не произвела   обратное.   Преданность к 

делу,   мы знаем,   не останавливала Маркса перед разрывом с eгo друзьями   и целыми  

группами,  она же  в его научных работах приводила к „пережиганию" им его жизненной 

силы. 

 Сознание значительности, и истинности своих работ и делало Маркса непоколебимым, 

но в этом заключалась и его  необычайная скромность,  истинная   скромность  великого - ты 

знаешь   что   мало   кто с большим трудом выносит показной пафос"' — пишет он Энгельсу 

в тяжелейшие ми-нуты его жизни (письмо 1 марта 1882 г. и также в своей „Исповеди" на: 

вопрос  «достоинство,   которое   вы   больше  всего   цените» отвечает — простота».  

Глубокое равнодушие  к славе,  презрение к ней проходит красною нитью   во многих  его 

письмах.   Важно  здесь отметить  общий взляд  Маркса на  его работу, в частности -  

научную.  Лафарг  пишет: „он (Маркс) держался  того взгляда,  что  науку  следует 

разрабатывать ради нее самой, не заботясь о случайных выводах из  научных исследований; 

но вместе с тем он думал, что учёный... всегда должен  принимать   деятельное  участием и в  

общественной  жизни,- а не избегать вмешательства  в социальную и политическую  борьбу 

современников, уединяясь в своей лаборатории или  в рабочем кабинете..." и далее  приводит 

слова самого Маркса: „наука не должна  служишь эгоистическому наслаждению: тот, на чью 

долю выпало" счастье всецело  посвятить себя   науке, доложен с  готовностью   отдать свои 

знания на служение человечеству", одним  из его любимых выражений было: «работать   для 

мира» .  И этот лозунг проводился  Марксом,  несмотря на все отношение к нему многих и 

многих современников. 

„К славе Маркс относился с гордым презрением" — определяет  Либкнехт, он  „питал 

священный   гнев ко всякой демогогии".  „Я публику ни в грош не ставлю — пишет Маркс 

Кугельману - не обращай внимания на газетные   сплетни   и тем  более,  не  отвечай на ниx",  

еще   более резкий тон находим  в письмах  его к  Лассалю — „для меня ни чорта  не значит 

суждение (твоей) немецкой  публики",   еще в  письме к Вейдемейеру: «...бесстыдство   моих  

врагов;  они  никогда даже не   пытались напасть на меня  по существу   и стараются   

отомстить  за свое бессилие тем что возбуждают против  меня  житейские  подозрения и 

распространяют   непередаваемую   грязь.. - Я бы,  конечно, смеялся над всей этой 

мерзостью, и она ни на минуту не отвлекает от моей  работы;".  Очень характерно отношение   

Маркса   к всякого рода биографиям и заметкам об его жизни: крайне заинтересованный  в 

судьбе своей великой  книги, он все же резко протестует   против  проекта   шумихи, 

которую хотели     создать о ней Энгельес и Кугелъман  последнему  он пишет: „сам я был 

настроен решительно  против [рекламы].   И  теперь  я  настоятельно, прошу Вас отказаться 

окончательно от этой шутки!: подобный результат считаю скорее вредным,   чем полезным, 

и недостойным  человека науки'', далее он сообщает об игнорировании им просьбы издателя 

мейеровской энциклопедии   об его биографии:   „абсолютно  шокирован  преувеличенным 

расхваливанием  моей деятельности", наконец ещё один отрывок: „Мы оба [Маркс  и 

Энгельс] в грош не ставим популярность...". Переходим теперь к последнему в литературе о 

Марксе, очень спорному пункту — терпимость. "Известно, что здесь выставляются два резко  

противоположных мнения, выразителем одного из них можно считать такую  

характеристику: „оскорбительное и непомерное высокомерие. Ни одного мнения, сколько-

нибудь, отличного от его собственного, он   [Маркс]   не удостаивал  благосклонного  

отзыва".  Лассаль  в   своих письмах   к  Марксу   нередко  говорит  о „ядовитом  etre  supreme   

твоего ума", о  быстроте [Маркса] в неосновательных подозрениях  [в деле Фогта]  об 

упрямстве и т. д. Широко известна характеристика Маркса, данная   П.   В. Анненковым — 

„движения...   смелы  и самонадеянны;  все приёмы шли наперекор с принятыми обрядами в 

людских сношениях, но были горды и  как - то  презрительны...   Маркс не говорил   иначе,   

как  «безапелляционными  приговорами»,   а еще более  известны   упреки по адресу  

Маркса,   идущие  из лагеря бакунистов  и их последователей. Вот некоторые из 



212 

 

свидетельств  противоположного  характера: „на самом деле  ни  у кого не было такого 

широкого сердца и такого чувства справедливости, как у Маркса, когда речь заходила о 

признании чужих заслуг -— с обычной для него восторженностью  заявляет Либкнехт, 

„только  ложное величие и искусственную славу, в которую любит наряжаться все бездарное 

и  посредственное, он смертельно ненавидел, как и всякую  «ложь и  прикpacy»;  и  в другом  

месте — сам   Маркс   был  толерантнейшим человеком - разумеется до тех пор, пока не 

затрагивались основы коммунистического  мировоззрения..."  Отмеченная выше Лассалем 

ядовитое etre supreme Маркса, — ирония,  отчетливо   выявившаяся, как было сказано выше, 

еще в молодые, годы и обращенная  в первую же очередь на себя — cвои  юношеские опыты 

и заблуждения — пронизывает все написанное; Maрксом  (ср. хотя бы сотни  тонких 

замечаний в «К критике...» и "Капитале", уже не говоря. о публицистических  работах), она 

роднит его и  создает тесную   дружбу с  Гейне,  хотя и „этот язвительный сатирик 

побаивался насмешек Маркса", но поразительно то, что и эта великая ирония все же не 

мешала  Марксу всегда громко  заявлять o заслугах   других  лиц, «Я  стремлюсь  к 

исторической  справедливости: каждому  воздаю должное» — говорил он.   „Он считал 

своим  долгом назвать имя писателя,  впервые высказавшего  какую-либо  мысль или же 

только выразившего ее в наиболее   точной форме,  как бы  незначителен  или безызвестен 

ни  был  этот  писатель" говорит Лафарг, и это подтверждается  сотнями фактов и особенно 

характерным утверждением М., М. Ковалевского:    за два года   моего   довольно близкого 

общения   с Марксом я не припомню ничего, хотя бы издали  напоминающего… 

третирование старшим младшего...».  Мы уже  говорили о способности Маркса правильно 

оценивать явления, сознаваясь вместе с  тем в своих ошибках; так и здесь иногда 

прорывавшаяся нетерпимость никогда не ослепляла   Маркса и он всегда находил смелость  

и силу   идти  мимо временного и сдавать  существенно важное, - для этого  достаточно   

вспомнить оценку   которую  он впоследствии давал человеку, разрушившему любимое 

детище   егo - Бакунину). Но вместе с тем, глубоко правильными являются подчеркнутые 

выше слова Либкнехта.      

Mы  можем найти в анализе психического  существа Маркса основания для понимания  

поставленного  вопроса.   Замечательно   глубоко проникновенно  писал   отец  его   еще  в 

1837 г,   („я - не могу   отделаться oт печальных предчувствий...  когда  внезапно  как молния   

прокрадется  вопрос  есть ли  гармония между твоим сердцем   и твоими способностями?. . 

есть   ли  в нем  место  для земных,   но  более   нежных чувств...?  Демон, который   

очевидно    живет и владеет твоим сердцем  и  который не всем людям дан в удел, небесного 

ли  он происхождения или фаустовского?", на что молодой Маркс отвечает ему в 

знаменитом,  не раз цитированном выше письме  "я надеюсь, что и ты, дорогой, вечно 

любимый отец, приняв во внимание тревожную жизнь   моего   внутреннего мира, простишь 

меня,  хотя и часто заблуждалось мое сердце, оглушенное борющимися разумом.  Это было в 

ранней  молодости,  период  великих,   глубоких всегда в нём жил пламенный борец, 

необычайно мягкий далеко внутри,  куда не  достигало, палящее   пламя борьбы, но вместе с 

тем   ненавидевший дешевый, мелкий слезливый сентиментализм, вместе с тем дышавший 

великою любовью.   Есть одна необычайно характерная черточка личности  Маркса - это его   

необычайная любовь к детям; поразительно хорошо рассказывает Бебель о том, как он (как и 

многие другие), ожидая увидеть  доктора  красных   ужасов",  увидел   мягкого,  тонкого 

чуткого и внимательного   к  детям   старика, «сердечность   и нежность» которого поражали  

видевших это.  Может быть, в натуре Маркса было  своеобразное психическое сродство  с 

природой ребёнка, приходящего в гнев, на минуту жестокого, но бесконечно мягкого, 

нежного и любящего. 

    Пламенность, вечно бьющая динамичность натуры Маркса, находила выражение  и в 

нередко проявлявшихся случаях еще одного его свойства — стремительности, которой он  

иногда старался возместить что-либо недающееся ему в тот или иной момент, или 

попользовал ее как стратегический  прием. Эта стремительность наиболее живо описана П. 

Анненковым в сцене встречи Маркса с Вейтлингом, здесь налицо все черты безудержной, 

ничем казалось бы, необъяснимой, гневности — „Вейтлинг, вероятно, говорил бы и далее 
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если бы Марке, с гневно-стиснутыми бровями, не прервал его и не начал своего возражения. 

Сущность саркастической его речи заключалось в том, что возбуждать население, не давая 

ему никаких твердых, продуманных оснований для деятельности, значит просто обманывать 

его... взбешенный окончательно Маркс ударил кулаком по столу и вскочил с места, 

приговаривая — "Никогда еще невежество никому не помогло" ...Маркс ходил взад и вперед 

в необычайном гневном, раздражении по комнате...". Нет сомнения, что в этом рассказе 

несколько сгущены краски, всему придал некоторый слишком живописный тон, но 

несомненно, что фразерство, пустозвонство всегда вызывали гнев Маркса, смотревшего на 

свое дело необычайно серьезно. Мы не думаем, разумеется, защищать Маркса и отрицать 

факты, но ищем причину их — тяжелая пламенная борьба с противниками, большею частью 

мелкими, сознательно не желающими понимать принципов Маркса и стремящихся 

уничтожить их и его ударами из-за угла, вызывала соответствующую реакцию в этой гордой 

личности. И что это было лишь временное, преходящее, лишь реакция на раздражение, 

подтверждается словами такого тонкого, глубокого знатока Маркса, как Ф. Меринг: „чи-

татель его писем поражается порою тому, как этот богато одаренный дух легко и незаметно 

переходил от высокого напряжения бурного гнева к спокойной глубине философского 

созерцания" и Меринг приводит далее очень искусное описание одной из сцен, данное 

Гайндманом — „он (Маркс) переходил без всякого видимого напряжения от роли пророка и 

горячего обвинителя к роли спокойного философа..." Психологический анализ вскрыл бы и в 

таком случае подобный указанному выше в творческом процессе двойной ряд (Nebendenken) 

чувств и состояний сознаний. Единая сущность великой активной творческой натуры Маркса 

оставалась целостной и под этим внешним бурлением. 

Объединяя все изложенное   вместе,   нам теперь не трудно будет вывести такое 

заключение: 

1) Личность Маркса носить в себе характерные черты высокой творческой личности в 

ее высочайшем выражении; 

2) Творческий процесс его единообразия  с таковыми   же  у величайших 

представителей человеческой гениальности. 

 3) Творческое воображение и творческая мысль  Маркса  вырастают на очень узком 

базисе наследственности и окружающей  в детстве и юности —период формирования 

личности — среды, но тем более, следовательно, полно они заложены были в недрах 

психики самого Маркса и развиты им. 

4) Колоссальная работоспособность дает ему возможность впитать сильно развитое 

чувство глубокого скепсиса и самокритики — переработать созданный до него опыт 

человеческой мысля, многосторонность интересов —дополнить сравнительною узкий круг 

данных философии нрава и искусства данными и естествознания, что дает возможность 

развития дальнейшего творческого процесса уже на значительно расширенном базисе. 

5) Органическое сочетание методов анализа и синтеза, стремление к достижению 

максимальной точности и полноты аргументов и постоянное достижение этого, позволяют 

наряду с необходимыми деталями развития процесса жизни человечества и учетом их видеть 

в гуще и сплетении их и общую связь между ними, отыскивать  их единую сущность. 

6) Широкое творческое предвидение — прозрение дополняет изложенный процесс и 

развивает его далее, ибо это предвидение дает возможность проникать в сущность вещей 

более, нежели момент непрерывного накопления. 

7) Диалектический процесс развития мира — диалектика мышления определяют 

диалектику и творческого процесса Маркса. 

8) Как атрибуты творческой личности Маркса, необходимые и в их проявления 

усиливающие и углубляющие творческий процесс присутствуют: перевоплощаемость, 

широта комбинационного поля, вечно ищущий, мятущийся, далекий от бесплодной 

созерцательности, дух, синтез творческой отвлеченной мысли и творческого действия, 

постоянная активность, твердое последование своим принципам, подвергнутым допросу 

предварительной строгой самокритики и критики жизни, идущее через равнодушие к пустой 



214 

 

славе и признанию заслуг чуждым ему в массе буржуазным обществом, с твердой верой в 

великую жизненную истинность добытых идей. 

9) Синтез эмоционального и рассудочного моментов: искусство, созидающее яркий, 

бурный, живой стиль и дивную архитектонику великих работ, пламенный темперамент 

борца, и постоянный участник и контролер всего — точный, живой рассудок, сливаясь, 

создают великую фигуру „несравненного великана мысли" и труда, творческих и активных, 

как их  великая прародительница — жизнь. 

Наша работа позволит нашему читателю полностью убедиться в правильности выводов 

В. Дитякина. Сравнивая творчество, работоспособность Маркса с современными нам 

обществоведами, остается только сострадать читателям, так как современные авторы не 

знают дорог в библиотеки, не читают ничего серьёзного из прошлого творчества людей, 

довольствуются самым малым, которое в прошлом было на уровне мышления студентов или 

даже школьников.
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ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

Англия эпохи упадка 
  

§ 1. Экономическое положение Англии 1870 — 1914 гг. 
 

Мы неоднократно отмечали одну из наиболее    характерных особенностей социально-

экономической и политической истории Европы и Америки    в новейшее время: 

неодновременность и неравномерность поступательного движения отдельных стран. С конца 

XVIII века до середины 70-х годов XIX века Англия безраздельно господствовала в Европе; 

она была капиталистическим. гегемоном мира. С 80-х годов XIX века Великобритания 

уступила свое место Германии с тем, чтобы после войны 1914 г. последняя, в свою очередь, 

уступила место Америке. 

Вместе с перенесением центра тяжести экономического развития политическая борьба 

концентрировалась в том или другом государстве. С конца XVIII века до 40-х годов XIX века 

Франция была центром революционного движения. Уже с 40-х годов, а затем и в 

последующие десятилетия вплоть до 70-х годов XIX века центром классовой борьбы в 

Европе оставалась Англия, и недаром Маркс в 60-х годах говорил о том, что здесь —„рычаг 

социальной революции". С 80-х годов XIX века преобладающее место занимает Германия. 

Здесь рабочий класс впервые создал массовую пролетарскую партию — мощную социал-

демократию. И, наконец, после; войны  1914 г. центр тяжести классовой борьбы переносится 

с Запада на Восток — в Россию. В каждом отдельном случае на протяжении XIX века мы 

устанавливали, какие причины способствовали углублению классовой борьбы или служили 

тормозом революции в той или другой стране. 

Беспримерное по своей мощи капиталистическое накопление в Англии было причиной 

замедления революционного развития: в стране. Но и здесь капиталистическое производство 

обусловило; победу буржуазного государства и формирование массового рабочего 

движения. При всех особенностях социально-экономического развития отдельных 

государств, мы повсюду имеем дело с поступательным ходом классовой борьбы. И в Англии 

создание буржуазного общества и формирование рабочего движения не было  

безболезненным процессом: история Англии XIX века — история кровавой классовой 

борьбы. Историю Англии эпохи империализма мы рассмотрим под углом зрения обострения 

классовых противоречий, вырождения буржуазного общества и организации пролетарских 

сил. 
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Мы отнюдь не имеем в виду ознакомить читателей со всеми деталями конкретной 

истории Англии десятилетий империализма, мы стремимся дать только характеристику ее 

социально-экономического развития с 70-х годов XIX века до войны 1914 г. 

Если первая половина XIX века была эпохой завершения промышленного переворота в 

Англии, если  50-е—70-е г.г. были периодом расцвета промышленного капитализма в стране, 

то с 80-х г.г.,— вернее, с конца 70-х годов XIX века,— наступает эпоха постепенной 

ликвидации экономического преобладания ее на мировом рынке. Англия перестает быть 

гегемоном мира, хотя и остается вплоть до войны 1914 г. главной капиталистической 

страной в Европе. Потеря гегемонии подготовлялась в Англии давно — с момента появления 

в странах континентальной Европы промышленных соперников. Вспомним, что одной из 

причин кризисов в Англии первой половины XIX века служило появление на континенте 

собственной промышленности, стремившейся освободиться от английской зависимости. Но 

лишь с конца 70-х годов XIX века может идти речь о ликвидации английской гегемонии. 

Еще в 60-х годах английская буржуазия была убеждена, что „царству ее не будет конца", и 

один из экономистов Англии — Стенли Джевонс — в книге, вышедшей в 1865 г. („Угольный 

вопрос"), писал: „Равнины Северной Америки и 'России являются нашими хлебными 

полями; Чикаго и Одесса — наши закрома; Канада и Прибалтика—наши производители 

древесины; в Австралии и Новой Зеландии пасутся стада наших овец; в Аргентине и 

западных прериях Северной Америки — стада наших быков; Перу посылает нам свое 

серебро, и из южной Африки и Австралии в Лондон течет золото. Индусы и китайцы 

выращивают для нас чай, а в обеих Индиях ширятся наши плантации кофе, сахара и 

пряностей; Испания и Франция являются нашими виноградниками, а страны Средиземного 

моря — наши огородники. Наши хлопковые поля, которые в течение долгого времени 

покрывали южную часть Соединенных Штатов, простираются теперь почти на все жаркие 

территории земного шара". Этот гимн экономическому могуществу Англии раздавался 

недолго, и в 80-х годах XIX века английские промышленники начинают кампанию за 

государственную поддержку „гибнущей" отечественной промышленности. 

Царство „свободной торговли" обеспечило Англии преобладание и дало возможность 

экономистам буржуазии петь хвалебные гимны английскому капитализму, мечтать о его 

вечном господстве. Но, примерно, через 20 лет после выхода в свет книги С. Джевонса 

бирмингамские фабриканты в поданной парламентской комиссии докладной записке 

заявляли: „Мы разоряемся. Мы работаем, не покладая рук, но почти в убыток. Нас губит 

иностранная конкуренция. Прежде мы снабжали весь. мир нашим оружием. Как 

правительства, так и частные лица обращались к нам с заказами. Америка и Россия покупали 

у нас сотни тысяч револьверов и ружей; мы вооружали охотников на всем земном шаре. 

Теперь большинство правительств сами изготовляют оружие..." Американские винтовки, 

бельгийские ружья вытеснили английские товары со всех рынков. Иностранные капиталисты 

продают свой товар дешевле и умеют хорошо украшать его. „Мы изготовляем,— жалуются 

дальше бирмингамские фабриканты,— в огромном количестве винты и гвозди, но 

покровительственный тариф, введенный европейскими государствами, закрыл нам рынки 

культурных стран... Под защитой тарифа Германия и Америка расширили свои фабрики. 

Фабриканты получали такие большие барыши на внутренних рынках, что могли наводнить 

наши рынки своими фабрикатами, пущенными по чрезвычайно низким ценам. Когда-то вся 

Азия и Океания покупали наши гвозди. Теперь немецкие гвозди вытесняют наши даже в 

самом Бирмингаме. Прежде мы всю Европу снабжали пуговицами, теперь Германия шлет их 

даже к нам в Бирмингам... Что же касается машин, помп, локомотивов и проч., да как же нам 

бороться с приморскими городами, которые имеют под руками такое же железо, такой же 

уголь, но не должны платить железнодорожного тарифа? Некоторые из наших крупных 

фабрикантов думают о перенесении деятельности в другое место..." Так представители 

наиболее крупного индустриального центра Англии рисуют положение своей страны в конце 

80-х годов XIX в. Конечно, так же, как в торжествующем гимне С. Джевонса, так и в 

докладной записке бирмингамских фабрикантов допущено сгущение красок, ряд 

преувеличений, но,  в общем и целом, можно сказать, что Англия с конца 70-х годов XIX 
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века потеряла свое преобладание на мировом рынке, которое она сохраняла в продолжение 

десятилетий. В основном, как мы видим, это изменение произошло, благодаря появлению 

конкурентов — Германии, Бельгии и даже Франции, не говоря уже о новом 

капиталистическом исполине — Соединенных Штатах Америки. 

Наряду с конкуренцией промышленных государств Западной Европы и Соединенных 

Штатов дает себя чувствовать и конкуренция английских колоний. Канада и Австралия, 

Индия и Южная Америка постепенно освобождаются от полного подчинения про-

мышленности метрополии. Капитализация колоний служит второй причиной, объясняющей 

нам потерю Англией капиталистического преобладания на мировом рынке в последней 

четверти XIX века. Правда, бумаготкацкие и бумагопрядильные фабрики Индии, как мы 

увидим это в дальнейшем, вряд ли могли сломить монополию Ланкашира, но они стали 

играть решающую роль на внутреннем рынке Индии, они захватили даже некоторые 

иностранные рынки, раньше всецело принадлежавшие Англии. 

Наряду с кризисом промышленности мы имеем в конце XIX в. кризис английского 

сельского хозяйства. Здесь уже в 1876 г. наступила катастрофа. Все это вместе объясняет нам 

кризис английской мировой торговли. Англия, страна фритредерства, принуждена была в 

конце XIX века поставить вопрос о переходе к протекционизму. Агитация „Лиги 

справедливой торговли" против свободной торговли стремилась аннулировать все 

законодательство предшествующих десятилетий. Англия должна была стать страной 

протекционизма, т.-е. государственная власть должна была прийти на помощь 

отечественным промышленникам и торговцам. Борьба за расширение внешнего рынка стала 

теперь основной политической задачей английской буржуазии. Финансовый капитал занял в 

стране первенствующее место. Империализм устранил господствующую школу 

либерализма. Богатая Англия с ее традициями и установившимися приемами промышленной 

деятельности с трудом вступала на путь экономических преобразований. Если в конце XVIII 

века условия благоприятствовали началу промышленного переворота в Великобритании, то 

в конце XIX века накопление богатств и монополии препятствовали успехам новой 

промышленной революции в стране. Англия была первой страной, вступившей на путь 

экономического новаторства в конце XVIII века; она была одной из последних стран, 

которая смогла приспособить свою старую промышленность к новым требованиям 

технического прогресса в конце XIX века. 

Об удивительном консерватизме английского купца и промышленника в конце XIX 

века говорят все экономисты, специально исследовавшие хозяйство Англии эпохи 

империализма. Один из них, немецкий экономист Герман Леви, характеризуя купца и 

фабриканта Англии до 70-х годов XIX века, подчеркивает их удивительную волю и 

сметливость в деле завоевания новых рынков. Но в эпоху империализма, по словам Г. Леви, 

уверенная в своем господстве английская буржуазия не смогла приспособиться к новым 

условиям конкуренции. Тот факт, что английские капиталисты пренебрежительно относятся 

к изучению иностранных языков, что они принуждают туземных жителей обращаться к 

посредникам, не желая приспособиться к покупателю, делает их менее поворотливыми в 

овладении местным рынком. Английский писатель Да/сон пишет: „Немецкий купец не ждет, 

пока иностранец заговорит без ошибок на его языке. Он сам говорит с ним на его 

собственном, родном языке (хотя часто и с акцентом), посылает ему свой прейскурант цен, 

образцов и т. д. А если письменные сношения не достигают желаемых результатов, то 

посылает к нему специальных лиц для заключения торговой сделки". Другое дело — англи-

чане. Они в Китае ведут торговлю только на морском берегу, а немцы пытаются проникнуть 

внутрь страны, отказываясь пользоваться местными торговцами-посредниками (Г. Леви). 

Консерватизм английской буржуазии, как мы увидим в дальнейшем, объясняется, однако, не 

этим, а рядом социально-экономических причин; но важно здесь отметить, что десятилетия 

экономической гегемонии приучили англичан к некоторой пассивности, к убеждению, что 

без их товаров потребитель обойтись не может. Англия принуждена была теперь 

окончательно уступить свое преобладание другим капиталистическим странам. 
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Но вместе с падением экономической гегемонии  должна  была пасть и 

аристократическая  конституция Англии, которая на протяжении десятилетий охранялась 

союзом землевладельческой и торгово-промышленной каст. Правда, уже с 30-х годов XIX 

века эта конституция с расширением избирательного права открыла некоторый доступ 

демократии, но вплоть до 80-х годов XIX века могла идти речь только о незначительном 

расширении того круга лиц, который принимал участие в руководстве английским 

государственным строем. Конец XIX века, так называемая третьи избирательная реформа 

(1885 г.), и, в особенности, ряд преобразований 90-х годов и первого десятилетия XX века 

дали победу буржуазной демократии и вместе с тем способствовали началу неприкрытой, 

классовой борьбы. В конце XIX века и накануне войны 1914 г.. бурные многомиллионные 

стачки свидетельствовали о том, что расширение избирательного права, демократизация 

страны означает только углубление социальных противоречий. В Англии, наряду с 

либералами и консерваторами, двумя фракциями империалистической буржуазии, которые 

сменяли друг друга у власти, появилась в эти годы третья сила — рабочее движение. Для 

того, чтобы понять историю Англии конца XIX и начала XX века, нужно, прежде всего, 

внимательно изучить историю английского рабочего класса. 

Как в экономическом, так и в политическом. отношениях мы делим историю Англии 

эпохи империализма на два периода: до и после 1905 года.    В первый период мы имеем дело 

с безусловным: экономическим упадком Англии; во второй — с некоторым экономическим 

подъемом страны. В первый период власть переходила неоднократно из рук либералов в 

руки консерваторов,— последние стали у власти на целое десятилетие (с 1895 года),— во 

второй период этой эпохи — мы имеем дело с либеральным министерством и с попыткой 

отвлечь рабочее движение от революционной борьбы путем широкого демократического и 

социального законодательства. 

Для того, чтобы мы смогли внимательно познакомиться с историей Великобритании 

эпохи империализма, выясним прежде всего экономическое положение и колониальное 

могущество страны в эти десятилетия, обратим внимание также на рост социальных 

противоречий в стране, познакомимся с рабочим движением в эти: годы и, наконец, выясним 

политику буржуазной власти эпохи: упадка мировой гегемонии. 

Англия первой половины XIX столетия была страной  хлеба и хлопка, но  уже с  60-х  

годов существование Англии не зависело больше от ее сельско-хозяиственного 

производства. Говоря словами С. Джевонса, „наша эпоха начинается в тог момент, когда 

уголь, наконец, признается главным предметом производства страны. Свободная торговля 

обозначает подъем промышленности, который является лишь другим наименованием для 

подъема потребления угля". Эта характеристика Джевонса правильна постольку, поскольку 

последние десятилетия свободной торговли открыли возможность развития тяжелой 

индустрии, но последняя, как мы увидим, была концом эпохи свободной торговли и началом 

торжества протекционизма. 

    Городская  Англия—страна  угля и железа —окончательно победила деревню. 

Индустриализация страны зашла так далеко, что в одной Англии,, не считая Шотландии и 

Ирландии, в 1911  году на 28,5 миллиона населения в возрасте свыше 10 лет—9,4 миллиона 

были заняты в промышленности, 2,2 миллиона—в торговле и только 1,2 миллиона — в 

сельском хозяйстве и рыбных промыслах. Фактически сельское хозяйство перестало играть 

значительную роль в английской экономике. Перераспределение населения по отдельным 

отраслям хозяйства идет за счет роста удельного веса тяжелой индустрии. Так, в первое 

десятилетие XX века контингент работавших в горном деле увеличился на 35,2%; в 

металлургии и машиностроении это увеличение равнялось 20,5%; на транспорте—17%. 

Англия стала исключительно страной индустрии. 

Импорт товаров с середины XIX века в Англии   возрос с  122  МЛН. ф.  СТ. ДО 611  

МЛН. ф. СТ. В ГОД в среднем за 1910 — 1914 годы). Рос также и экспорт товаров. Он 

составлял в 1848 г. 52,8 млн. ф. ст., а в среднем ежегодно за 1910 — 1914 г.г. 474 млн. ф. ст. 

О росте торговли Англии по отдельным годам свидетельствует следующая таблица: 

Таблица № 1. 
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Импорт и экспорт Великобритании (в фунтах стерлингов). 

1901 г. 1904 г.      1907 г. 1910 г. 1912 г. 

Импорт ..521.900.198   551.038.628   645.807.942   679.257.024   744.640.633 

Экспорт .347.864.208   371.015.321   517.977.167   534.145.817   598.961.130 

(Ввоз Германии за 1901—1912 г.г. увеличился с 281.570.000 до 568.962.000, вывоз—с 

232.247.000 до 476.140.000). 

Общий  экономический   подъем  эпохи   империализма коснулся не только торговли, 

но и промышленности. В различных отраслях — в производстве угля, чугуна, стали — мы 

констатируем рост промышленной мощи страны. 

Таблица № 2. 

Добыча угля в Великобритании (в тысячах тонн). 

1900 г ...................................... 228.795 

1905 ........................................ 239.9)8 

1910 ........................................ 269.677 

1912 „ ...................................... 264.670 

{Германия за эти годы увеличила добычу с 109.290 до 174.875 тысяч тонн). 

Таблица № 3. 

Добыча и потребление чугуна в Великобритании (в тысячах тонн). 

Годы Добыча Потребление 

1900 ....... 8.960 7.705 

1905   ......   9.608 8.746 

1910 ....... 10.012 8.978 

1912 ....... 8.751 7.706 

(Германия с 1900 по 1912 г. увеличила добычу с 8.507 до 17.617 тысяч тонн). 

 

Таблица № 4. 

Производство сырой стали в Великобритании (в тысячах тонн). 

1900 г. . ........................................................... 4.901 

1905 . .............................................................. 5.812 

1910 ................................................................ 647 

,1912 ............................................................... 6.903 

(В Германии увеличение добычи за 1900 — 1912 г.г. с 66.362 до 17.302 тысяч тонн). 

(По Гоббсону). 

Англия, несмотря на ослабление своей гегемонии, все еще оставалась страной, 

экономически преобладающей в Европе. Об-этом свидетельствует ценность экспорта двух 

товаров: товаров текстильной промышленности и машин. Экспорт изделий текстильной 

промышленности составлял в конце 20-х годов XIX века по ценности 25 млн. ф. ст., в конце 

50-х годов равнялся 70 млн. ф. ст. и накануне империалистической войны достигал 116 млн. 

ф. ст. Ценность экспорта машин возросла с 1850 по 1911 г. с 1 млн. ф. ст. до 30 млн. ф. ст. В 

области торгового флота Англия также оставалась господином положения. В 1913 году 

тоннаж английского торгового флота составлял 41% всего мирового тоннажа. 

   Англия в эти же годы была центром мирового  денежного рынка. Один из 

экономистов, исследователей   английского   финансового   капитала пишет: „Когда кто-

нибудь, живущий в какой бы то ни было стране, хочет пустить в оборот свои деньги в какое-

нибудь новое предприятие, он для этого отправляется в Лондон, если, конечно, у него нет 

каких-либо особых соображений в пользу какого-нибудь другого хозяйственного центра. 

Низкие проценты на английском рынке с быстрым денежным оборотом дают здесь критерий 

для определения посредником нормы прибыли капитала". Поэтому английские банки, как и 

лондонская денежная биржа, являются, подобно товарным биржам, центром „мировых 

аукционов". Англия выступает в эпоху империализма в роли всемирного кредитора. 

Экономическая мощь Англии эпохи империализма может быть также иллюстрирована 

ростом национального дохода страны. Если в 1901 году национальный доход 
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Великобритании на душу населения составлял 20,9 ф. ст., то в 1861 г. он составлял только-

10,7 ф. ст., а в 1913 г. он повысился в полтора раза. 

Но все вышеуказанные цифры, свидетельствующие  об экономическом подъеме страны 

в пoследние десятилетия, при ближайшем рассмотрении оказываются довольно 

относительными. Если в абсолютных цифрах торговля и промышленность Англии об-

наруживают рост, то относительно, по сравнению  с другими капиталистическими 

государствами и в смысле темпа развития, мы обнаруживаем нечто радикально отличное. 

Состояние импорта как и экспорта, показывает замедление темпа капиталистического 

развития Англии по сравнению с Германией. Обратимся к данным таблицы № 1. С 1901 г. по 

1912 г. экспорт Англии дает увеличение с 348 млн. ф. ст. (в круглых цифрах) до 599 млн. ф. 

ст. (менее чем в два раза); за эти же годы в Германии экспорт возрос более чем в два раза: с 

232 млн. ф. ст. до 476 млн. ф. ст. Еще ярче картина при сопоставлении цифр таблицы № 3. В 

то время, как в Великобритании потребление чугуна почти не изменилось (7.705 тыс. тонн в 

1900 г. и 7.706 тыс. тонн, в 1912 г.), в Германии потребление чугуна за эти годы возросло 

почти в 2 раза. Производство сырой стали в Германии увеличилось за первое десятилетие 

XX века почти в три раза, в Англии оно возросло с 5 млн. тонн (в круглых цифрах) до 7 млн. 

тонн. Таково относительное значение цифр об экономическом подъеме Англии начала XX 

века. Но этим мы не исчерпали вопроса об экономическом положении страны. За эти годы 

может идти речь о двух периодах промышленного развития страны. Так, в области 

производства чугуна за 1871 — 1880 г.г. мы имеем повышение на 40%; за период 1891 — 

1900 г.г. — повышение только на 3%: в эти годы английская промышленность переживала 

наиболее острый кризис, но уже в 1901 — 1909 г.г. производство чугуна дает повышение на 

11%, что свидетельствует о новом подъеме английской промышленности. То же в области 

добычи каменного угля. Если за период 1871 — 1880 г.г. мы имеем повышение добычи 

каменного угля на 35%, то за период 1891 — 1900 г.г.— повышение только на 18%, но зато с 

1901 по 1909 год — новый подъем производства угля: повышение на 25%. 

Обратим теперь внимание на вопрос о соотношении отдельных отраслей английского 

хозяйства. Как мы отмечали выше, в области тяжелой индустрии Англия уступила свое 

место Германии. Только в добыче угля она, как показывает таблица № 2, сохранила свое 

преобладание. Германия, несмотря на то, что она вступила в период 1885 — 1913 г.г. в 

успешную' борьбу с каменноугольной промышленностью Великобритании, все же не 

достигла английского уровня. В 1913 г. немецкое производство угля составляло 278 

миллионов тонн, английское — 287 миллионов тонн. Но зато в добыче железной руды 

Англия была окончательно побеждена Германией: перед самой войной она занимала 

четвертое место в мировом производстве. А, главное, тяжелая металлургия в Англии все еще 

применяла старые способы производства. Еще хуже обстояло дело в области производства 

чугуна и в сталелитейной промышленности. Здесь Англия также оказалась позади Германии 

и Америки. Английская добыча чугуна раньше составляла 45% мировой добычи, а в 1913 г. 

— только 13,2%. 

Особенно характерно падение производительности труда в английской 

промышленности. Так, например, добыча чугуна в Англии в 1915 году равнялась, примерно, 

от 33 до 65 тысяч тонн на одну доменную печь; в Америке эти цифры составляли 80— 135 

тысяч тонн. Английская промышленность, как мы отмечали выше, цитируя докладную 

записку бирмингамских фабрикантов, не в силах была сопротивляться иностранной  

конкуренции даже на своем собственном рынке, и известный сталепромышленник Англии 

сэр Ч. Макларен заявлял: „Надо признать, что наше судо - и машиностроение в значительной 

степени использует возможность ввозить дешевые материалы, которыми всегда готова нас 

снабжать Германия, давая этим нам возможность конкуренции с ее же заводами. 

Производители стали в Шеффильде и Мидльсбурге терпят от этого несомненный убыток..." 

Только в одной области Англии удалось сохранить свое преобладание, это—в 

текстильном производстве. В английской текстильной промышленности накануне войны 

было занято 5 миллионов человек; количество переработанного сырья за период с 1830 по 

1913 г. возросло с 886 миллионов английских фунтов до 2.880 миллионов. Возросло также и 
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число веретен, достигая накануне войны 56 миллионов штук. По числу веретен Англия 

стояла не только впереди других стран: количество веретен в текстильной промышленности 

Англии превышало общее число их в Америке, Германии и Франции, вместе взятых. По 

поводу текстильной промышленности экономисты, изучавшие хозяйство Англии (Шульце-

Геверниц, Герман Леви), утверждают, что мощность английской хлопчатобумажной 

промышленности как в отношении изготовления пряжи, так и готовых изделий, оставалась 

непоколебленной на всех рынках. 

Потеря экономического преобладания Англии вызвана была не только одной 

иностранной конкуренцией, но и изменениями, внесенными в индустрию промышленной 

революцией эпохи империализма. Дело в том, что мы должны в английском хозяйстве 

различать два типа производства: так сказать, коренной, существующий в Англии многие 

десятилетия, как текстильная промышленность, каменноугольная, судостроительная, в 

которых Англия до начала войны сохранила так или иначе свое преобладающее положение, 

и—„новые отрасли промышленности"—производство стали, химическая промышленность, в 

которых Англия окончательно потеряла свое преобладание. Здесь должно отметить 

консерватизм техники английской индустрии. Так, к началу XX столетия английская 

металлургия упорно держалась старой бессемеровской системы, не переходя к новым, к 

сименс-мартеновским способам обработки чугуна. Шульце-Геверниц свидетельствует о том, 

что английские заводчики с большим трудом вводили усовершенствования, 

механизирующие труд, относясь пренебрежительно к научному изучению процессов произ-

водства. И в то время, как в Германии, по словам того же экономиста, рабочий теперь лишь 

наблюдал за работой, машины, в Англии сохранился значительный кадр старых обученных 

рабочих-специалистов, которые доверяли исключительно своему искусству и своим 

навыкам. Особенно это давало себя чувствовать в отраслях „новой" промышленности,— 

скажем, электрической индустрии. Даже в судостроительной промышленности все еще был 

устойчив технический консерватизм.  В  Америке  и   Германии  судостроительные  верфи 

вводили механизацию процесса производства, паровые машины заменяли электричеством, в 

Англии же, с ее старинным и богатейшим судостроительным производством, все еще 

решающую роль играл пар. Следует особо отметить судьбу химической промышленности. В 

60-х годах XIX века химик Гофман писал, что недалеко то время, когда новые изобретения в 

области производства красок сделают Англию поставщиком красок для Индии и Мексики, 

откуда до сих пор европейская индустрия получала красящие вещества. Но в конце XIX века 

химическая промышленность нашла место для своего развития не в Англии, а в Германии, в 

стране химической индустрии. Англия в этой области безнадежно отстала. Так страна 

промышленного переворота конца XVIII века окончательно уступила свое место другим 

государствам. 

Ряд  изменений  был  внесен также в организацию английской промышленности. Здесь,   

как повсюду  в  Европе,   вместе  с   ростом   производительных сил и обостренной 

конкуренцией на мировом рынке, постепенно побеждала монополия. Рост акционерных 

компаний в Англии может быть иллюстрирован следующими цифрами. Если в 1900 г. общее 

число компаний равнялось, примерно, 30 тысячам, то в 1910 г. их было 52 тысячи с общей 

суммой капиталов в 2.325.740.857 ф. ст. Следовательно, и в Англии может идти речь о 

развитии монополии и о победе акционерного капитала, особенно, как мы увидим позже, в 

области банкового дела. Но процесс концентрации промышленности в Англии имел ряд 

особенностей, вытекающих из общего замедления капиталистического развития страны. 

Рост акционерных компаний здесь было гораздо медленнее, чем в других странах. Так, в 

Германии в 1913 г. 313 доменных печей давали 16,7 миллиона тонн чугуна, а в Англии в 

1917 г. 369 печей давали только 10 миллионов тонн чугуна. Следовательно, несмотря на 

концентрацию английской промышленности, мы имеем здесь дело с некоторым замедлением 

этого процесса. В Англии до последнего времени существовало множество необъединенных 

друг с другом отдельных предприятий как в тяжелой индустрии, так и в крупной 

текстильной промышленности. По словам Германа Леви, на ткацких фабриках Англии 

можно видеть станки, принадлежащие различным хозяевам и приводящиеся в движение 
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машинами, принадлежащими различным предпринимателям. И когда в 1906 году в 

Бродфордском округе было созвано собрание предпринимателей, то явилось 106 пред-

ставителей отдельных конкурирующих фирм, производящих чесаную шерсть. 

Монополия и акционерные компании в Англии развивались гораздо успешнее в 

области текстильного производства, чем в области тяжелой индустрии. Когда выдвинут, был 

проект трестирования английских шахт, то выяснилось, что для этого надо объединить около 

4.000 производственных единиц, что представляло, конечно, значительные трудности. 

Процесс концентрации производства дал значительные результаты, главным образом, в 

области текстильной промышленности, потому что здесь меньше всего приходилось 

считаться с конкуренцией. Здесь мы имеем ряд крупных объединений капиталистического 

характера. Так, капитал акционерного предприятия ниточной фирмы И. и П. Коте 

значительно возрос за несколько десятилетий, и в конце XIX века компании удалось не 

только объединить большинство английских предприятий производства ниток, но принять 

участие и в американском ниточном тресте. Подобные же тресты созданы были в области 

ситцепечатной промышленности и в отдельных отраслях добывающей промышленности, 

например, в соляном промысле. Мы имеем также акционерные компании в английской 

сталелитейной промышленности, но гораздо больший успех концентрация обнаружила в 

таких незначительных отраслях английского производства, как пивоваренное дело. В общем, 

„новые производства" оказались гораздо менее поддающимися процессу концентрации, чем 

старая английская промышленность. Это не противоречит тому факту, что в Англии 

существовал ряд монополистических объединений интернационального характера, как, на-

пример, картель предприятий, изготовляющих рельсы, или табачный трест  - объединение, 

имевшее не только местное английское, но и мировое значение. 

 

§ 2. Вывоз капиталов 
 

Несколько замедленный темп промышленного развития, естественно, вызвал в Англии, 

богатой капиталами, стремление к расширению колониальных завоеваний и к нахождению 

новых рынков приложения капиталов. С упадком промышленной гегемонии Англии 

значительно возросла роль банкового капитала. Если раньше манчестерский фабрикант или 

бирмингамский заводчик был самой значительной фигурой, то теперь таким стал 

лондонский финансист. Англия, которая в XIX веке была страной, вывозящей фабрикаты, 

теперь стала страною, вывозящей капиталы. Говоря словами Шульце-Геверница, „то, что 

вчера говорил промышленный Манчестер, сегодня Лондон больше не говорит". Лондонская 

биржа в экономическом отношении имеет теперь решающее значение. 

Прежде всего, отметим рост вывоза капиталов. Об этом свидетельствуют следующие 

цифры: в 1900 г. вывезено было за границу 26.069.000 ф. ст.; в 1913 году эта сумма возросла 

до 149.735.000 ф. ст. Фактически сумма британского капитала, вывезенного за границу, 

равнялась в 1914 г. 3.500 млн. ф. ст. и, следовательно, была больше французского капитала 

(1.800 млн.) и немецкого (1.200 млн.), вместе взятых. Рост вывоза капиталов, в свою очередь, 

способствовал дальнейшей концентрации английских банков. За десятилетие (1890—1900 

г.г.) число акционерных банков в Англии упало со 104 до 77, а в 1915 г. оно равнялось 37, в 

то время, как вклады в эти банки увеличились почти в три раза. Значительно уменьшилось 

число банков, принадлежащих отдельным лицам: за двадцать лет — с 1895 по 1915 г.— 

число их сократилось в пять с лишним раз. Финансовый капитал Англии начал играть в 

стране столь значительную роль, что экономисты с полным правом говорят о превращении 

Англии в „государство-рантье". 

Фондовая биржа Сити в Лондоне играет теперь руководящую роль в хозяйстве страны. 

Колонии находятся в тесной зависимости от Англии, прежде всего, благодаря вывозу 

капиталов. Вся частнохозяйственная финансовая система колоний основывается на той 

безусловной предпосылке, что лондонский денежный рынок будет всегда к их услугам. 

Англия ссужает деньги Египту, Австралии, Китаю, Южной Америке. Колониальные и 

иностранные банки, организованные  английским капиталом и руководимые англичанами, 
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которые работают то в колониях, то за границей, обладали в 1904 г. огромным капиталом в 

полмиллиарда   фунтов  стерлингов. В зависимости от Лондона находились важнейшие 

банки английских колониальных владений, и какой-нибудь египетский или индусский банк 

представлял собою склад, куда феллахи или индусы приносили свой хлопковый урожай и, 

таким образом; подобно туземцам всех остальных английских колоний, попадали в рабскую 

зависимость от английского капитала. Прибыль с денежных капиталов  создала   класс—

рантье, численность которого измерялась в начале XX века одним миллионом. Характерным 

для Англии,  „государства-рантье", является уменьшение   численности   населения,  

занятого  производительным  трудом.  За период  с 1881 по 1901 год население страны  

возросло с 17.928 тысяч до 32.526 тысяч, а процент лиц, занятых производительным  трудом, 

в английском  населении упал с 23 до 15, что свидетельствует о росте паразитарных 

элементов населения. Финансисты, биржевики безраздельно господствуют в стране. В цен-

тре Лондона, в Сити, наряду с товарной биржей, которая постепенно  теряет  свое  значение, 

существует денежная биржа.  Она является вершительницей судеб Англии. 

Характерной иллюстрацией той роли, какую играет биржа Сити в последние деся-

тилетия, служит история одного из английских миллионеров-спекулянтов Гули в конце XIX 

века. Гули то своего рода биржевой Наполеон. Он составил себе многомиллионное 

состояние в несколько лет, и имя его заполняло страницы всей английской прессы. Он был 

почетным шерифом двух графств, рыцарем, членом ультраконсервативных организаций и 

даже предполагался кандидатом консервативной партии. И вдруг все его спекулятивные 

предприятия обанкротились. В 1897 г. он был привлечен к суду за ряд незаконных сделок по 

организации акционерных компаний. Когда на суде его спросили, в чем состояла его роль 

как организатора акционерной компании, он ответил: „Первым делом нужно купить 

компанию уже существующую, а затем продать и возможно быстрее и возможно дороже. 

Затем нужно купить титулованных директоров. Публика любит лордов,— с циничной 

усмешкой заметил банкрот Гули.— Мне,— продолжал он,—„манишка" стоила 100.000 ф. 

ст." Затем он начал перечислять тех, кто в его биржевых спекуляциях принимал участие: 

среди них виднейшие аристократы Англии: лорд Делавар, лорд Ольбермаль, лорд Гревилль, 

граф Уинчильси и т. д. Выяснилось также, что в зависимости от биржевого спекулянта 

находился ряд депутатов палаты общин, палаты лордов; установлены были огромные взносы 

акционерных компаний на содержание газет (Дионео). Словом, биржевой капитал сумел 

вовлечь в свои операции не только землевладельческую аристократию Англии и ее 

промышленные круги, но и подчинить себе государство и общественное мнение страны. 

Огромные   массы   свободных   капиталов,  не  находящих себе  приложения в английской 

промышленности, вытесняемые с собственного рынка, искали   новых . рынков   и   нашли   

их  в   заокеанских   владениях Британии. Роль колоний в английском хозяйстве наилучшим 

образом иллюстрируют следующие цифры. В 1904 году одна треть английского вывоза 

приходилась на долю британских владений, а в 1913 году экспорт достигал 40%. Колонии 

Англии — Канада, Австралия, Новая Зеландия, владения  Южной  Африки, Индия —  

вывозили в Англию 58,9% своих товаров и только 33,7% общего вывоза  приходились на 

долю не британских владений. Но колонии имели  значение не только для экспорта и 

импорта товаров. Они играли решающую роль и в области вывоза капиталов. Английский 

капитал, вывезенный за границу и в колониальные владения, к   началу  войны  составлял 4 

миллиарда  ф.   стерл.  В  1911   году капитал,    вложенный    в    предприятия   за    границей,    

составлял 1.637.684 тысячи ф. ст., а в  предприятия   английских  колоний — 1.554.152 

тысячи ф. ст.   Владения в Африке, Индии, Южной Америке нужны были для того, чтобы 

проложить железные дороги, сбыть   миллионы   пудов   рельс,   снабдить   туземную   

буржуазию и правительства  капиталами.   Предполагаемая в конце XIX века железная   

дорога   от   населенных   пунктов   Южной   Африки   до Каира в 8.000 верст должна  была   

поглотить   такое  количество фабрикатов, что  английская  промышленность  могла бы  

обеспечить   себе   прибыль  на  ряд   десятилетий.   Когда   решено   было построить   

железную   дорогу   в   первобытных   лесах   и   болотах Уганды, на постройку было 

ассигновано 3 миллиона ф.. ст. Через 4 года расходы достигли 5 миллионов, а работа была 



223 

 

выполнена только наполовину.   Рынок для товаров тяжелой индустрии, для использования 

свободных капиталов был, однако, найден, погоня за колониями дала свои результаты. 

Эпоха империализма грандиозна по размерам , колониальных захватов Англии. 

Видный британский политик — лорд Росбери-— однажды заявил: „Мы захватили такую 

массу территорий, что пройдут многие годы прежде чем удастся толком защитить их или же 

ввести в них какое-нибудь правление... За 12 лет (в конце XIX в.) присоединено в виде 

захваченных земель или в виде сфер влияния 2.600 тысяч кв. миль. Поверхность Англии, 

вместе с Ирландией, составляет всего лишь 120 тысяч кв. миль. Другими словами, за 12 лет 

мы прибавили территорию, превосходящую в 20 раз поверхность Соединенного 

королевства". 

Следующие цифры рисуют территориальный рост колониальных владений 

Великобритании: в 1850 г. территория империи составляла (в тысячах кв. км.) 11.700 с 

населением в 160 млн., в 1900 г.— 29.300 кв. км. с населением в 390 млн. Если все эти 

владения в момент захвата не представляли особых преимуществ ни для английского 

финансового капитала, ни для английской индустрии, то в ближайшем будущем они должны 

были спасти последнюю от того кризиса, какой она переживала в конце XIX и в начале XX

 столетия. Но, несмотря на захват новых владений, несмотря на то, что в конце XIX 

века значительно выросли расходы Англии на содержание армии и флота, Англия все же 

теряла один колониальный рынок за другим. 

О размерах военных расходов Великобритании в эпоху империализма свидетельствует 

следующая таблица:   

(Цифры предварительной сметы в тысячах фунтов стерлингов). 

 

                              Годы              Армия    Флот 

1890—1891 ...............................    18.898 13.786 

1895 — 1896 .............................    17.984 18.701 

1900—1901 ............................... 89.000 28.791 

1905 — 1906 ............................. 29.813 33.389 

1908— 1909 .............................. 27.459 32.319 

1909— 1910 ............................... 27.435 35.143 

1910— 1911 .............................. 27.760 40.604 

 

 

§ 3. Рост расходов на армию и флот  
 

Усиление военного могущества не могло остановить экономического   вытеснения  

Англии ее конкурентами с рынков  заокеанских владений. Британские консулы доносили, 

что даже на африканских рынках Ланкашир встретил серьезных соперников в лице своих 

собственных вассалов. „Португальские коленкоры и ситцы,— писал  консул   из  Лиссабона, 

— стали   поперек   пути  товарам из Манчестера... Португальские фабрики работают день и 

ночь, дабы удовлетворить  запрос  африканского   рынка.   Рубахи для негров, которые 

прежде шли из Англии, изготовляются теперь Португалией".  Английские товары были  

вытеснены с рынков  Америки. И если, скажем, в Мексику вывезено было в 1882 году 

товаров на 0,8 млн. ф. ст., то в ту же Мексику в 1897 г. Ланкашир вывез товаров всего на 0,7 

млн. ф. ст.; если в Бразилию экспортировали в 1872 г. товаров на 3,5 млн. ф. ст., то в 1897 

г.— лишь на 1,8 млн. ф. ст. Немцы побивали англичан в других странах, например, в России. 

Наконец, появление  собственных  фабрик  в  Индии   предрешило судьбу английской 

текстильной промышленности на рынках самой значительной   колонии   Британской   

империи.   В Бомбее  первые фабрики были построены в 1851 г., но они начали фактически 

свою работу в 70-х годах. Бомбей этот индийский Манчестер, вокруг которого находилось в 

конце XIX века больше 100 ткацких фабрик,— сам теперь подчинил себе ряд окружающих 

стран. „Аравия,— писал английский консул,—стала теперь промышленным вассалом 
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Бомбея, который кормит своим хлебом и одевает в свои ситцы". Так постепенно Англия 

теряла один свой колониальный рынок за другим. 

В первую очередь, экономически эмансипировала себя Канада. Если в 1887 г. ввоз 

товаров из Британии в американские колонии Англии равнялся 9.238.185 ф. ст., то он пал в 

1901 году до 8.839.348 ф. ст. Наоборот, ввоз из Соединенных Штатов за тот же период 

поднялся с 9.268.575 ф. ст. до 22.702.399 ф. ст. Также эмансипировала себя от метрополии 

Австралия, и руководящие круги буржуазии австралийских колоний заявляли о своем стре-

млении окружить свой рынок высокой стеной таможенных пошлин для того, чтобы 

освободиться от конкуренции английской индустрии. Одна из наиболее влиятельных газет 

буржуазной Австралии в начале XX столетия заявляла: „Вводимые таможенные пошлины 

имеют  главной  целью  борьбу  с британскими товарами, так как последние занимают 

решающее место в импорте Австралии". Тех же взглядов придерживались промышленные 

круги колоний Южной Африки и Индии. До 80% всего импорта промышленных товаров в 

Южную Африку были предметы английского производства, и буржуазия английских 

колоний стремилась повышением таможенных пошлин освободить себя  экономической 

зависимости. 

 Английские промышленники, главным образом, в тяжелой индустрии, стремились 

объединить метрополию и колонии в единый таможенный союз, чтобы противопоставить его 

капиталистам других стран. В 1896 г. вождь английской буржуазии, видный представитель 

бирмингамских фабрикантов Джозеф Чемберлен, после того, как он в продолжение 

некоторого времени представлял радикалов и с успехом агитировал за демократизацию 

Англии, выступил с новой программой — образования таможенного союза, который 

объединял бы, все владения Британии для борьбы с конкурентами на мировом рынке. В этом 

особенно была заинтересована железоделательная и сталелитейная индустрия Англии. 

Первое время сопротивление протекционизму оказывала только текстильная 

промышленность. Тарифная реформа, протекционизм, который должен был прийти на смену 

свободной торговле, был одновременно для буржуазии средством борьбы против 

социализма. Один из представителей империалистической Англии Бонар-Лоу в начале XX 

века заявил: „Деньги для проведения социальных реформ должны быть получены при 

непосредственном расширении налогового фонда. Тарифная реформа поэтому является 

лучшей и крупной социальной реформой", т.-е., другими словами, социальные реформы 

должны были быть проведен не за счет английской буржуазии, а за счет других народов и 

колониальных владений. Высокие таможенные пошлины и объединение колониальных 

владений с метрополией в таможенный союз должны были поднять обороноспособность 

Англии на случай войны. Так как Англия потребляет 80% иностранного хлеба, то тесное 

объединение ее с заокеанскими странами сможет обеспечить страну на случай блокады, ибо 

если Англия не припасет хлеба и сырья, то результатом будет,— говорили сторонники 

протекционизма,—не только повышение цен, но и острая нужда в стране,, и Англия не в 

силах будет вести войну. В борьбе против свободной торговли объединились 

землевладельцы и крупные промышленники — лендлорды и короли тяжелой индустрии 

Англии. Бирмингам — центр тяжелой индустрии — противостоял Манчестеру — центру 

текстильной промышленности, стороннику свободной торговли. 

Бирмингам на севере Англии, Шеффильд на юге—представляли собою царство угля и 

железа. Повсюду в этих районах тысячи фабрик и заводов, сотни тысяч рабочих готовили 

товары для британских колоний. В Бирмингеме можно было насчитать все виды фабрик. В 

течение десятков лет здесь плавили железо и чугун, выбивали  медь, чеканили  золото, 

точили  дерево, дубили   кожу, выдували стекло, готовили инструменты, орудия, оружие, 

винты, гвозди, машины и т. д. Один из английских патриотов с восторгом воспевал роль 

Бирмингама, как центра тяжелой индустрии: „Арабский шейх, — писал он, — ест свой пилав 

ложкой, изготовленной в Бирмингаме; египетский паша пьет свой шербет из кубка, 

вычеканенного в Бирмингеме, освещает свой гарем хрустальным бирмингамским 

канделябром и прибивает на нос лодки бирмингамские украшения, тисненные из местного 

папье-маше; краснокожий охотится и воюет с бирмингамской винтовкой в руках; богатый 



225 

 

индус украшает свои строения бирмингамским хрусталем. В пампасы Америки Бирмингам 

посылает для лихих наездников шапки, стремена, а для украшения бархатных штанов—

блестящие пуговицы. Неграм в колониях под тропиками он шлет топоры, сечки и прессы для 

сахарного тростника. Без Бирмингама сентиментальный немец не наслаждался бы своей 

огромной трубкой. На печке, изготовленной в Бирмингаме, в котелке, пришедшем оттуда же, 

эмигрант стряпает свой скудный обед. На жестянках, в которых хранится консервированная 

зелень и прессованное мясо, составляющие запас австралийского приискателя, выбито имя 

бирмингамского фабриканта" (Дионео). 

В конце XIX века Бирмингам почувствовал, что из его рук уходят все колониальные 

рынки. Страны и народы, которые до сих пор потребляли фабрикаты английской тяжелой 

индустрии, стремились теперь приобрести более дешевые товары немецкого производства. 

Фабриканты Бирмингама обратились тогда к своему правительству с требованием торгового 

союза с колониями. „Мы являемся, — говорили предприниматели Англии,—потребителями 

сырых продуктов колоний; колонии же будут главным рынком для наших обработанных 

продуктов". Когда Чемберлен явился в Канаду в 1887 г., чтобы выяснить спор между 

американскими и канадскими рыбопромышленниками, он попробовал здесь, в английской 

колонии, изложить принципы британского протекционизма. Он заявил канадским 

промышленникам: „Ваши тарифы очень высоки. Рано или поздно придется разрушить 

китайскую стену, которой вы отгородили себя от промышленности всего мира, и установить 

новый режим для всех, говорящих по-английски. Вы были неправы, когда относились к нам, 

как к чужой и враждебной нации. Что касается меня, то я перестал считать себя „чужим" в 

Америке. Я согласен с тем дипломатом, который сказал раз принцу Уэльскому, что будет 

время, когда все человечество будет делиться на три класса: на американцев, англичан и 

иностранцев". Но Канада предпочла покупать более дешевые товары северо-американской 

индустрии, чем во имя „национальных принципов" поддерживать английскую 

промышленность. 

Манчестер—центр текстильной индустрии — тоже представляет собою царство 

фабрик, где тысячи и десятки тысяч ткацких и прядильных станков и армия рабочих 

обрабатывают хлопок, шерсть и снабжают мир изделиями английского производства. Но в 

районе Ланкашира не только Манчестер—центр текстильного производства. Весь район 

кишит тысячей предприятий. „Половина, иногда две трети населения городов Ланкашира 

живет трудом у ткацкого станка". В свое время, в эпоху промышленного капитализма, 

интересы Бирмингама и Манчестера совпадали. Но после того, как Бирмингам начал терять 

один рынок за другим, а Манчестер все еще сохранял свои рынки, первый объявил себя 

империалистом,   второй   стал   на   сторону   свободной   торговли. 

Фритредерство Манчестера объясняется тем, что текстильное царство живет сырьем 

колониальных владений и снабжает эти владения своими товарами, война же означает 

приостановку доставки хлопка, а следовательно, смерть Ланкашира. Манчестер переживал 

тягчайшие минуты, когда война обрывала его связи со всем остальным миром; что касается 

Бирмингама, то его индустрия росла с новыми завоеваниями. Подобное противоречие 

сохранилось, однако, до того момента, пока английская текстильная промышленность не 

испытала ударов международной конкуренции. После этого и Манчестер усвоил 

империалистическую программу, хотя отнюдь не принял  целиком требований протек-

ционистов Бирмингама. Однако, так же, как финансист Лондона оттолкнул промышленника 

в конце XIX века, так и представитель тяжелой индустрии отстранил текстильщика. 

Протекционистская и империалистическая  политика  Бирмингама стала руководящей 

политикой  Англии.  В   конце XIX и в начале XX века, когда во главе английского 

правительства   стояли консерваторы, представители   землевладельческого   и   

крупнопромышленного   капитала Англии, империалистическая  политика достигла своего 

расцвета. Колониальная политика пыталась „исправить" недостатки в организации 

английской торговли и промышленности, избавить страну от того кризиса, в котором она 

находилась последние десятилетия. Но попытка эта была безнадежна. 
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Крупные изменения произошли в самой организации английской торговли. В конце 

XIX века перед парламентской комиссией один из видных представителей торговых фирм 

Англии жаловался: „25 лет тому назад характер торговли с Нью-Йорком был таков: 

импортер   (американский)   приобретал  товар, — скажем,   льняные ткани — от 

фабрикантов и иногда даже  не  прямо от них, а от какой-нибудь комиссионной фирмы в 

Манчестере или  в другом крупном центре... Следующим лицом был оптовый торговец, кото-

рый  покупал товар у импортера и продавал его по частям розничным  торговцам... Теперь 

импортер уже давно исчез; оптовый торговец тоже постепенно исчезает, и розничный 

торговец в Нью-Йорке непосредственно получает нужный ему товар от английских 

фабрикантов". Так  в  области  торговли, в  этом царстве английского капитала, тоже 

наступили значительные изменения, которые объясняются, с одной стороны, появлением 

конкурентов, а с другой — технической  отсталостью и изменением самой  организации 

английской промышленности. 

В еще более тяжелом состоянии, чем торговля и промышленность, находилось 

английское сельское хозяйство. 

 Как мы знаем, население Великобритании, занятое в сельском хозяйстве, представляла 

ничтожную часть всего населения страны. Только 7,8% англичан непосредственно связано 

было с земледелием, а в 1907 году вся английская сельскохозяйственная продукция 

составляла лишь 12% всей годовой товарной продукции страны. Число лиц, занятых в 

английском сельском хозяйстве, равнялось 1.175.154 чел. (в 1911. г.), причем они 

распределялись следующим образом: фермеров насчитывалось 279.466, домочадцев 

фермеров 114.316 и наемных рабочих 781.362. Англия жила, главным образом, ввозным 

хлебом: около 80% хлеба доставляла „заграница". Огромная часть земельной площади 

Англии находилась в руках крупных землевладельцев. Напомним, что 80% всей земельной 

площади было собственностью 10.000 лендлордов. Вся остальная земля распределялась 

между массой фермеров таким образом, что хозяйства с площадью, менее 50 акров, 

составляли 66% общего числа ферм (15,7% общей площади); хозяйства размером свыше 100 

акров—19,6% всех ферм (67,5% всей посевной площади). 

Английское сельское хозяйство в эпоху империализма постепенно перенесло центр 

тяжести с производства хлеба на производство молочных и мясных продуктов—всего того, 

что шло на снабжение огромных городов страны. За период с 1850 г. по 1913 г. площадь под 

пшеницей сократилась с 3.368.000 акров до 1.756.000 акров, а площадь, занятая пастбищами, 

возросла с 11.136.000 до 17.567.000 акров. Английское сельское хозяйство провозгласило 

лозунг: „Да здравствуют рога!" И в самом деле, пастбищное хозяйство с огромными 

фермами играло теперь в английском сельском хозяйстве решающую роль. 

Применяя всевозможные усовершенствования для подъема урожайности земли, Англия 

достигла значительных успехов. Сбор с акра равнялся здесь 32 бушелям, хотя максимум 

возможной производительности земли, как показали отдельные хозяйства в Англии, мог 

быть доведен и до 88 бушелей с акра. Давно забыта была трехпольная система обработки 

земли. Обычный плодосев в сельском хозяйстве теперь четырехлетний, но встречаются пяти-

летние и даже семилетние плодосевы. Сельское хозяйство прекрасно снабжено машинами. 

Однако, при всех технических преимуществах  английского сельского хозяйства по 

сравнению с отсталым сельским хозяйством Восточной Европы, ближайшее знакомство с 

аграрным строем Англии показывает, что, подобно индустрии, сельское хозяйство страны 

переживало в эпоху империализма тягчайший кризис, начавшийся еще с середины 70-х 

годов XIX века. Кризис этот выражался в понижении хлебных цен, в росте процента, 

несданных земельных участков, в понижении доходности земли, в прекращении дорого 

стоящих улучшений в сельском хозяйстве и в ухудшении положения фермеров, в. росте 

пастбищ за счет пашен и, наконец, в раздроблении земли. Основная причина кризиса—

конкуренция американского, а затем и аргентинского хлеба. В самом деле, за период с 

1870—1874 г.г. по 1900—1914 г.г. общий ввоз пшеницы из Соединенных Штатов в Англию 

возрос с 38,7% (по отношению ко всему ввозу) до 46,9%. Что касается ввоза из других стран, 

скажем, из России, то здесь мы имеем понижение с 25,9% до 10,1%. 



227 

 

В начале XX столетия возрос ввоз хлеба в Европу из Аргентины. В 1870 г. последний 

составлял 0%, а в 1900 г. —12,4%. Словом, из заокеанских стран в начале XX столетия в 

Англию доставлялось, примерно, 84,3% всего потребляемого хлеба. Именно этот огромный 

рост производительности сельского хозяйства Соединенных Штатов,—огромная масса 

хлеба, выброшенного на английский рынок,—и повлек за собою понижение хлебных цен и 

кризис английского сельского хозяйства. 

Говоря  о  сельскохозяйственном   кризисе Англии, мы  можем установить несколько 

этапов его развития. Первый период—с 1875 по 1882 г.—был периодом особенно острого 

кризиса, когда конкуренция иностранного хлеба сочеталась с влиянием ряда неурожайных 

лет. Второй период—с 1883 г. по 1892 г.—был временем некоторого затишья, хотя 

существенного улучшения не наступило; и, наконец, третий период—с 1892 г. по 1905 г.—

период нового острого кризиса с особенно губительным падением цен. В последующие годы 

положение несколько улучшилось, но кризис английского сельского  хозяйства  

продолжался.   Об  общем  положении английского сельского хозяйства и о влиянии кризиса 

дадут представление несколько цифр и краткая историческая справка. Прежде всего следует 

отметить значительное понижение земельной ренты: в пахотных графствах за 1879—1894 

г.г. на 43,5%, а в пастбищных—на 21,4%.  Иначе говоря, пастбищные графства несколько 

легче   перенесли   сельскохозяйственный   кризис,   чем   пахотные. Процент земель, не 

сданных в аренду, вырос на 12,9% всей площади.  Как  сообщал комиссар  Фокс, 

обследовавший  английское сельское хозяйство в годы кризиса, все количество несданной и 

находящейся в руках лендлордов земли по всем графствам составляло значительное 

пространство. Так, в четырех имениях одного лишь графства  несданные   земли   занимали  

площадь  до  5.000 акров. Предложение было больше спроса.  Крупный землевладелец, ко-

торый обычно  располагал  списком  в 300 хороших  кандидатов-арендаторов, в конце XIX 

века испытывал большие затруднения при сдаче земли в аренду: земля пустовала. Многие 

участки из пашен снова превращены   были в пастбища или в места охоты и  парки.  Все  же,  

несмотря на уменьшение,  спроса,  понижение арендной платы было не столь значительным, 

чтобы фермеры почувствовали облегчение. Во многих случаях лендлорды попридерживали 

земельные участки, предполагая вначале, что вскоре они смогут снова повысить арендную 

плату. 

О тяжелом положении сельского хозяйства, в результате наступившего кризиса, 

наилучшим образом свидетельствует следующее показание канцлера казначейства Англии 

Гикс-Битча: „За последние 35 лет,— писал он,—с тех пор, как я вступил во владение своими 

имениями, я тратил на их улучшение почти весь свой доход. Около того времени, когда я 

давал свои показания комиссии герцога Ричмонда, я начал сокращать свои расходы, 

вследствие падения ренты, и с тех пор я принужден был сокращать их все более и более, так 

что в настоящее время (1893 г.)   я в состоянии делать лишь очень мало сверх обыкновенного 

ремонта". Эту характеристику положения дел в сельском хозяйстве своего округа он 

дополнил указанием, что если взять всю совокупность земель в Англии, то ни один 

землевладелец, ни крупный ни мелкий, не в состоянии в настоящее время улучшить свое 

хозяйство за счет той ренты, которую он получает с него. „Очень многие из них—я в этом 

вполне уверен — испытывают величайшие затруднения с ремонтом строений",—заявил 

канцлер. Отсюда — рост так называемого абсентеизма лендлордов, т.-е. стремление 

последних продать свои имения или сдать их в наем и оставить хозяйство.  Современники-

комиссары, обследовавшие положение сельского хозяйства, сообщают о целом ряде фактов, 

когда землевладелец или крупный фермер принуждены были продать свои дома, чтобы жить 

на более скромную ногу. 

Но результаты кризиса были далеко не одинаковы для крупного землевладельца, для 

среднего и мелкого фермера. В то время, как общий доход землевладельческих классов 

Соединенного королевства за годы кризиса уменьшился на 42,8 млн. ф. ст., доход 

землевладельцев понизился на 30%, фермеров—на 60%. Положение фермеров было 

особенно тяжелым, и один из комиссаров в своем отчете о положении в графстве Норфольк 

пишет: „20 или 30 лет тому назад ни один из классов населения, связанных с землею, не 
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держал свою голову выше, чем фермер Норфолька. Как люди, обладавшие значительным 

капиталом и ведшие выгодные дела в крупных размерах, с вполне заслуженной репутацией 

предприимчивости и искусства, они имели на это полное право. Но все это теперь весьма 

сильно изменилось. Типичный норфолькский фермер в настоящее время—обремененный 

заботами и тяжелым трудом человек, всецело поглощенный борьбою за то, чтобы сводить 

концы с концами". Повторяем, положение фермеров, арендующих землю для пашни, было 

гораздо хуже, чем тех, кто занимал пастбищные фермы. Именно поэтому английское сель-

ское хозяйство постепенно перестраивалось, переходя от пашни к пастбищам. 

Падение доходности фермерской земли за годы кризиса было разительным. 

Фермерская прибыль составляла в конце XIX века менее одной пятой поземельной ренты, в 

то время, как в предшествующие годы прибыль составляла около половины этой ренты. 

Отсюда ряд характерных явлений: упадок сельского хозяйства, уменьшение капиталов и 

усиление финансовой зависимости крестьянского населения от английских финансистов. В 

общем, можно сказать, что капитал английских фермеров, подавляющей массы английского 

сельскохозяйственного населения, уменьшился на 22
1
/2°/о, и так как обеднение фермеров 

естественно вызывало большой спрос на капиталы, то ссудный процент вырос, и торговцы 

искусственными удобрениями и кормовыми травами, как и банкиры, повысили свои 

требования. Валовая доходность сельского хозяйства,   производящего   зерновой   хлеб,   

понизилась  за   годы кризисов вдвое, а вместе с тем понизилось и применение наемной 

рабочей силы, примерно, на 36%. На положении английских сельскохозяйственных рабочих 

кризис отразился особенно тяжело. Но сельскохозяйственный  кризис  имел еще другое  

важное  последствие.  Он   способствовал  росту среднего землевладения за счет крупного и 

мелкого. Если мы разобьем английские земли на три группы: мелкие фермы от 1 до 100 

акров, средние от 100 до 300 акров и крупные—свыше 300 акров, то сможем установить, что 

процент крупных ферм несколько понизился. Обще установленным считается положение, 

что мелкие фермеры больше пострадали от депрессии, чем крупные, так как вследствие 

недостатка капиталов им пришлось сократить как расходы по фермам, так и расходы на свое 

домашнее хозяйство. Мелкие фермеры чаще оставляли свои владения. Комиссар Фокс 

пишет: „Свидетельства о том, какого размеры фермы наиболее пострадали oт депрессии, 

противоречивы, но подавляющее большинство свидетельств несомненно показывает, что 

крупные или средние фермы на удовлетворительной почве, где арендаторы обладали 

достаточным капиталом, чувствовали депрессию менее. Мелкие фермы очень часто выбиты 

из существования, и мелкий фермер не смог в дальнейшем поправиться". Число мелких ферм 

от 5 до 20 акров за время с 1885 по 1895 г. сократилось на 0,7%, средних, размером от 100 до 

300 акров, за те же годы увеличилось на 1.4%, а числе» крупных (свыше 300 акров) 

уменьшилось на 3,9%. Мы видим, таким образом, что сельскохозяйственный кризис вызвал 

раздробление, правда, незначительное, английского землевладения" Но это не уничтожило 

английский лендлордизм—крупнейшие земельные владения английских помещиков. Кризис 

вместе с тем, как мы отмечали выше, увеличил зависимость мелкого и среднего хозяйства от 

владельцев капитала. 

Подведем итоги анализу экономического положения Англии эпохи империализма. Мы 

установили ряд особенностей его: прежде всего не подлежит сомнению, что до войны 1914 

года Англия оставалась крупнейшим капиталистическим государством Европы,; но по сра-

внению с прошлым и по сравнению с выросшими индустриальными гигантами — Америкой 

и Германией —мы можем констатировать замедление темпа экономического развития 

страны, некоторое ослабление процесса концентрации в промышленности, консерватизм в 

применении новых технических усовершенствований. Англия теряет ряд рынков. В тех 

отраслях производства, в которых она раньше господствовала безраздельно, она должна 

теперь уступить место другим государствам. В области сельского хозяйства Англия 

переживает также длительный затяжной кризис. Мы отметили выше те общие причины, 

которые объясняют нам положение английского хозяйства в эпоху империализма. Сюда 

относится рост иностранной конкуренции на мировом рынке и монопольное положение 

английского хозяйства в прошлом. Но  подобное объяснение—слишком общее и не может 
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вполне удовлетворить нас. Мы должны попытаться раскрыть те социально-экономические 

причины, которые облегчили дело разрушения английской монополии в условиях 

обостренной мировой конкуренции. Нас, конечно, мало могут удовлетворить замечания вид-

нейшего немецкого экономиста Шульце-Геверница о том, что в эпоху империализма падение 

удельного веса религиозных идей способствовало ослаблению производства и росту 

потребностей , в Англии. Мы думаем, что само англиканское вероисповедание в прошлом 

было результатом капиталистического развития, противопоставившего старой католической 

религии новую упрощенную религию торговли и промышленности — пуританизм. Мы не 

можем также всецело принять соображения английского экономиста Гоббсона, который 

считает, что решающую причину ослабления темпа развития английской промышленности и 

ее концентрации нужно искать в том, что железные дороги Англии играли теперь меньшую 

роль в хозяйстве страны, чем в других странах,— скажем, чем в Америке; что, .тарифная 

система Англии не обеспечила отечественной промышленности обладание внутренним 

рынком; что в Англии^в отличие от Америки государственный аппарат отличался меньшей 

продажностью и, наконец, что „большее поглощение' национальной энергии деловыми 

операциями, больший выбор талантливых людей, большее равноправие в смысле воз-

можностей сделать карьеру и, наконец, предприимчивый темперамент американского 

дельца, соединенный со свободой от многих юридических и традиционных ограничений, 

сделали американца более подходящим для капиталистического производства эпохи 

империализма, чем англичанин". В этом объяснении некоторые моменты, но далеко не все, 

соответствуют действительному положению дел. В Америке развитию крупного произ-

водства и его концентрации безусловно способствовало быстрое развитие транспорта, 

прямая связь правительственной власти с крупными предпринимательскими организациями, 

торжество протекционизма, особенно потому, что в этой стране, в отличие от Англии, 

крупнокапиталистическая индустрия только возникала, и ей был обеспечен огромный 

внутренний рынок. Последнее объясняет нам деловую энергию американца, которой в свое 

время отличался и англичанин. 

Заминку в английском экономическом развитии часто объясняют также особенностями 

английского внутреннего рынка и положением рабочих. Если в начале промышленного 

расцвета Англии широкий внутренний рынок, огромные колониальные области, дешевизна 

рабочей силы способствовали быстрому темпу накопления капитала, т.-е. успешной 

эксплуатации рабочей силы, то в конце XIX века значительное сужение внутреннего и 

особенно внешнего рынка, дороговизна рабочей силы по сравнению с континентальными 

странами — служит объяснением изменений английской экономики. Буржуазные 

экономисты, однако, переоценивают  значение  этих  факторов.   Об  этом   наилучшим 

образом свидетельствуют показания английских промышленников. Так, например, 

фабриканты Бирмингема заявляли в конце XIX века: „Немцы навозят даже к нам, в 

Бирмингам и Шеффильд, свои оконные стекла. Их рельсы, оси и колеса вагонов вытеснили 

наши изделия в Италии и Испании. Мы можем смело сказать, что здесь, в Англии, интересы 

Шеффильда и Бирмингама связаны тесно с интересами земледельческого класса, который 

является покупателем наших сельскохозяйственных машин, вил, мотыг, заступов и проч. 

Когда земледельческий класс уменьшается, мы не имеем больше покупателей здесь. Не 

подлежит сомнению, что-зерно, привозимое из Америки, Индии, России и других стран, 

нанесло нашему земледелию смертельный удар. Мы потеряли внутренний рынок, но и 

внешние рынки уходят от нас". Вывоз капиталов должен был бы покрыть потери от 

внутреннего рынка,, поскольку финансовая и промышленная зависимость колоний была 

выгодней развития собственной индустрии. Интересы финансового капитала были для 

английской буржуазии в эту эпоху решающими. Защищая интересы „земледельцев и 

землевладельцев", индустриалы Бирмингама и Шеффильда имели прежде всего в виду 

протекционистскую политику в интересах тяжелой индустрии, крупного землевладения и 

банков, стоящих за ними. 

Буржуазные экономисты огромное значение придавали также дороговизне рабочих рук 

в Англии. Правда, заработная плата английских рабочих была выше, чем в других странах 
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континента: здесь  значительнее   было   сопротивление  профсоюзов, шире фабричное    

законодательство   по   охране   труда,— все  это   ставило пределы эксплуатации рабочей 

силы и ограничивало накопление капитала,—но буржуазия сознательно переоценивала этот 

момент, чтобы легализовать  понижение зарплаты. Так, в докладе, представленном  

английскому  правительству  после  войны 1914  года,. о причинах успеха германской 

индустрии в прошлом специальная парламентская комиссия писала: „Успех иностранной 

конкуренции основывается  на целом ряде причин.   В одних случаях — на очевидных   

естественных   преимуществах   по   отношению   к   сырым материалам,   в  других —на   

дешевизне   рабочего,   в   особенности в производствах, покоящихся  исключительно  на 

местном  труде. В третьих—на малых издержках производства на единицу вырабатываемого 

товара, что, в свою   очередь, является  следствием массового производства, специализации; 

либо, наконец, этот успех основывается на творческой инициативе в деле создания новых по-

требителей на потребительских рынках". Английская  буржуазия еще задолго до войны 1914 

года наметила программу колониальных расширений, снижения заработной платы, тарифной 

реформы в интересах протекционизма. Говоря об опасностях конкуренции и материальном 

„благополучии" рабочих, докладная записка парламентской комиссии не может не отметить 

одновременно технической отсталости Англии, падения „предпринимательской инициа-

тивы". Заминка в английском хозяйстве вызвана, таким образом, не случайными причинами, 

она—не временное явление. Необходима, с точки зрения буржуазии, коренная ломка 

хозяйства, чтобы понизить заработную плату, завоевать новые колонии, повысить тарифы и 

облегчить дело технической революции. Не говорит ли эта программа о том, что причины 

английского хозяйственного кризиса коренятся в условиях „загнивания капитализма", что 

характерно для империалистической эпохи и что раньше всего обнаружилось в' стране со 

старым аристократическим консервативным капиталистическим производством? Чтобы 

облегчить положение английского хозяйства, предстояла или война против рабочих и 

„заграницы", или коренная реорганизация экономики. Появление „нового тред-юнионизма" 

и социализма в Англии в конце XIX века было, поэтому также не случайным явлением. Но 

успехи последнего, по причинам, о которых речь впереди, были ограничены. Только 

ничтожная часть английского пролетариата доросла до понимания классовых задач 

пролетариата, до революционного социализма. Однако, поворот в английском рабочем 

движении начался, и в этом огромное историческое значение экономического кризиса 

Англии конца XIX века. 

Капиталистическая  Англия   и в эпоху империализма не могла избежать 

экономических кризисов.    Для    изучения    социально-политической истории Англии эпохи 

империализма необходимо правильное понимание этих кризисов.   Очередные кризисы 

нарушали ее экономическое развитие и свидетельствовали о внутренних противоречиях 

экономического строя. В отличие, однако, от промышленных кризисов   половины   XIX   

века,   промышленные   заминки   эпохи империализма   отличались  менее  бурным 

характером,  но   более длительным влиянием на английское хозяйство. Кризисы продол-

жались недолго, они не разрушали английского капитализма, но за кризисами наступали 

длительные годы депрессии, замедления развития   производительных  сил,  что  

свидетельствовало  о  внутренней  болезни   всего  экономического   уклада.   В  самом  деле, 

в период  империализма  мы  можем  насчитать несколько  сменяющих друг друга 

промышленных циклов. Мы можем установить следующие годы кризисов: первая волна 

экономического подъема относится к началу 70-х годов, но уже в 1873—1874 годах мы 

имеем дело с промышленным отливом, который продолжается до 1879 года; затем — снова 

волна подъема и новый кризис 1881 —1883 годов, последствия которого дают себя 

чувствовать до 1887 года. Третий подъем—до 1891 г. и новый затяжной кризис. Наконец, с 

1895 г. начинается   следующая   волна   подъема,   сменяющаяся  к началу нашего  столетия  

новым  кризисом   и длительной  депрессией до 1904 г.; кризис 1907—1909 г.г., потом снова 

подъем и наступление очередного кризиса в 1913 г., а затем и война 1914 г. (Туган-

Барановский). Как мы отмечали выше, каждый из этих кризисов не подрывал хозяйства 

страны, но оказывал на него длительное разрушительное  воздействие. Кризис   1873 года, 
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разразившийся  в   Центральной Европе и Америке, непосредственно не коснулся Англии, 

поскольку здесь спекуляция не успела развернуться в тех пределах, в каких она развилась, 

скажем, в Германии или в Англии второй четверти XIX века. Но последствия общемирового 

кризиса дали себя чувствовать и здесь, и в 1879 г. количество банкротств достигло 

максимума по сравнению с предшествующими годами, а уже в начале 80-х годов 

промышленное оживление было гораздо слабее, чем в начале 70-х годов. По словам 

экономистов, именно в 80-х г.г. застой торговли и промышленности в Англии был особенно 

продолжителен и губителен. То же и в отношении последующих кризисов. После депрессии  

1886 г. наступил новый промышленный подъем,  связанный с вывозом английских товаров в 

Аргентину. Здесь английская буржуазия нашла широкое поле для своей деятельности. 80-е 

годы в Аргентине были эпохой грюндерства, оживленной спекуляции английского капитала, 

но, как всегда, за подъемом   последовал  крах, который  повлек  за собою новый отлив в 

английском хозяйстве. В 90-х годах XIX века, несмотря на, казалось бы, весьма слабый 

промышленный кризис, ряд отраслей английской  промышленности все же был в  

чрезвычайно  тяжелом положении. 1893 год был особенно тяжелым. Из разных мест со-

общалось: „По крайней мере половина машин стоит, а значительная часть остальных  

работает неполное время. Тысячи рабочих доведены до голодания в размерах, еще 

небывалых со времени американской войны". Оставляя в стороне описание дальнейших 

кризисов, укажем только, что накануне самой войны мы имели экономический подъем с 

некоторыми признаками наступающей катастрофы. Туган-Барановский, давая 

характеристику английских кризисов начала XX в., отмечает, что в 1910 году в Англии 

началась новая эпоха промышленного подъема, „в которой капиталистический .мир 

находится в настоящее время и которая должна была бы завершиться около 1914—1916 г.г., 

если бы нормальный ход промышленного развития не был прерван исключительными 

политическими событиями. Весьма возможно, что балканская война, потребовавшая 

усиленного вооружения великих держав, ускорит наступление перелома промышленной 

конъюнктуры и что кризис произойдет  в текущем   1913  году". Война   1914 года  показала, 

что кризисы эпохи империализма носят особый характер и что всякий значительный  

мировой  кризис   превращается  в катастрофу для капиталистического общества  в каких она 

развилась, скажем, в Германии или в Англии второй четверти XIX века. Но последствия 

общемирового кризиса дали себя чувствовать и здесь, и в 1879 г. количество банкротств 

достигло максимума по сравнению с предшествующими годами, а уже в начале 80-х годов 

промышленное оживление было гораздо слабее, чем в начале 70-х годов. По словам 

экономистов, именно в 80-х г.г. застой торговли и промышленности в Англии был особенно 

продолжителен и губителен. То же и в отношении последующих кризисов. После депрессии  

1886 г. наступил новый промышленный подъем,  связанный с вывозом английских товаров в 

Аргентину. Здесь английская буржуазия нашла широкое поле для своей деятельности. 80-е 

годы в Аргентине были эпохой грюндерства, оживленной спекуляции английского капитала, 

но, как всегда, за подъемом   последовал  крах, который  повлек  за собою новый отлив в 

английском хозяйстве. В 90-х годах XIX века, несмотря на, казалось бы, весьма слабый 

промышленный кризис, ряд отраслей английской  промышленности все же был в  

чрезвычайно  тяжелом положении. 1893 год был особенно тяжелым. Из разных мест со-

общалось: „По крайней мере половина машин стоит, а значительная часть остальных  

работает неполное время. Тысячи рабочих доведены до голодания в размерах, еще 

небывалых со времени американской войны". Оставляя в стороне описание дальнейших 

кризисов, укажем только, что накануне самой войны мы имели экономический подъем с 

некоторыми признаками наступающей катастрофы. Туган-Барановский, давая 

характеристику английских кризисов начала XX в., отмечает, что в 1910 году в Англии 

началась новая эпоха промышленного подъема, „в которой капиталистический .мир 

находится в настоящее время и которая должна была бы завершиться около 1914—1916 г.г., 

если бы нормальный ход промышленного развития не был прерван исключительными 

политическими событиями. Весьма возможно, что балканская война, потребовавшая 

усиленного вооружения великих держав, ускорит наступление перелома промышленной 
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конъюнктуры и что кризис произойдет  в текущем   1913  году". Война   1914 года  показала, 

что кризисы эпохи империализма носят особый характер и что всякий значительный  

мировой  кризис   превращается  в катастрофу для капиталистического общества. 

 

§ 4. Англия   эпохи   упадка 
 

§ 4. 1. Английское рабочее движение конца XIX и начала XX века 
 

В Англии, более резко, чем в какой бы то ни Социальные про- было другой 

капиталистической стране Западной Европы, выступают классовые противоречия. Здесь 

может итти речь о двух обособленных друг от друга—как по материальным условиям 

существования, так и по всему социально-бытовому укладу жизни—классах населения: 

земельная аристократия и торгово-промышленная буржуазия—наверху, пролетариат—

внизу; между ними—средняя и мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия рекрутирует своих 

представителей не только из рядов средней буржуазии, но также из среды рабочей 

аристократии, что и превращает ее в особенно значительную по своему социальному весу 

группу населения. Резкую, но по существу справедливую оценку социальных противоречий 

в Англии дает Аланн Кларк в своем описании фабричной жизни страны. Кларк утверждает, 

что население страны может быть разделено на три разряда, подобно тому, как на кладбище 

существуют места для граждан 1-го, 2-го и 3-го класса. Первый разряд—чиновники, 

духовенство, крупные землевладельцы, торговцы и промышленники. Они живут в 

прекрасных условиях, им принадлежат богатства страны. Второй разряд—хорошо 

оплачиваемые рабочие, бухгалтера, средняя буржуазия. В жизни им также принадлежит 

промежуточное положение в смысле пользования благами. Первые живут в особняках, в те-

атрах и концертах занимают ложи, в церквах сидят на особых скамейках, выписывают 

иллюстрированные издания и газеты, имеют свои библиотеки и ездят в собственных 

экипажах. Вторые—живут на более узких улицах, в театрах сидят наверху, в церквах—на 

средних скамейках, книги берут из библиотек и подражают во всем первому разряду. Третий 

разряд, состоящий из плохо оплачиваемых рабочих, чернорабочих и ремесленников, живет 

тесно, в маленьких домиках, на узких улицах, делает закупки в грязных и крошечных 

лавочках, пьет в тавернах низкого разбора и не пользуется преимуществами культуры и 

цивилизации. 

Социальные  противоречия в Англии особенно явственно выступят   перед   нами,   

если   мы   присмотримся   к распределению национального дохода. Половина чистого 

дохода Англии находится в руках 12% ее населения. ]0 миллионов населения Англии нахо-

дится в ужасном положении. Из них 3 миллиона официально зарегистрировано как нищие 

(конец XIX века); 2 миллиона рабочих; от 4 до 6 месяцев в году остаются без работы. С 

полным основанием мы можем утверждать, что власть в стране принадлежит тем, кто 

владеет огромной частью национальных богатств: „властвуют те, кто экономически силен в 

стране". 

Если мы присмотримся к основным группам населения, то увидим, что в сельском 

хозяйстве резко выделяется небольшая группа крупных землевладельцев. Примерно, 525 

человек в Англии владеют 1/6 общей площади Великобритании и Ирландии. Из общего 

числа 77 млн. акров земельной площади Соединенного королевства, примерно, 40 млн. акров 

принадлежат 2,5 тыс. граждан. Эта богатая клика землевладельцев теснейшим образом 

связана с буржуазией и финансистами Англии. Каждый лендлорд в большинстве случаев 

участвует или руководит тем или иным капиталистическим предприятием. Остальное 

сельскохозяйственное население страны разбивается на следующие группы: 780 „тысяч 

рабочих, около 250 тысяч мелких и средних фермеров и около. 200 тысяч „фермеров-

джентльменов", собственников и арендаторов. Крупная  буржуазия Англии, ее  финансисты» 

индустриалы и торговцы, теснейшим образом связаны с землевладельческой аристократией 

страны. В „государстве-рантье", каким является Англия эпохи империализма, блок имущих 

классов, как бы значительны ни были расхождения между представителями тяжелой и 
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легкой индустрии, имеет общую цель: политика колониального расширения и борьбы с 

пролетариатом. Здесь буржуа сходятся с протекционистски и реакционно настроенными 

лендлордами. Мы в дальнейшем познакомимся с политическими разногласиями в рядах 

этого блока. Здесь нам важно отметить рост материального благополучия имущих классов, 

финансовой и торгово-промышленной буржуазии, по сравнению с рабочим классом. Если 

мы примем величину заработной платы и барыша в Англии за 100 в 1900 г., то за 1893—1908 

г.г. прибыль возросла на 29,5%, а зарплата — на 12%; за период 1900—1908 г.г. разница еще 

более разительна: 12,5% и 1%, т.-е. доходы имущих классов росли за последний период в 12 

раз быстрее, чем зарплата рабочих. Куда шли огромные барыши предпринимателей Англии? 

На дальнейшее расширение ростовщических операций в колониях, на расширение 

производства в своей стране или „на свои нужды". Характерно, что за последние два десяти-

летия накануне войны в Англии сократилась площадь обрабатываемой земли, но появились 

новые парки, заповедники для охоты — собственность буржуазной аристократии. Любовь к 

труду, уважение к человеческой личности, к независимости чужих народов, о чем писали 

либералы первой половины XIX в., сменились теперь шовинистической проповедью и 

борьбой с социализмом. 

Что касается количественно наиболее_анательного слоя английской буржуазии, так 

называемой средней и мелкой  буржуазии, то за последние   десятилетия   она   поражала   

всех   наблюдателей   своим консерватизмом   и   отсталостью.   Англичане   готовы   

представить этот класс горячим приверженцем истины, но большинство наблюдателей 

присоединяется к утверждению британского публициста, что „освобожденная от злого духа 

нищеты душа средних слоев Англии  оказалась  опустошенной...   Представители   этого   

класса слабы по своей интеллигентности, без всякого творческого порыва, в своей 

повседневной работе стремятся исключительно к богатству и возвышению по общественной 

лестнице. Расставшись с здоровыми занятиями—физическим  трудом,—проводя  целые  дни 

в тесных закрытых конторских помещениях, они всегда заняты   счетоводством или  

ведением корреспонденции. Для каждого отдельного человека из всей этой массы, 

оторванной искусственной атмосферой Сити, весь смысл  жизни сводится к ликованию по 

поводу победы какого-нибудь наемного спортсмена, к шутке-загадке на премию в его газете 

или статье продажного журналиста". Такова средняя и мелкая  буржуазия Англии, в том  

числе и ее „интеллигенция". Эти слои пополняются выходцами из рабочего класса и все 

вместе они представляют серьезное препятствие для революционного движения в стране.

  В Англии, в стране индустрии,  огромное значение имеет пролетариат. Общее число-, 

пролетариев в начале XX века равнялось, примерно, 16 млн. человек. Из них в горном деле 

— 1.219 тысяч (в круглых цифрах), в металлической промышленности—1.858 тысяч, в 

текстильной промышленности  - 1.100 тысяч, на транспорте — 1.603 тысячи. Английский 

пролетариат в основном может быть разделен на три группы. К одной относятся: люмпен 

пролетарские массы и огромные кадры безработных—резерв капиталистического общества. 

Сюда следует также отнести известную группу неквалифицированных рабочих: они живут в 

тягчайших условиях. Другую группу составляет чрезвычайно незначительный слой рабочей 

аристократии, имеющий огромный удельный вес в английском рабочем движении, и, на-

конец, третья группа, это—основная  масса  фабрично-заводского пролетариата. 

   Говоря об улучшении жизненных условий английского пролетариата на протяжении 

XIX века, буржуазные экономисты обычно игнорируют положение кадра деклассированных 

и плохо оплачиваемых рабочих, т.-е. многомиллионной массы английского населения. Но 

обследования Ч. и В. Бутс в конце XIX века показали миру всю глубину страданий 

английского пролетариата, несмотря на улучшение жизненных условий некоторой его части. 

В одном Лондоне В. Бутс насчитал около миллиона призреваемых, бездомных, голодающих 

и бедняков. Во всей Англии число их достигает 3 миллионов. Описывая нужду огромной 

части  английского населения, В. Бутс говорит: „Англия освободила своих негров 60 лет 

тому назад, ассигновав на это 40 млн. ф. ст., и с тех пор она не переставала ставить себе это в 

заслугу, но у порога наших домов „от Плимута до Петергита" тянется обширная страна, засе-

ленная больше чем 3 миллионами человеческих существ, порабощенных надсмотрщиками 
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столь же безжалостными, как надсмотрщики на вест-индских плантациях,— нищетой и 

отчаянием". В огромном Лондоне с его многомиллионным населением мы найдем десятки 

тысяч бездомных. 

Можно было бы привести ряд примеров ужасающих условий существования 

последних. Один-два зарегистрированных обследователями в ночь с 13 на 14 июня 1890 года 

факта покажут нам, что среди бездомных преобладающее место занимают рабочие, 

выброшенные с фабрик и заводов. Вот, например, кондитер из Дортфорда. Ему было 

отказано от места, потому что он становился стар и, кроме того, был болен. В продолжение 

нескольких дней он надеялся получить работу, но напрасно. Сегодня ему посчастливилось: 

он нашел кусок хлеба, завернутый в газетную бумагу... Уже несколько ночей он проводит 

под арками на улице... Вот второй — портной, который провел на улице 4 дня под ряд, так 

как, выброшенный из мастерской, он до сих пор не может найти работы. Вот пильщик по 

ремеслу, по тем же причинам выброшенный на улицу. Вот, наконец, паяльщик, который 

потерял место вследствие болезни: он принужден заняться случайной работой и никак не 

может устроиться. 

Ряд случаев голодной смерти, которые ежегодно имеют место в Англии в эпоху 

империализма, спустя много десятилетий после введения машин, служит доказательством 

того, что нищета и голод являются уделом значительной части трудового населения Англии. 

И это несмотря на то, что, в общем, материальные условия существования фабрично-

заводского пролетариата и, в особенности, рабочей аристократии изменились к лучшему. 

Так, в конце XIX века газеты сообщали о драме, имевшей место в одном из индустриальных 

центров Англии. Пятидесятилетний рабочий, химик по профессии, доведенный нуждою до 

отчаяния, решил покончить с собой и убить жену и детей. Оставленное им письмо говорит о 

трагедии безработного, погибающего от нищеты и голода в богатой промышленной Англии. 

Но особенно печальны условия существования рабочих так называемой „потогонной 

промышленности", которая в конце ХIХвека процветала в Англии. Об условиях труда в этих 

мастерских, где рабочие подвергнуты самой ужасной эксплуатации, дает нам представление 

отчет департамента торговли от 1887 года. Мы узнаем из отчета, что более 20.000 рабочих-

портных Лондона работают не на фабриках, а в отдельных квартирах в условиях, вредных 

для здоровья. В маленьких комнатках помещаются мастерские с двенадцатью рабочими. 

Рабочий день продолжается здесь 14 часов, иногда даже 18 часов без перерыва. Заработная 

плата низка, и средняя плата работниц в Восточном квартале Лондона совершенно 

недостаточна для полуголодного существования., Даже комиссия, выделенная палатой 

лордов, вынуждена была констатировать, что „едва ли возможно преувеличить это зло". 

Заработка рабочих низшего разряда едва хватает для поддержания их жизни. Рабочий день 

слишком велик, и вся жизнь рабочего представляет почти непрерывный труд, тяжелый и 

часто нездоровый. Санитарные условия не только вредны для самих рабочих, но опасны для 

всего общества, особенно в портняжном промысле, так как продажей платья, изготовленного 

в зараженных мастерских, рабочие распространяют всякие болезни. „Мы делаем эти 

замечания,— заявляет комиссия, — с полным убеждением в их правдивости. Мы считаем 

себя обязанными выразить наше удивление перед тем мужеством, с которым эти страдальцы 

выносят свою участь, совсем не желая возбудить к ним сострадания каким-либо 

преувеличением". Условия труда „потогонного производства" широко распространены не 

только в портняжной, мебельной, но и целом ряде других отраслей производства при работе 

в маленьких мастерских или на дому, но они не лучше и для значительных слоев 

необученных рабочих, скажем, для доковых рабочих. 

Таково   положение   огромной   массы   трудящегося    населения    Англии.    Однако,   

основная  масса фабрично-заводского пролетариата без-условно жила в конце XIX и в начале 

XX века в гораздо лучших условиях, чем раньше. Именно это давало основание ряду 

экономистов говорить об улучшении положения английского пролетариата в целом. Так, 

экономист Герман  Леви, который в вопросах английской экономики обнаружил способность 

к глубокому анализу явлений, утверждает: „Образ жизни английского пролетария, 

привыкшего дважды в день иметь мясо, кроме того, по утрам сало, часто дичь, белый хлеб 
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лучшего качества и т. д. и при этом все это в достаточном количестве, напоминал в гораздо 

большей степени жизнь состоятельных групп континентального населения, чем немецкого 

или французского рабочего". Мы в дальнейшем увидим, в какой мере указанное 

утверждение основательно. Герман Леви ссылается на следующие цифры: если мы примем 

реальную заработную плату 1900 года в Англии за 100, то в 1860 г. она составляла 55,4; 

следовательно, на протяжении 40 лет материальное положение английских рабочих 

улучшилось, примерно, в два раза. В 1910 году она равнялась 92,2, т.-е. снова понизилась. В 

общем, однако, условия существования в первое десятилетие XX века были гораздо лучше, 

чем к началу эпохи империализма. 

В огромной степени материальное благополучие значительной части английского 

населения зависит от колониальных владений Англии. Именно это и отмечают идеологи 

либерализма, когда они говорят о выгодах колониальных завоеваний. „Благодаря ввозу из 

колоний, увеличивается благосостояние  всех классов населения,— заявляют либералы.—

Вывоз же товаров, посылаемых туда в обмен из Англии, дает занятие и средства к жизни 

немалой части ее населения. Много сотен тысяч рабочих занято производством товаров для 

наших колониальных владений, а также для Соединенных Штатов. Чем существовали бы 

они, если бы этой торговли не было? Или тогда у нас было бы меньше населения, или, если 

бы оно достигло теперешней цифры, то находилось бы в хронической и безысходной 

нищете". Но отмечая безусловное улучшение положения значительной части населения 

Англии на протяжении XIX века, мы должны в дальнейшем несколько более внимательно 

проанализировать данные по этому вопросу. Анализ мы поведем по трем линиям: мы 

выясним рост и уровень номинальной заработной платы английских рабочих; мы 

постараемся выяснить уровень цен на предметы первой необходимости и, наконец, 

установим реальную заработную плату. Заметим при этом, что величина последней зависит 

также от условий труда, а не только от высоты номинальной заработной платы и уровня цен 

на предметы первой необходимости. 

О    высоте   номинальной   заработной   платы в Англии на протяжении  XIX века дают 

представление следующие цифры. Если заработную плату английских рабочих в 1900 году 

за 100, то она составляла в 1800 году—51, в 1875 г.—89, в 1880 г.— 81, в 1885 г.—82, в 1890 

г.—90, в 1895 г.—88, в 1900 г.—100, в 1905 г.— 96, в 1906 г.—98, в 1907 г.—102, в 1908 г.—

101, в 1909 г.— 99, в 1910 г.— 100, в 1911 г.— 100. На протяжении XIX века номинальная 

заработная плата английских рабочих подверглась следующим колебаниям: в начале XIX 

века, вплоть до 1820 г., мы имеем безусловный рост, затем некоторое затишье и падение 

зарплаты в отдельных отраслях производства (до 1837 — 38 г.г.); в 50-х годах — 

безусловный подъем, так что 70-е годы XIX века показывают огромное повышение 

заработной платы по сравнению с предшествующими десятилетиями; в 80-х годах XIX века 

— снова некоторое падение, но зато в 90-х годах XIX века в целом ряде отраслей 

производства — в строительном деле, в машиностроении — безусловное повышение. В 

начале XX века и вплоть до войны 1914 года наблюдается снова заминка в повышении 

номинальной заработной платы. В общем же, со второй половины XIX века до 1914 г. реаль-

ная заработная' плата увеличилась меньше чем в два раза. В эпоху империализма, с 1880 по 

1900 год, мы имеем повышение всего на 20%, т.-е., примерно, на 1% ежегодно. Это — столь 

ничтожный процент, что вряд ли может идти речь о значительном повышении номинальной 

заработной платы, особенно если мы примем во внимание колебания ее, резко 

обнаружившиеся в первое десятилетие XX века. 

Но присмотримся к повышению номинальной заработной платы в отдельных отраслях 

производства, например, в производстве машин. Если мы примем заработную плату в 26 

отраслях производства машин в 1900 г. за 100, то увидим, что в 1885 году заработная плата 

составляла 86; с конца XIX века вплоть до 1903 года она остается стабильной; в 1903  — 

1904 г.г. номинальная заработная плата в машиностроении начинает падать. То же мы на-

блюдаем при анализе номинальной заработной платы в текстильной индустрии. За период в 

20 лет мы имеем здесь повышение заработной платы на .20% для взрослого мужского 

населения и на 22% для женщин-работниц, причем между отдельными группами эта 
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заработная плата распределяется таким образом: Из 100 взрослых рабочих-мужчин 

текстильной    индустрии, работающих полный рабочий день, 46  получают еженедельную 

заработную плату в размере от 20 до 30 шиллингов, 19 — ниже 20 шиллингов, 21— от 30 до 

40 шиллингов. Получающие свыше 40 шиллингов, т.-е. те группы, которые мы обычно  

называем  „рабочей аристократией", составляют, примерно, 14 человек. Такая же разница в 

размерах номинальной заработной платы обученных и необученных рабочих-строителей. 

Скажем, каменщик в Лондоне получает  еженедельно  44,5  шиллинга,  кровельщик — 44,3, 

но  зато маляр— всего 29,1. Эта разница между оплатой обученных и необученных рабочих 

особенно рельефно выступает в металлургическом  производстве.  Всего насчитывается 

рабочих металлистов в Англии около 800.000. Средняя еженедельная заработная плата 

взрослых   рабочих-мужчин  равнялась  в   1906   г.  33  шилл., женщин  — 12,8  шилл.   Она  

распределялась  таким образом: основная группа  в 69,6%   получала  жалованье от 20  до 40  

шилл.; около 7,6% рабочих — меньше 20 шилл. в неделю; на долю получающих больше 40 

шилл. приходилось 22,4%. И в этой отрасли производства   за  20 лет  мы   имеем  

повышение  на  25%, т.-е. опять-таки в среднем немного больше чем на 1 % ежегодно. 

Следовательно, внимательный  анализ  номинальной  заработной  платы  огромной массы 

фабрично-заводского пролетариата Англии показывает, во-первых, незначительное  

повышение; во-вторых — разницу между заработной платой обученных и необученных 

рабочих; в-третьих, о подъеме заработной платы может идти речь лишь на протяжении 

второй половины XIX века (по сравнению с первой половиной) и о весьма заметном падении 

ее уже в начале XX века. 

Но номинальная заработная плата, как показатель жизненного уровня рабочих, имеет 

значение только при условии сопоставления ее с уровнем цен на предметы первой 

необходимости. Ряд цифр покажет нам, в какой мере общий жизненный уровень английских 

рабочих зависел от падения цен на предметы первой необходимости во второй половине XIX 

века и от повышения цен в первое десятилетие XX века. 

Если мы примем цену белого хлеба и белой муки в розничной торговле Лондона в 1900 

г. за 100, то цены на хлеб составляли в 1895 г. 91,3. Они поднялись до 108,1 в 1904 году, до 

119,9 в 1909 году и до 113,4 в 1912 году. В общем и целом, цены на предметы первой 

необходимости, как и на содержание семьи английского рабочего (квартира, одежда, 

освещение и т. д.), изменились в конце XIX века следующим образом: если мы примем уро-

вень цен 1896—1900 г.г. за 100, то в 1858—1865 г.г. он равнялся 117,3; в 1873—1880 г.г.— 

145,3; в 1886—1890 г.г.— 116,2; в 1891— 1895 г.г.— 108,3. Однако, уровень цен резко 

поднялся в начале XX века. В 1901 — 1905 г.г. он выражался в цифре 106, в 1906 — 1910 

г.г.— 110,3, в 1911 — 1912 г.г.— 115,4. Уже это одно свидетельствует о том, что повышение 

номинальной заработной платы имело  значение  до тех пор, пока цены на предметы  первой 

необходимости падали. Только во второй половине XIX века может идти речь о повышении 

жизненного уровня основных групп английского пролетариата за счет понижения цен на 

предметы первой необходимости, как результата ввоза огромных масс сельскохозяйственной 

продукции из САСШ, а затем и Аргентины, иначе говоря, благодаря кризису английского 

сельского хозяйства: Сведя воедино показатели жизненного уровня английских рабочих, мы 

можем сказать, что реальная заработная плата в Англии повышалась вплоть до начала XX 

века и понижалась в первое десятилетие XX века. Принимая эту реальную заработную плату 

в 1850 году за 100, мы имеем в 1901 г.—184, а в 1907 г.— 178,5. С 70-х годов XIX века может 

идти речь о выигрыше рабочих в лучшем случае в размере 15%, т.-е. меньше чем на 1% 

ежегодно. Дороговизна последних лет накануне войны имела большое значение. Она была 

причиной серьезных социальных конфликтов. Обратим теперь внимание на условия, в 

которых приходилось жить и бороться английскому пролетариату в эти годы. Самое 

серьезное зло рабочей жизни—безработица. Ее рост свидетельствует об относительности 

указанных выше улучшений. Безработные составляли в отношении членов профсоюзов- в 

1876 г.— 3,7%, в 1879 г. —11,4%. В конце XIX века безработица уменьшилась, достигая в 

1890 г. 2,1%, в 1899 г.—  2%. Но с начала XX века она снова возросла, достигая в 1908 — 

1909 годах 8%. Мы уже выше отмечали условия жизни бедняков и рабочих, выброшенных из 
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предприятий. Мы видели, какое огромное зло представляет для них безработица. Но мы 

должны обратить здесь внимание еще на одну особенность условий труда при капитализме, 

это — рост числа несчастных случаев на фабриках и заводах. В конце XIX века, в 1897 году, 

статистика зарегистрировала больше 4.000 увечий и несчастных случаев со смертельным 

исходом. Число их поднялось в 1906 г. до 110.000 и равнялось в 1908 г. 121.112. 

Относительность улучшения материального положения рабочего класса устанавливается не 

только ростом безработицы, но и ростом несчастных случаев в производстве. Сравнительная 

ничтожность повышения материального уровня английских рабочих может быть по-яснена 

цифрами роста производительности труда пролетариев в сопоставлении с повышением их 

заработка. В 1819 г. один рабочий в прядильном производстве давал 968 фунтов пряжи, а в 

1902 г. — 5.520 фунтов, но его заработок поднялся за это время лишь с 26 ф. ст. 13 шилл. до 

44..ф. ст. Несоответствие между повышением производительности труда и заработной 

платой очевидно. В дальнейшем мы увидим, что законодательство о труде способствовало 

улучшению фабричной системы, изменило к лучшему санитарное состояние городов, дало 

возможность рабочим получить элементарное образование, уменьшило число рабочих часов, 

способствовало улучшению общих условий труда, но, вместе с тем, успехи 

индустриализации требовали гигантского напряжения сил пролетария. Описывая труд на 

английских фабриках, один из наблюдателей-экономистов утверждает: „От первого 

утреннего оборота колеса машины до последнего вечернего часа рабочий не имеет ни 

минуты отдыха. Ноги — в постоянном движении; рукам — пропасть дела; глаза должны 

быть все время настороже. Приходится работать в постоянном напряжении, что страшно 

расстраивает нервы. Прошло золотое время работы, когда она не была тяжелым бременем. 

Теперь уже настала постоянная горячая спешка и непрестанное напряжение. Обливаясь 

потом и проклиная судьбу, народ тяжелым трудом выхватывает свои крохи". Совокупность 

всех указанных нами фактов дает совершенно точное представление об условиях 

существования английского пролетариата в эпоху империализма, свидетельствует об 

относительном значении тех улучшений, о которых мы говорили выше. Мы в дальнейшем, 

излагая историю фабричного законодательства, сможем еще более подробно познакомиться 

с условиями жизни и труда английских пролетариев. Но и скудное повышение жизненного 

уровня, которое мы отмечали выше, было в Англии результатом упорной и длительной 

борьбы рабочего класса как с буржуазией, так и с правительственной властью.  

 

§ 4. 2. Стачка и её роль в борьбе рабочего класса 
 

Под стачкой понимается отказ рабочих, по предварительному между ними сговору, 

производить предусмотренную договором о найме работу. Филологически слово «стачка» 

происходит от глагола «стакнуться», сговориться. В историческом своем развитии стачка, 

прежде всего является средством побудить хозяина или хозяйствующий орган 

(предпринимателя, администрацию  предприятия и т. д.) согласиться на предъявленные 

рабочими требования. Смысл стачки и в этом ее значении, как акта экономической борьбы, 

сводится к созданию «голода на рабочие руки» для предприятия и тем самым к обеспечению 

наиболее благоприятного для рабочих соотношения между спросом и предложением рабочей 

силы. 

Данный метод борьбы возникает  одновременно с возникновением наемного труда, т. е. 

о д н о в р е м е н н о  с п р е в р а щ е н и е м  р а б о ч е й  силы в товар. Сведения о 

стачечной борьбе мы встречаем еще задолго до образования капиталистической фабрики. 

Так корпорация Сити Лондона вынуждена была издавать запретительные меры в виду 

«собраний, сговоров и заговоров рабочих» уже в 1683. Во времена Кромвелля епископ 

острова Эли сообщал диктатору, что 21 поденщик-сапожник собрались на холме возле г. 

Висбеха и послали трех своих представителей пригласить мастеров на переговоры о 

повышении заработной платы, угрожая, что «никто не придет в город работать за 

существующую заработную плату иначе как с риском, что мы ему переломаем руку  или 

ногу, разве только что он согласится принести такую же клятву, какую принесли и мы». 
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Аналогичные сведения о Франции XIII—XIV вв. сообщает и Фанье в своей работе о 

парижской промышленности и рабочем классе Парижа этого периода. Исследователи, 

собиравшие материал по истории рабочего класса в России (М. Балабанов, Пажитнов и др.) 

главным образом устанавливают факт стачечного движения в России еще крепостного 

периода, при самом  зарождении   рабочего   класса. 

    С развитием и укреплением капиталистического способа производства стачка 

становится обычным явлением экономической жизни. Стачечная борьба приобретает 

разнообразные формы, и размеры ее значительно возрастают. 

Изучение морфологии стачки показывает, что последние делятся на несколько видов, 

как по содержанию поводов, побуждающих рабочих прибегать к стачке, так и по размерам и 

по характеру стачки. 

По содержанию поводов, послуживших толчком к стачечной борьбе, принято раз-

личать стачки из-за конфликта по вопросу о заработной плате, по вопросу о рабочем вре-

мени, о других условиях работы «демаркационные» стачки. (т. е. из-за отказа работать с 

определенными группами рабочих), и по вопросу о профессиональном союзе. 

Весьма значительно разнообразие в размерах стачек. На протяжении второй половины 

XIX в. мы наблюдаем преимущественно незначительные стачки, размеры которых по числу 

участников и по количеству потерянных рабочих дней возрастают по мере приближения 

конца столетия. Со второго же десятилетия XX в. наступает период, крупных, но как 

правило, менее длительных более молниеносных стачек. Длительность стачки в общем 

зависит от того, при какой хозяйственной конъюнктуре она протекает. При оживлении рынка 

стачка быстрее завершается победой рабочих, а ее продолжительность оказывается 

относительно незначительной и наоборот. Обычно принято говорить, что оборонительные 

стачки  длительнее наступательных. Однако фактически, особенно в XX в., все стачки 

являются и оборонительными и наступательными, в виду обострения классовой борьбы в 

эпоху империализма.- 

Отчетливо проступает рост р а з м е р о в  с т а ч е к , если сравнить пропорцию 

крупных стачками в XIX и XX вв. Так, Ностиц в своей известной работе о рабочем классе в 

Англии говорит: «Большинство стачек как по числу стачечников, так и по 

продолжительности не были особенно значительными... в половине всех стачек в 1896 

участвовало в среднем меньше, чем по 50 рабочих». В 1897, когда происходила крупнейшая 

и длительнейшая за всю вторую половину XIX в. стачка английских металлистов, лишь 4 

стачки из 864 или менее 
1
/2% насчитывали свыше 5 000 участников. По данным же 

английского министерства труда, в послевоенный период число стачек с 5 000 и более 

участников составляло по годам следующий процент всего числа стачек: 1918 — 60%, 1919 

— 80%, 1920 — 76%, 1921 — 90%, 1922 — 71%, 1923 — 48%, 1924 — 64%. 

В империалистический период стачки, из местных и частичных, т. е. охватывающих 

лишь рабочих одной местности, или даже часть рабочих одного предприятия, что является 

характерным для стачечной борьбы на протяжении почти всего XIX в., превращаются в 

национальные и всеобщие, т. е. охватывают уже почти сплошь всех рабочих данной отрасли 

народного хозяйства и даже огромную массу почти всех рабочих данной страны. Две стачки 

в этом отношении показательны: всеобщая стачка горняков в Англии в апреле—июне 1921, в 

которой участвовали почти все рабочие горной    промышленности    страны   (свыше 771 

миллиона), и национальная стачка, объявленная в Англии 4 мая 1926 в поддержку всеобщей 

же стачки  горнорабочих (число участников — около 4 млн. Первая является типичной для 

всеобщей стачки в одной промышленности, ибо захватила почти всю массу рабочих этой 

промышленности и все предприятия; вторая же — типична для всеобщей стачки, 

охватывающей  рабочих целой страны. Последняя стачка вместе с тем типична и для того 

вида стачек, который обычно именуется стачкой с о л и д а р н о с т и ,  т. е. для стачек, объ-

являемых для поддержки требований другой группы рабочих, без предъявления своих 

собственных требований. 

Таким образом, в ходе исторического развития стачечной борьбы в капиталистических 

условиях   выработались   след.   формы   стачек: 
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1- Стачка ч а с т и ч н а я ,  охватывает рабочих одной профессии; сюда относятся: 

а) Стачка ч а с т и ч н а я  м е с т н а я :  охватывает рабочих одной профессии в 

одной 

местности (городе, фабрично-заводском поселке); 

б) Стачка ч а с т и ч н а я  н а ц и о н а л ь ная: охватывает рабочих одной 

профессии 

по всей стране (пример — Стачка металлистов в Англии в 1897, когда бастовали все ра 

бочие,  входящие в  союз механиков). 

2. Стачка в с е о б щ а я :  охватывает всех рабочих, независимо от производства; сюда 

относятся: 

а) Стачка в с е о б щ а я  м е с т н а я :  охватывает рабочих в пределах одного 

района, 

независимо от профессии и производства; 

б) Стачка в с е о б щ а я  н а ц и о н а л ьная: охватывает рабочих без различия 

профессии и производства в пределах целой страны. 

Кроме того, под понятие всеобщей стачки обычно подводится стачка  в целой отрасли 

промышленности, особенно в крупной (например, в горно-заводской). 

По характеру своему стачки могут быть стачками « п р я м о г о  д е й с т в и я», т. е. 

стачками, направленными непосредственно против предпринимателя или группы 

предпринимателей. Такими были стачки почти всегда в период промышленного капитализма 

и особенно в начальные стадии капиталистического развития. Следующей формой являются 

стачки н а ж и м а  на о б щ е с т в е н н о е  м н е н и е, т. е. стачки, имеющие целью обра-

тить внимание буржуазной печати и буржуазного. государства на исключительно тяжелое 

положение бастующих рабочих и необходимость законодательного вмешательства в 

отношения между трудом и капиталом. Образцом таких стачек может служить стачечная 

борьба 80-х гг. в Англии, где в это время стачки работниц спичечных фабрик, рабочих 

газовых заводов и докеров не столько оказывали давление на предпринимателя, сколько 

демонстрировали положение данных групп перед парламентом и   «общественным   

мнением». 

Далее, в условиях империалистического капитализма, сугубо подчиняющего себе весь 

гос. аппарат и создающего единство капиталистической промышленности перед лицом 

наступающего труда, мы имеем теперь дело со стачками н а ж и м а  на 

к а п и т а л и с т и ч е с к о е   государство. Всеобщая стачка, объявленная генеральным 

советом английских тред-юнионов 4 мая 1926 для поддержки требований горнорабочих 

имела своей целью оказать давление на весь аппарат капиталистического государства, и, 

вызвав вмешательство государства, побудить горнопромышленников сдать свои позиции. 

Такая стачка нажима на капиталистическое государство всегда является по существу стачкой 

политической, хотя бы она, как в приведенном сейчас примере, велась   как   стачка   «чисто-

экономическая».   При стачке  нажима на капиталистическое госуд-арство - особенное 

значение приобретает вовлечение в стачечную борьбу рабочих таких узловых отраслей   

народного  хозяйства,   как   морской и сухопутный  транспорт и топливная 

промышленность, от остановки работ в которых быстрее всего начинает страдать все 

народное хозяйство. Наконец высшей формой политической стачки. является революцион-

ная стачка непосредственно вовлекающая широкие массы трудящихся в революционное 

движение и, при известных условиях, переходящая в стачку — восстание. «В свободной 

конституционной   Европе, — писал   Ленин в начале 1913,— политическая стачка служит 

пока (пока не началась еще с о ц и а л и-с т и ч е с к а я  революция) борьбе за отдельные  

реформы.   В  рабской,   азиатской, царской России, которая подходит к следующей 

б у р ж у а з н о-де м о к р а т и - ч е с к о й  революции, политическая стачка. есть 

единственное серьезное средство расшевелить,   раскачать,   взбудоражить,  поднять на 

революционную борьбу крестьянство и   лучшую   часть   крестьянского   войска» (Статья   

«Развитие   революционной   стачки  и  уличной  демонстрации»).   Недавним примером   
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стачки-восстания   является    стачка шанхайского  пролетариата  в  марте   1927, в момент 

приближения к Шанхаю национально-революционной армии. 

В начальные периоды рабочего движения стачка носит с т и х и й н ы й  характер. 

Вспышки стачечной борьбы в эти периоды рабочего движения происходят в чрезвычайно 

яркой форме и вызываются поводами, возникшими в процессе производства (неправильные 

расценки, штрафы, снижение заработной платы, неправильные распоряжения мастера и т. 

д.). Такие вспышки стачечной борьбы имеют место в истории рабочего движения всех стран и 

служат обычно исходным моментом для организации профессиональных союзов. Эта сти-

хийность стачечной борьбы сменяется орг а н и з о в а н н о с т ь ю ,  как только на почве 

столкновения классовых интересов возникают массовые рабочие организации. И в 

зависимости от отношения этих организаций к классовой борьбе складывается и их 

отношение к стачке. 

Для английского тред-юнионизма, представляющего собою «буржуазную политику 

рабочего класса» (Ленин), характерно с самого начала о т р и ц а т е л ь н о е  отношение к  

стачке. Определеннее всего это сказывалось в 40-е гг. XIX в., непосредственно после волн 

стихийных стачек. 20-х и 30-х гг. В ряде профсоюзных документов этого периода мы 

находим резко отрицательное отношение к стачке, как методу борьбы. И на протяжении всей 

своей истории тред-юнионизм в Англии, не отменяя стачку официально, даже применяя этот 

метод борьбы, чрезвычайно осторожно относился к нему. Лишь с 80-х гг. постепенно 

изменяется отношение английских союзов к стачкам, причем это изменение само по себе 

является симптомом изменения и характера самого движения. Изложенная точка зрения уже 

не характерна для английского движения. Ее продолжают  разделять только объединяемые 

американской федерацией труда союзы США и отдельные реакционные организации 

Англии, Германии и других стран. 

Другая точка зрения на стачки дается позицией реформистов, для которых «экономиче-

ская»   борьба   рабочих   резко   отграничена от их «политической» борьбы. «Экономика» 

требует от рабочих прямого и косвенного воздействия на предпринимателя через рынок 

труда; политика же — это парламентская  деятельность,   в  к-рую   негоже   вмешиваться   

«экономическим»   организациям рабочих.   Это   искусственное    расчленение единой 

к л а с с о в о й  борьбы на две «независимые», несвязанные части порождает и отношение 

реформистов к стачечной борьбе. Реформистами   учитывается   только   непосредственный 

эффект стачки, а не ее значение, как   школы   классовой   борьбы.   И   вместе с тем для 

реформистов характерна неизменная тенденция и готовность ликвидировать стачки  на  

основе хотя  бы мало удовлетворительного   компромиссного     соглашения   с 

предпринимателями.   Образцом   такой   политики   является   поведение   генерального 

Совета  английских  тред-юнионов  во  время  всеобщей  стачки   в  мае   1926,  когда 

м о т и в о м  к окончанию стачки вождями генерального совета выдвигалось то, что 

полуофициальные предложения Герберта Самюэля (о порядке удовлетворения требований 

горняков) представляют собою возможность «быстро и удовлетворительно   закончить   

забастовку»,   а продолжение ее «пожирает последние силы организации».  Для реформистов 

характерно отрицательное отношение к идее всеобщей стачки. Даже Бебель допускал 

последнюю только   для   защиты   избирательных   прав рабочих — под  влиянием   событий   

1905   в России. 

Реформистская позиция до сих пор еще крепко держится в мировом профессиональ-, 

ном движении, где ее защищает и воплощает амстердамский интернационал профсоюзов. 

Такая позиция самым решительным образом расходится с позицией коммунистов, 

расценивающих стачку по ее воспитательному эффекту, по влиянию, какое стачка в тот или 

иной конкретный момент оказывает на уровень классового сознания рабочих. В этом 

вопросе позиция коммунистов вытекает из взглядов, которые Маркс высказывал еще в 1847, 

когда он писал (в «Нищете философии») о роли стачки как в хозяйственной жизни, так и в 

классовой борьбе. Даже в области техники стачка — источник прогресса. «В Англии рабочие 

стачки сплошь и рядом подавали повод к изобретению и применению новых машин» — 

читаем мы в «Нищете  философии». — Можно даже сказать,  что машины были орудием, 
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которое применяли капиталисты, чтобы подавить возмущение труда искусного, обученного. 

Самодействующая мюльная машина, это величайшее изобретение современной  индустрии, 

очистила поле битвы от мятежных прядильщиков. Но если союзы и стачки рабочих будут 

порождать хотя бы только механические изобретения, то уже и в этом случае они окажутся 

чрезвычайно важным фактором развития индустрии. Между тем, вопрос о хозяйственных 

результатах стачек, почти всегда приводящих к техническим усовершенствованиям (напр., 

расширение подъездных подземных путей и механизация транспорта угля под землей 

отмечалась горной инспектурой  Англии, как прямой результат всеобщей стачки горняков в 

1912), — это относительно второстепенный вопрос. В «Нищете философии» же Маркс 

указывал, что стачки и коалиция представляют собой формы, в которых происходит 

п р о ц е с с  к о н с т и т у и р о в а н и я  р а б о ч е г о  класса, его постепенное превращение 

из рабочей: м а с с ы  в к л а с с  для себя, выступающий против всех остальных классов в 

политической борьбе. Иначе говоря, конкретная стачка необходимо должна расцениваться 

не столько с точки зрения  н е п о с р е д с т в е н н о г о  и с х о д а  ее сколько с точки 

зрения того, в какой мере она содействует или противодействует этом у    п р о ц е с с у  

р о с т а  р а б о ч е г о - к л а с с а .  Н е у д а ч н а я  стачка может иметь неменьшее значение, 

чем стачка удачная, для повышения уровня классового сознания. Говорить поэтому, что 

в с е г д а  необходимо расценивать стачки с точки зрения ее успеха, значит — подходить к 

вопросу с узенькой мерочкой повседневных забот, а. не  с  общеклассовым  критерием. 

Именно, общеклассовый критерий характеризует, позицию коммунистов в вопросе о 

стачки в капиталистических условиях стачечная стратегия и тактика коммунистов 

заключается в точном учете к л а с с о вого з н а ч е н и я  с т а ч е ч н о й  борьбы и в выработке, 

поэтому отношения к стачке в каждом конкретном случае в зависимости от того, к каким 

результатам, в смысле повышения или снижения уровня классового сознания масс, приведет 

и приводит та или иная стачка. При этом всегда учитывается и то, что стачка  

п о д р ы в а е т  фундамент капиталистического господства, внося в промышленность 

дезорганизацию, и, следовательно, расчищает поле битв между трудом и капиталом, имеет 

своей целью окончательное разрушение капиталистической диктатуры. 

Совершенно иное значение приобретает стачка после перехода власти к пролетариату, 

т. е. в условиях пролетарской диктатуры, и социалистического строительства. Здесь стачка в 

государственных предприятиях и учреждениях является не методом защиты интересов ра-

бочего класса, не методом воспитания классового сознания, а, напротив, методом раз-

ложения промышленности и классового сознания рабочих, так как с т а л к и в а е т  

и н т е р е с ы  о т д е л ь н о й  г р у п п ы  р а б о ч и х    с   и н т е р е с а м и     рабочего 

к л а с с а  в ц е л о м ,  т р е б у ю щими возможно более бесперебойного, планомерного 

укрепления экономической базы пролетариата, его гос. промышленности. 

Коммунистическая точка зрения на стачки как метод борьбы в советском государстве, нашла 

свое наиболее яркое выражение в постановлении ЦК РКП(б), написанном В. И. Лениным и 

опубликованном впервые в «Правде»  17 янв.  1922. 

«Очевидно, — читаем мы в этом постановлении , — что к о н е ч н о й  ц е л ь ю  

с т а ч е ч н о й  б о р ь б ы  при капит а л и з м е  я в л я е т с я  р а з р у ш е ние 

г о с у д а р с т в е н н о г о  аппарата, свержение данной классовой гос. власти. А при 

п р о л е т а р с к о м  гос у д а р с т в е  п е р е х о д н о г о  типа, к а к о в о  наше, к о н е ч н о й  

ц е л ь ю  в с я к о г о  в ы с т у п л е н и я  рабочего к л а с с а  м о ж е т  быть лишь 

у к р е п л е н и е  п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р с т в а  и п р о л е т а р с к о й  

г осударственной в л а с т и  путем борьбы с бюрократическими извращениями этого 

государства, с его ошибками и слабостями, с вырывающимися из-под его контроля 

классовыми аппетитами капиталистов и т. п. Поэтому ни компартия, ни соввласть, ни 

профсоюзы никоим образом не могут забывать и не должны скрывать от рабочих и 

трудящихся масс того, что применение стачечной борьбы в государстве с пролетарской гос. 

властью может быть объяснено и оправдано исключительно б ю р о к р а т и ч е с к и м и  

изв р а щ е н и я м и  п р о л е т а р с к о г о  г о с у д а р с т в а  и в с я ч е с к и м и  

о с т а т к а м и  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  с т а р и н ы  в его у ч р е ж д е н и я х  с одной 
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стороны, и п о л и т и ч е с к о й  н е р а з в и т о с т ь ю  и к у л ь т у р ной 

о т с т а л о с т ь ю  т р у д я щ и х с я  масс — с другой. Поэтому в области трений и 

конфликтов отдельных групп рабочего класса с отдельными учреждениями и органами 

рабочего государства задачей профсоюзов является содействовать наиболее быстрому и 

безболезненному улажению конфликтов с максимальными выгодами для представляемых 

ими рабочих групп, поскольку эти выгоды могут быть о с у щ е с т в л е н ы  не в у щ е р б  

д р у г и м  г р у п п а м  и без в р е д а  для р а з в и т и я  р а б о ч е г о  госуд а р с т в а  и его 

х о з я й с т в а  в целом, ибо только это развитие может создать основу для материального и 

духовного благополучия   рабочего   класса». 

Тот факт, что стачечная борьба имеет своей конечной целью разрушение капита-

листического господства, является причиной, определяющей в буржуазных госуд-вах 

з а п р е т и т е л ь н о е  и о г р а н и ч и т е л ь н о е  з а к о н о д а т е л ь ство о С.  Пока 

рабочее движение было еще слабым и не в состоянии было оказывать достаточного 

сопротивления, С. повсюду з а п р е щ а л и с ь  угол, и специальным законодательством. 

Борьба за право на коалицию ( «Профессиональный союз») приводит к ослаблению запре-

тительного законодательства, которое сменяется законодательством о г р а н и ч и -

т е л ь н ы м .  Вся история стачечного движения есть в то же время история борьбы за право 

на стачки. Даже в XX в. в Англии, напр., мы находим неоднократные попытки ограничить 

право стачек дополнительными новеллами и судебными решениями, для отмены которых 

рабочее движение вынуждено выступать все более резко. Из наиболее замечательных 

примеров можно привести «Дело о стачке в Таффской Долине», по которому решение 

верховной судебной инстанции установило материальную ответственность профсоюза за 

ущерб, причиненный предприятию стачкой; закон 1927, принятый в июне по предложению 

консервативного правительства палатой общин с целью сделать невозможным повторение 

всеобщей стачки и стачек солидарности и устанавливающий поэтому ряд ограничений в 

праве союзов объявлять стачку, посылать пикеты к бастующему предприятию, а равно 

запрещающий всякую  стачку, которая имеет целью или может оказать «давление на 

правительство», и т. д. 

Наиболее «свободное» буржуазное законодательство о стачках существовало до 

последнего времени в Англии. Здесь законодательный акт англ. парламента, так наз. акт о 

тред-юнионах, принятый в 1906 под давлением успехов рабочей партии на всеобщих 

выборах и считающийся в самой Англии «Великой хартией профессионального движения» 

(С и д н е й и Беатриса Вебб, История тред-юнионизма, с. 606), предусматривает без всяких 

оговорок или исключений, что против профессионального союза нельзя начинать никакого 

гражд. иска за вредные деяния, совершенные союзом или от имени союза в связи с 

промышленным спором. По этому акту действие, которое не может быть предметом судеб-

ного разбирательства, раз оно совершено единичным лицом, не может быть равным образом 

предметом судебного разбирательства и при совершении его многими лицами по уговору. 

Далее, присутствие стачечников у предприятия с целью мирного уговора или информации 

других рабочих объявляется законным. Наконец любое действие не подлежит угол, 

преследованию на том лишь основании, что оно приводит к отказу других лиц от работы с 

нарушением договора о найме или является помехой для предпринимателя, либо 

нарушением права последнего располагать своим капиталом. 

Однако даже этот англ. «свободолюбивый закон» является чрезвычайно двусмыслен-

ным. Как отмечали еще в 1912 комментаторы законодательства о профсоюзах Слессер и 

Кларк, закон устанавливает иммунитет профсоюза и его фондов от гражд. исков и судебных 

преследований за стачку, пикетирование и ущерб, нанесенный союзом предпринимателю, 

лишь при у с л о в и и ,  что все это и м е л о  м е с т о  при п р о м ы ш л е н н о м  

к о н ф л и к т е  и во и с п о л н е н и е  законных функций п р о ф с о ю з а  («Legal Position 

of Trade-Unions» Слессера и Кларка). Другими словами, права союзов   ограждены   не   при    

всякой   стачке.    На основании такого толкования смысла акта стачки. полисменов Лондона 

(а также, по-видимому, по аналогии всякая стачка гос. служащих) была объявлена в 1919 

незаконным деянием, и все руководители стачки понесли соответствующее наказание, вплоть 
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до тюремного заключения. В соответствии с таким узким толкованием закона, и всеобщая 

стачка 1926, объявленная генеральным советом тред-юнионов 4 мая 1926 в поддержку стачки 

горнорабочих, была п р и з н а н а  судьей А с т б е р и  н е з а к о н н о й  11 мая 1926 

по делу Хавлока Вильсона против лондонских отделов союза моряков («Labour Gazette», 

1926, с. 233), как раз на том основании, что всеобщая стачка, не сопровождалась 

возникновением промышленного конфликта между участвующими в ней союзами и 

предпринимателями и «никакой промышленный конфликт не имел места и не мог иметь 

места между генеральным советом, с одной стороны, и правительством и нацией, с другой». 

В силу этого, сама всеобщая стачка объявлялась незаконной, действия, совершаемые во 

время этой стачки, — не покрывающимися актом 1906, а лица, совершавшие эти действия, 

подлежащими ответственности на основании общего гражд. и угол, законодательства. Таким 

образом, акт 1906 в его применении сводился лишь к узаконению стачки при наличности 

промышленного конфликта между бастующими и их непосредственными работодателями, 

но не узаконил стачки солидарности. 

Сверх того в Англии ни акт 1906, ни какой-либо иной акт не отменяли статей угол, 

законодательства, предусматривающих наказание за «запугивание», «насилия» и т. п. 

действия во время стачки. Это сохранение в силе данных статей имело целью о х р а н у  

ш т р е й к б р е х е р о в ;  в конце XIX в. нередки бывали случаи, когда стачечников и даже их 

жен приговаривали к тюремному заключению за неодобрительные и оскорбительные 

выражения по адресу штрейкбрехеров. Насколько широко понималось судьями выражение 

«запугивание» показывает тот факт, что судья Райт на суде присяжных в Суонси 10 дек. 1926 

заявил, что если попытка убеждения принимает форму собрания группы лиц для убеждения 

штрейкбрехера, хотя бы разговор вело одно лицо, то уговаривание утрачивает мирный 

характер. 

Еще значительнее ограничение права стачек в законодательстве других буржуазных 

стран. В Германии, например, где право стачек впервые четко формулировано было в законе 

12 ноября 1918 о праве коалиции, а также в статье 159 конституции от 11 августа 1919 (до 

этого право стачек формулировалось негативно, путем определения ненаказуемых деяний), 

мы находим ограничение этого права в указе президента республики от 10 ноября 1920 по 

отношению к предприятиям г а з о в ы м ,  в о д о п р о в о д н ы м  и электрическим, 

снабжающим население соответствующей энергией или продуктом. Стачки  же чиновников 

совершенно з а п р е щ е н ы  новеллой от 17 марта 1925. Как и следовало ожидать,   

наиболее   суровое   законодательство о стачках мы находим в тех странах, где буржуазная 

диктатура приобрела уже откровенные формы фашизма. В Италии закон. 3 апреля 1926 о 

профсоюзах и принудительном арбитраже предусматривает полное з а п р е щ е н и е  стачек 

и л о к а у т о в , караемых по этому закону штрафом, тюрьмой (при известных условиях — 

до 7 лет) или тем и другим вместе, с присоединением в определенных случаях временно или 

навсегда запрещения исполнять публичные   функции. 

 

§ 4. 3. Этапы английского рабочего движения 
 

На протяжении XIX века английское рабочее движение росло и меняло свою 

программу. В начале XIX века, вплоть до избирательной реформы 1832 года, английский 

пролетариат был на поводу у либеральной буржуазии. В эпоху чартизма, вплоть до 50-х 

годов XIX века, он имел исключительно политическую программу, не выставляя никаких 

оформленных социально-экономических требований. Правда, накануне чартистского 

движения, в начале 30-х годов, будучи разочарован союзом с либеральной буржуазией, 

английский рабочий увлекся идеями синдикализма, идеями объединения пролетариата 

Англии в „один союз" для борьбы за восьмичасовой рабочий день. Все сводилось тогда к 

экономической борьбе, к игнорированию существующей политической власти и 

политических организаций буржуазии. Но после поражения чартистского движения, в 50 — 

70-х годах, мирный тред-юнионизм стал господствовать в рядах английского пролетариата. 

Перелом середины 60-х годов продолжался недолго. Только с 80-х годов начинается 
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некоторое политическое оживление. На место „старого тред-юнионизма" приходит „новый 

тред-юнионизм": английские профессиональные союзы вступают в политическую борьбу. В 

80-х годах XIX века в Англии рождается социалистическое движение. Оживление 

продолжалось до конца XIX века. Первые годы XX века были сравнительно спокойным 

периодом, но уже с 1906 г., а особенно с 1910 г., снова началось оживление. 1910 — 1913 

г.г.— годы подъема и массового рабочего движения. \/ История английского рабочего 

движения эпохи империализма для нас не сводится только к истории профессиональных 

союзов, так как борьба рабочих с буржуазией в эти годы часто выходила за рамки про-

фессионального движения. Мы начнем изучение классовой борьбы эпохи империализма с 

забастовочного движения. Ряд экономических  стачек по своим задачам, прямо 

поставленным организаторами забастовок или неизбежно всплывавшим в ходе борьбы, часто 

превращался в политические стачки, в непосредственные столкновения между 

пролетариатом и буржуазным государством.  Если до середины 70-х годов XIX века крупные 

стачки были исключением, то после „мирного" рабочего движения первой половины 70-х 

годов и упадка профессиональных союзов в конце 70-х годов начинается мощная волна 

забастовок, захватившая в 80 — 90-х годах XIX века сотни тысяч английских пролетариев. 

Накануне войны 1914 г. стачки эти превратились в огромные классовые схватки. В  1888 

году было 517 стачек с 119.000 участников, в 1889 г. число стачек возросло до 1.211 с числом 

стачечников в 360.000 человек. В 1893 г. бастует уже 636.000 рабочих.   Правда, в 

дальнейшем волна стачек спала, но и в 1897 — 1898 г.г. число потерянных рабочих дней 

превышало 25 миллионов. Если же мы обратим внимание на подъем забастовочной волны с 

конца XIX века до войны 1914 года, то сможем убедиться, как  мощно  было  забастовочное  

движение   в  Англии в эпоху империализма.   Так, например, число  стачек  и локаутов в 

1899 году равнялось 719; оно упало до 355 в 1904 году, затем началось постепенное 

повышение: в 1907 году количество стачек равнялось 601; затем снова некоторое понижение 

стачечной волны; с 1910 года — снова мощный подъем, продолжавшийся до 1914 г. В 1910 

г. официальная статистика дает цифру в 531,  в 1911 г.— 903, в 1912 г.— 857, в 1913 г.— 

1.397 стачек. Стачки эти охватывают колоссальную массу рабочих. Если число пролетариев, 

косвенно и прямо участвующих в конфликтах труда с капиталом, измерялось в конце XIX и 

в начале XX века сотнями тысяч   (в 1899 г. число стачечников  равнялось 180.217, а в 1906 г. 

— 217.000), то в  1911 г. оно возросло до миллиона, а в 1912 г. в Великобритании бастовало 

1.463.280 рабочих.  В 1912 году продолжительность  стачек измерялась  40 с лишним   

миллионами рабочих дней. Как видим, несмотря на отдельные колебания, забастовочное 

движение в стране не уменьшается, а растет из года в год.   Это тем более поразительно, что 

в то же самое время растут, и попытки соглашательски настроенного   профессионального   

движения   разрешать   мирным путем  конфликты   между  трудом  и  капиталом.   Так,  

например, в 1898 г. мирным путем было улажено 762 конфликта, а в 1909 г. число их 

достигло  1.025.  Но, несмотря   на  это, повторяем, кривая забастовочного движения идет 

вверх. 

Причины забастовочного движения различны для различных  этапов классовой борьбы. 

Так, например 1899 году из 100 стачек 69 вызваны были требованием повышения заработной 

платы, 3 — вопросом о продолжительности труда, 13 — недостатками внутреннего 

распорядка работ, и, наконец, 4 — вопросами признания тред-юнионов. В 1909 — 1910 г.г. 

основная причина забастовок — борьба за сокращение рабочего дня или против его 

удлинения. В 1909 году из 100 стачек 51 вызвана теми же причинами и только 25 — 

вопросами заработной платы. 

Наоборот, в последние годы накануне войны, в 1912 и в 1913 г.г., основная причина 

забастовок—требование повышения заработной ' платы. К началу XX века тред-юнионы 

Англии были признаны как правительством, так и буржуазией страны законными органами 

представительства пролетариата, но, несмотря на это, и в 1906 г. из каждых 100 стачек 32 

вызывались требованием признания трэдюнионов. В 1911 году стачки такого происхождения 

составляли 39 «а 100, а накануне войны, в 1913 г.,— 23 на 100. 
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Нам придется в нашем кратком очерке истории английского рабочего движения эпохи 

империализма  обратить  прежде  всего   внимание  на классовую борьбу пролетариата в 

последнюю четверть XIX века с тем, чтобы в дальнейшем бегло ознакомиться с рабочим 

движением первого десятилетия XX века. В эпоху 70-х годов мы можем насчитать несколько 

значительных стачек, из которых только отдельные обратили на себя внимание всей страны. 

Но уже в 80-х годах стачки становятся в центре внимания английского общественного 

движения. Здесь прежде всего отметим стачку докеров 1889 года, в которой принимало 

участие больше 100.000 рабочих. Забастовка продолжалась с середины августа до сентября: 

рабочие требовали повышения заработной платы. Затем большие стачки рудокопов и 

механиков в 1890году и, наконец, вторая стачка докеров в Ливерпуле. В 1892 г. началась 

огромная стачка прядильщиков в Ланкашире; она продолжалась недолго, возобновилась в 

1893 году и длилась 6 месяцев. В стачке участвовало больше 50.000 рабочих. В 1893 году 

началась грандиозная стачка углекопов в каменноугольных копях Англии. Она охватила 

много десятков тысяч пролетариев и по своему упорству резко выделялась среди всех стачек 

конца XIX века. 

Стачки углекопов с конца XIX века до наших дней повторялись неоднократно. 

Забастовочное движение, главным образом, коснулось горной, железоделательной и 

машиностроительной промышленности. Здесь стачки были особенно значительны. Но 

прежде чем мы перейдем к подробной характеристике отдельных стачек и их роли в 

формировании классовой идеологии английских рабочих.  

Обратим внимание на движение безработных в 80-годах XIX века. Тяжелое   

экономическое   положение   Англии этого  десятилетия, сокращение промышленности не 

могло не вызвать жестокой безработицы. В некоторых отраслях производства безработица 

охватила в конце XIX века значительные кадры рабочих. Так, в области машиностроения и 

судостроения, как и вообще на металлургических заводах, к концу 80-х годов значительная 

часть рабочих, до 36%, оставалась  без работы несколько недель в году. Безработные в 1893 

— 1894 г.г. составляли 11% (в среднем за эти годы) всего фабрично-заводского 

пролетариата. Проблема безработицы встала во весь свой рост перед общественным мнением 

Англии. Один из вождей английского пролетариата конца XIX века, будущий член   

либерального   министерства,  Джон   Берне,  а   специальной брошюре описывал ужасные 

условия, в которых находилась значительная часть трудящихся масс в те годы. „Отряды 

безработных становятся тем многочисленнее   в стране, чем ближе  зима,— читаем мы в 

брошюре Бернса,— работы ищут десятки и сотни тысяч человек". Но  безработные Англии 

80-х годов резко отличались от своих  братьев начала века.  „Современный  безработный,— 

писал Берне, — сделан из другого материала. Он знает свое несчастье и убежден, что знает, 

как ему помочь. Он неохотно складывает свои инструменты, ярко сознавая, что организация 

могла бы спасти его от беды. Я испытал на себе, что значит быть безработным, и могу ска-

зать вместе с ним, что человек, который ищет работы и не находит ее,  представляет   собою   

самое   печальное   явление,  которое   по воле несправедливого рока освещается солнцем". 

Требование труда („право на труд") стало лозунгом английского рабочего движения 80 — 

90-х годов. Благотворительность, частная и государственная, не могла помочь. Встал вопрос 

об организации специальных бюро по приисканию труда, министерства труда, и, наконец, 

организации общественных работ. Одним из серьезнейших средств по борьбе с безработицей 

было бы сокращение рабочего дня и установление нескольких смен. Бернс доказал, что 

благодаря невероятно длинному рабочему дню на железных дорогах постоянно растет число 

несчастных случаев. Если бы ввести восьмичасовой рабочий день, число жертв сократилось 

бы на 50%, и можно было бы, по его мнению, предоставить работу, по крайней 

мере,100.000чел.Но прибыль  железнодорожных компаний сократилась бы на 1%. Последнее 

обстоятельство объясняет, почему буржуазия Англии чрезвычайно упорно и долго 

сопротивлялась законодательству в интересах безработных. Безработица достигла в это 

десятилетие громадных размеров. Еще   в   конце   70-х  годов, в декабре   1878   года,   в   

Манчестере 40.000 человек  жили   пособиями от частных  комитетов   помощи, а в середине 

80-х годов   безработица  стала   общественным бедствием.   Правда,  „седьмая часть земного 
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шара  подвластна была "британскому   флагу",   но,   по   словам   знаменитого   социального 

реформатора эпохи, Генри Джорджа, несмотря на это, на улицах  и в мастерских Англии 

люди умирали с голоду. В феврале 1885 г. протекционисты  устроили  митинг  на   

Трафальгарской   площади, пытаясь привлечь на свою сторону безработных. Недавно обра-

зовавшаяся „Социалистическая федерация" ответила контрдемонстрацией.   В   то   время,   

как   представители   империалистической буржуазии  на  митинге  заявляли  о том, что 

повышение тарифов является единственным средством спасения страны и рабочих от 

безработицы, социалисты, во  главе  с Дж.  Бернсом,  попытались провести на митинге свою 

резолюцию. Берне заявил, что безработица может исчезнуть только тогда, когда государство 

в своей экономической жизни проведет социалистические принципы, т.-е. когда почта, 

телеграф, водопровод, железные дороги и проч. перейдут  в руки   государства...   „Разве, — 

продолжал   он, — можно назвать мятежом уговор рабочих действовать сообща для защиты 

своих прав?   Если это действительно революция, то мы ее часто» будем иметь в ближайшем 

будущем". Масса безработных с красным -знаменем прошла по улицам Лондона, требуя 

работы. Дж. Берне, шедший во главе демонстрации безработных, убеждал массы: „В нижней 

палате заседают помещики, директора железнодорожных компаний и крупные 

предприниматели. Они все не стоят даже веревки, которую вполне заслужили своими 

поступками.' Надо попытаться помочь безработным мирно, а если нельзя,— то путем 

революции". Возбуждение масс было столь сильно, что в аристократических кварталах 

столицы были разрушены клубы богатой буржуазии. Руководители безработных были 

преданы суду, но движение не прекратилось. С начала 1886 г. безработица приняла характер 

стихийного бедствия. Один из представителей ланкаширских бумагопрядилыциков 

вынужден был признать: „Заработная плата понизилась, и множество рабочих — без работы. 

Ежедневно закрывают льнопрядильни. Вся стальная промышленность находится в дурном 

положении. Чугуноплавильные заводы испытывают затруднения, и одна треть 

кораблестроителей не имеет работы. Производство паровых машин — в угнетенном со-

стоянии". Не удивительно, что 1886 год изобилует рабочими демонстрациями. Безработные 

пытались различными способами, преимущественно мирными, обратить внимание 

правительства на свое положение. 8 февраля 1886 года был снова устроен митинг 

безработных в Лондоне на Трафальгарской площади; он окончился кровавым столкновением 

с полицией. Буржуазные газеты снова требовали ареста вожаков безработных и 

насильственных мер против демонстраций. Возбуждение дошло до такой степени, что орган 

умеренной буржуазии Парижа писал: „Социалистические волнения в Лондоне, вызвавшие 

такую панику в этом городе, произвели не меньшее впечатление и на континенте. Это — 

нечто совершенно новое в политической жизни Англии. Истина та, что все цивилизованные 

народы постепенно приближаются к великому кризису, и дурные примеры, 

социалистические принципы и вредные идеи распространяются от одного конца Европы и 

Америки до другого". Но в действительности движение безработных было лишь стихийным 

возмущением масс. Социалисты Англии, главным образом, „Социал-демократическая 

федерация", попытались вмешаться в это движение и, по мере возможности, его 

организовать и возглавить, но без особых результатов. 

Один за другим следовали колоссальные митинги безработных. Особенно возросла 

агитация с приближением осени. Представители  социалистов  в своей  газете 

„Справедливость"  писали, что весь  рабочий  класс  должен  выразить свой   протест против  

создавшегося   положения. Они звали к грандиозной  демонстрации 9 ноября,  которая   „не  

только   обнаружит  нищету  и   страдания . безработных,   но   послужит   началом   великой   

классовой   войны конца XIX века". Митинг состоялся 21 ноября на Трафальгарской 

площади; он был самым многочисленным из всех собраний последних лет.   От имени 

собравшихся был предъявлен правительству ряд радикальных требований об устранении 

безработицы. 

В начале 1887 г.. количество безработных начало уменьшаться, но все же статистика 

показывала, что в ряде кварталов Лондона она была все еще колоссальной. Так, среди 

доковых рабочих остались без работы 55%, среди судостроительных — 44%. С середины 



247 

 

1887 г. агитация среди безработных снова возобновилась. Буржуазия делала попытки 

сопротивляться. Повсюду создавались буржуазные добровольческие отряды для борьбы с 

движением безработных. В воскресенье 13 ноября 1887 г. произошло кровавое столкновение 

между, собравшейся толпой и полицией, в результате которого несколько десятков человек 

было ранено и избито. Эта  воскресенье, вошедшее в историю английского рабочего класса  

последних десятилетий под названием „кровавого воскресенья", окончилось решительной 

победой правительства. Рабочий класс вынужден был временно признать свое бессилие в 

борьбе с могущественным буржуазным правительством. „Они не хотят знать,— сказано в 

похоронном марше, написанном английским социалистом. В. Моррисом в память погибших 

13 ноября, — у них нет ушей, чтобы слышать, они отворачиваются от очевидности судьбы. В 

их ярко освещенных палатах не видны хмурящиеся небеса. Но, смотрите, этот мертвец 

стучится у ворот. Не одного, не тысячи, а всех должны они убить, если хотят превратить в 

ночь наступающий  день". В следующем году  состоялся судебный процесс над Дж.Бернсом 

и другими руководителями безработных: они были приговорены к шестинедельному 

тюремному заключению. Этим, однако, движение безработных не закончилось, хотя в 90-х 

годах оно значительно ослабело: Движение безработных в конце XIX в., как мы 

Забастовочное      говорили выше, было лишь дополнением к огромным  стачкам. Среди них 

решающее значение имела стачка докеров (1889 г.) и большая стачка углекопов (1893 г.). 

Накануне начавшейся стачки докеров происходило забастовочное движение и в других 

отраслях производства. Отметим стачку на спичечной  фабрике Мея, где работали   

преимущественно женщины. Буржуазная пресса вынуждена была, давая отчет об этой 

забастовке, вскрыть тягчайшие условия труда. Большая часть акций этого предприятия 

принадлежала английскому духовенству, но владельцы акций не желали ничего слышать об 

улучшении условий труда. В 1889 г. произошла стачка на газовом заводе Бектона, где 

рабочие требовали введения восьмичасового рабочего дня. Та и другая стачки послужили 

толчкам к движению среди рабочих отсталых отраслей производства, среди неорганизован-

ной массы пролетариев Англии. Последнее является характерной особенностью английского 

забастовочного движения конца XIX века.  

Забастовка докеров 1889 года коснулась той отрасли труда, где раньше не 

существовало почти  никакой профессиональной организации и где эксплуатация была 

беспредельной.   Доковые рабочие, как рассказывает один из руководителей  этой  стачки, 

ныне   член   коммунистической  партии Англии, старик Том Манн, мирились с условиями 

труда, навязанными   им   хозяевами.   Особенно  страдали неквалифицированные рабочие, 

но и квалифицированные жестоко эксплуатировались предпринимателями. В августе 1889 

года рабочие, выгружавшие парусное судно „Лэди Армстронг", объявили забастовку, требуя 

прибавки к заработной плате. Их  зарплата составляла 5 пенсов в час. Иногда они получали 

еще прибавку в 1/3 пенса, если им удавалось выгрузить в течение часа несколько большее 

количество товара, чем полагалось по норме. Рабочим, выгружавшим указанное судно, 

надсмотрщик отказал выдать дополнительное вознаграждение, и они, вместе с десятками 

тысяч рабочих других английских доков, приостановили работу. Стачка докеров протекала в 

чрезвычайно напряженной обстановке. Впервые в забастовочное движение были втянуты 

огромные массы неорганизованных пролетариев. На их стороне было сочувствие широких 

кругов населения и помощь рабочих других отраслей производства. Совершенно 

естественно, что они выиграли стачку. Докеры получили прибавку. Отныне их заработная 

плата установлена была в 6 пенсов вместо 5 и 8 пенсов в час за сверхурочную работу. Вместе 

с тем, порядок найма рабочих был несколько изменен. Докеры, организованные в союзы, 

противопоставляли теперь свою коллективную волю воле предпринимателей. 

 Забастовка докеров имела огромное значение еще и потому, что она была выиграна 

благодаря поддержке, оказанной докерам рабочими  других  отраслей  производства.  Она  

послужила началом нового подъема работы тред-юнионов, организовавших теперь \ в  своих  

рядах  не  только  квалифицированных, но  и  известную , часть неквалифицированных 

рабочих. По словам историков трэд-юнионизма С. и Б. Вебб, после стачки докеров 

объединились не квалифицированные рабочие  Ньюкэстля;  союз рабочих  газовых 
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предприятий собрал  в своих рядах десятки тысяч человек;  железнодорожные рабочие, 

матросы, кочегары   также создали свои организации и расширили их. Если в 1888 году 

число членов во всех союзах кораблестроительной и металлообрабатывающей про-

мышленности составляло 115.000, то в 1891 г. оно поднялось до 155.000; не только 

создавались новые союзы, но и старые „аристократические" союзы   принуждены  были  

раскрыть свои двери для широких масс неквалифицированного пролетариата.     

Большое значение имела также стачка углекопов 1893г. Как раз к этому времени 

начался жестокий кризис в английской угольной промышленности. Цены на уголь упали с 13 

шилл. за тонну до 9 шилл., и уже в конце июня 1893 г. союз владельцев копей решил умень-

шить зарплату на 25%. После безуспешных переговоров между союзами рудокопов и 

организацией предпринимателей была объявлена стачка. Она охватила  все каменноугольные 

графства средней и части северной Англии. Бастовало более 200.000 человек. Никакие 

попытки примирительных камер приостановить стачку не удались. Уже в июле в стачке 

принимало участие 280.000 человек. Правда, вскоре хозяева пошли на уступки и готовы 

были согласиться на понижение заработной платы на 15%, но рабочие не приняли и этих 

условий. Одной из причин, дезорганизующих рабочую борьбу, было то, что пролетарии в 

двух значительных областях каменноугольной промышленности Англии — Дургаме и 

Ногумберланде —согласились стать на работу. Однако, и это не сорвало забастовки. 

Участились случаи нападения толпы стачечников на углекопов, оставшихся на работах. Так, 

4 сентября тысячи мужчин, женщин и детей сошлись близ одной шахты Иорка, перебили все 

окна в конторе и до смерти избили агента полиции, а затем разгромили само здание конторы. 

Подобные столкновения повторились в Шеффильде, в Лидсе и в целом ряде других городов 

Англии. В Нотумберланде пришлось вооруженной силой разогнать стачечников. Всего хуже 

обстояло дело в Понтефракте, где около 10.000 рабочих вооружились и двинулись в шахты, в 

которых шли работы. Эти шахты занял небольшой отряд солдат, и здесь произошло кровавое 

столкновение с толпой углекопов (Ностиц). 

Стачка протекала в тягчайших условиях. Даже вождь либерального министерства 

Гладстон принужден был вмешаться и потребовать соглашения между рабочими и 

предпринимателями. Соглашение было заключено. Заработная плата должна была быть 

понижена на 10% сравнительно с платой 1886 г. и оставаться таковой до 1896 г., когда она 

подлежала пересмотру и повышению на 45% против уровня 1888 года. Но уже к этому 

времени обнаружилось, что хозяева отнюдь не намерены были выполнять даже и этих 

условий соглашения. В 1899 г. пришлось принять ряд новых мер для выравнивания платы 

рабочих в угольных копях. Характерен для конца XIX-века успех стачек в отраслях произ-

водства, где раньше было слабо профессиональное движение, где впервые пролетариат был 

втянут в организованную борьбу. Дробность старых аристократических профессиональных 

союзов вредно отзывалась на х,оде забастовочной борьбы этих союзов. 

Широкие размеры движения безработных и стачечного движения, отнюдь не мирный 

характер этих движений, чрезвычайно частые столкновения с полицией и с войсками — 

послужили причиной оживления революционно-политических настроений в рядах 

английского пролетариата. Именно в эти годы появилась революционная песня английских 

рабочих „Красный флаг", написанная в конце 1889 года под впечатлением стачки докеров 

Джимом Коннелем. Сам автор этой песни утверждает, что он находился под впечатлением 

Парижской Коммуны, героизма русских революционеров, самоотверженных повстанцев 

Ирландии и массовых стачек Англии. 

Вот слова этой песни: 

         Наш флаг багрян! 

         Он покрывал 

Убитых, мучеников смерти. 

По капле кровь в себя вбирал 

Из трупов незакоченелых. 

Так высоко держите флаг! 

Под ним нам жизнь и смерть красна! 
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Ведь он борьбы и правды стяг: 

Ему победа суждена. 

Сняв шапки, поклянемся все 

Наш красный флаг нести вперед! 

Хоть в ссылке будем иль в тюрьме, 

Пусть каждый эту песнь поет! 

 

Потеря Англией монопольного положения на мировом рынке, заминка в развитии 

индустрии, кризис сельского хозяйства, рост безработицы и стачечное движение,— все это, 

естественно, вы звало в эти годы серьезные изменения в английском профессиональном 

движении, в самой организации профессиональных союзов и в то же время послужило 

благоприятной почвой для развития в Англии социалистического движения. Прежде чем мы 

приступим к характеристике последнего, остановимся на кратком анализе состояния 

профессионального движения Англии эпохи империализма, познакомимся с идеологией 

руководителей этого профессионального движения, как и с организацией самих союзов. 

Английские профессиональные союзы уже в 70-х годах приобрели огромное значение в 

английской политической и хозяйственной жизни, и их значение из года в год росло. Вот 

что, например, писали представители национальной федерации предпринимателей в 1873 г. 

по поводу тред-юнионов и их значения для хозяйства страны: „Немногие дают себе отчет в 

размерах сплоченности, количестве денежных средств и влиянии тред-юнионов. Они 

располагают громадными фондами, которые свободно расходуют ради достижения своих 

целей, и доля заработка, предоставляемая рабочими в распоряжение своих вождей, поражает 

своей величиной... К их услугам хорошо оплачиваемый и большой штат руководителей, из 

которых большинство обладает опытом в ведении стачек; многие являются искусными 

организаторами и все вместе образуют особый класс, особую профессию, интересы которой, 

отличаются,— если и не необходимо противоположны,—от интересов руководимых ими 

рабочих и по существу этой профессии враждебны интересам предпринимателей и всего 

общества... Благодаря их денежным средствам, импонирующему впечатлению, 

производимому организацией, они имеют решающее значение в каждом споре между 

рабочими и предпринимателями". 

Каковы же были действительные размеры английского профдвижения? К середине XIX 

века в английских профессиональных союзах   насчитывалось не больше 100.000  платящих  

регулярные взносы, но к 1870 г. произошло значительное увеличение их числа: в 70-х годах 

может идти речь о миллионе членов союзов. В 1892 г. они составляли уже полтора 

миллиона, т.-е., примерно, 4% всего населения и около 20% всего взрослого мужского 

рабочего населения. Профессиональное движение особенно быстро росло в пер- вое 

десятилетие XX века. В 1899 г. насчитывалось  1.310 союзов. Накануне войны 1914 г. число 

их пало до 1.135, т.-е. произошло некоторое  укрупнение   профессиональных союзов.  Число  

членов союзов увеличилось за это время с 1.860.000 до 3.987.000 человек.  Развитие 

профессиональных союзов совпадает с годами подъема  рабочего движения. Особенно 

значителен был рост профессионального движения в 1905 — 1906 и в 1910—1913 г.г. 

Наилучшим образом организованы  были  рабочие   процветающих   промышленных округов  

Англии.   На 4  промышленных  округа  северной  Англии приходилось 
I2

/13 всего числа 

членов профессиональных союзов. Наоборот,  в столице Англии, по вычислениям историка 

английского профессионального движения Вебба, члены союзов составляли всего 3,5%. 

Профессиональное движение охватывало, главным образом, тяжелую индустрию и 

текстильное  производство. Но что должно быть особо отмечено, как самое характерное для 

английского профессионального движения, это — чрезвычайная дробность 

профессиональных союзов. Так, в металлургической промышленности мы имели, примерно, 

272 союза (в конце 1897 г.), строительная промышленность их насчитывала 138, текстильная 

— 244. Каждая из отраслей производства состояла не из одного, а из нескольких десятков 

профессиональных союзов, ведущих самостоятельное существование и чрезвычайно часто 

вступающих в борьбу друг с другом. Не говоря уже о таких мелких союзах как союзы 
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красильщиков, черепичников, обойщиков и т. п., самые крупные отрасли английского про-

изводства имели дело с десятками конкурирующих обществ. Например, горнорабочие и 

рабочие каменоломен организованы были в 65 обществах, и хотя среди них в конце 80-х 

годов действовала „Великобританская федерация горнорабочих", но наряду с ней суще-

ствовало и множество других мелких профессиональных объединений. Процент 

организованных рабочих, состоявших в 1.300 с лишним профессиональных союзах Англии, 

был различен по отдельным отраслям производства. Так, в горной промышленности 

профессионально организованные рабочие составляли в конце XIX века 17% всех 

пролетариев данной отрасли; среди железнодорожников — 11%, среди текстильщиков — 

14%, среди чернорабочих — лишь 6%, среди типографских рабочих — 3% и т. д. Говоря 

словами историка Вебба, профессиональные союзы Англии в конце XIX века состояли из 

специалистов рабочих густо населенных округов, где промышленность велась в крупном 

масштабе. 

Профессиональное движение 70-х годов отличалось своей умеренностью. Именно в эти 

годы приобрели права гражданства примиритильные камеры и третейские суды. Среди части 

рабочих распространено было убеждение, что заработная плата должна регулироваться 

рыночной ценой продукта. Этот принцип, узаконенный руководителями английского 

профессионального движения, был причиной раскола в рядах горнорабочих и нанес 

английскому рабочему движению немало вреда. Экономический кризис середины 70-х годов 

объясняет нам понижение числа членов профессиональных союзов в эти годы. Английское 

профессиональное движение. во вторую половину 70-х годов терпело одно поражение за 

другим. 1879 год был годом наименьшего развития профессиональных союзов. Сотни 

мелких союзов в различных отраслях производства были закрыты. Национальный союз 

горнорабочих продолжал существовать только в отдельных областях, и казалось, что 

английское профессиональное   движение   отброшено   на   много   десятилетий назад. 

Особенно тяжело отозвалась на английском профессиональном движении та распря, которая 

началась в начале  80-х годов между отдельными союзами: „механики жаловались, что 

строители паровых котлов монополизируют в свою, пользу работу с угловым железом; 

модельщики энергично протестовали против плотников, осмелившихся изготовлять модели 

машин; латунщики упрекали литейщиков за то, что они продолжают брать на себя крупные 

работы из латуни". Такие же споры происходили в судостроительной промышленности 

между рабочими, строящими суда, и строителями паровых котлов. Но в 80-х годах XIX века, 

в связи с движением безработных и забастовочной волной в отсталых отраслях произ-

водства, „старый" тред-юнионизм уступает место „новому" тред-юнионизму, который 

вначале как бы резко отличается от всего прошлого английского рабочего движения. Чтобы 

выявить разницу между старым и новым тред-юнионизмом, достаточно сравнить уставы 

тред-юниона „Соединённой ассоциации бумагопрядильщиков" 60-х годов и „Союза газовых 

рабочих" 80-х годов XIX века. В первом уставе мы читаем, что трэд образован для того, 

чтобы обеспечить всем членам справедливое вознаграждение за труд, для того, чтобы 

улаживать столкновения между предпринимателями и рабочими, избегая, как подчеркивает 

устав трэда, „прекращения работ", настаивать на исполнении фабричного законодательства и 

постановлений о труде и, наконец, для того, чтобы оказывать денежную помощь всем 

членам союза, пострадавшим вследствие стачек или локаутов или потерявшим способность к 

труду. Устав „Союза газовых рабочих" предполагает, что целью союза является борьба за 

восьмичасовой рабочий день, за уничтожение сверхурочных и воскресных работ, за 

уничтожение поштучной платы, за повышение заработной платы и уравнение, оплаты 

женщин-работниц с мужчинами, за установление равенства между предпринимателями и 

рабочими перед законом, за улучшение условий жизни рабочего класса и, наконец, за выбор 

лишь тех кандидатов в местные самоуправления. и парламент, которые обязуются стоять за 

коллективную собственность средств производства, распределения и обмена. Правда, и в 

этом уставе пункт шестой предполагает, что тред-юнионизм должен стремиться к 

примирению хозяев и рабочих посредством „плановых соглашений" всегда, когда это 

возможно. Но, в общем и целом, программа нового тред-юнионизма означает расширение и 
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радикализацию задач профсоюзов. Новый тред-юнионизм смотрел на свои задачи, как на 

задачи боевой организации рабочих, и пытался объединить всю огромную массу 

неорганизованных пролетариев. Новый трэд-юнионизм вместе с тем стремился к тому, 

чтобы раскрыть двери старых аристократических союзов для неквалифицированных 

пролетариев. „Каким целям,— спрашивал Том Манн, один из организаторов нового тред-

юнионизма, в 1886 г.,— служат существующие профессиональные союзы?.. В каждом из них 

даже в каждой отрасли труда, насчитывается масса рабочих, лишенных занятий, но ни один 

крупный союз не преследует иной политики, кроме удержания заработной платы от падения. 

Истинная профессиональная политика, наступательная политика, совершенно не имеется в 

виду. В самом деле, средний член союза нашего времени (конца XIX века), это — человек с 

окаменелым мозгом или безнадежно апатичный, или поддерживающий политику, которая 

играет прямо на руку капиталисту-эксплуататору". Такую же точку зрения на существующее 

профессиональное движение разделял Джон Бернс, утверждая, что профессиональные союзы 

его эпохи перестали быть союзами борьбы „за право труда" и выродились в учреждения, 

„уменьшающие податное бремя высших и средних классов". „Новый тред-юнионизм" 

пытался изменить и внести жизнь в союзы. 

Если мы присмотримся к внутренней организации союзов старой формации, то увидим, 

что в большинстве случаев они играли роль касс взаимопомощи, а не боевых организаций 

пролетариата. Но, в конце концов, такова же была судьба и профессиональных союзов, 

созданных новым тред-юнионизмом. Как мы увидим в дальнейшем, новый тред-юнионизм, 

который руководил в конце XIX века стачками, в XX в. пошел, однако, по старому пути. 

Профессиональные союзы Англии конца XIX и начала XX века лишь незначительную часть 

своих средств тратили на организацию стачек. Рассмотрев бюджет 100 главных союзов, мы 

можем установить, что в 1897 г. на поддержку стачек ими было израсходовано 20,3% 

бюджета, на пособия безработным — 27,5%, на пособия больным —15,9%, на пособия на 

случай смерти — 10,9%, старческая пенсия составляла 8,3%, расходы на управление — 17%. 

Таким образом, в основном средства союза уходили не на поддержку рабочих в их стачечной 

борьбе, а на оказание помощи больным, старикам и т. п. Словом, профессиональные союзы, 

играли роль касс взаимопомощи. Ту же функцию выполняли союзы и в начале XX века. В 

1900 году потрачено было на поддержку стачек 10,6% всех союзных средств, в 1902 году — 

27,8%, в 1908 году — 19,2%,в 1909 г. опять понижение — 5,8%. Зато растут суммы, 

потраченные на содержание безработных и на всякие благотворительные пособия. 

Последние составляли в 1906 г. 41,8% всех расходов профессиональных союзов.  

Внутренняя организация английских профессиональных союзов тоже оставляла желать 

лучшего. Мелкие союзы были организованы достаточно примитивно. Во главе их стояли: 

председатель, секретарь, комиссия из двух ревизоров и от 2 до 6 присяжных при кассе. 

Большие союзы, имеющие на местах свои отделения,— например, союз объединенных 

механиков,—  имели свои правления, исполнительные комитеты, которые наряду с 

избираемыми и назначаемыми чиновниками руководили его работой. Контроль над работой 

такого союза принадлежал общему собранию членов, в особенно больших союзах — совету 

уполномоченных. В самых больших союзах, как, например, в союзе хлопчатобумажных 

прядильщиков и ткачей, существовали к началу XX века генеральные секретари, которые 

избирались на время от 3 месяцев до 3 лет и получали достаточно большое ежегодное 

жалованье: несколько сот, а затем и несколько тысяч фунтов стерлингов. Членский взнос при 

вступлении в профессиональные союзы был достаточно высок: он был выше в союзах 

квалифицированных и ниже — в союзах неквалифицированных рабочих. Так, в некоторых 

трэдах судостроителей, рудокопов и ткачей взнос колебался от  3 до 5 фунтов стерлингов в 

год. Годовой членский взнос по 100 союзам колебался от 28 до 32 шиллингов. Весьма 

высокие взносы давали возможность профессиональным союзам скопить в своих кассах 

крупные средства, но они шли, как мы видели, главным образом, на выдачу 

благотворительных пособий, а не на поддержку пролетарской борьбы. 

В XX веке чрезвычайно раздробленное английское профессиональное движение 

сделало ряд попыток объединения. Сюда нужно отнести образование федеральных союзов, 
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например, федерального союза рудокопов, насчитывавшего до 150.000 членов, или 

подобного же союза механиков и судостроителей. Но эти федеральные союзы не всегда 

объединяли все союзы данной отрасли производства. Так, например, к  федеральному союзу 

рудокопов не  присоединились   союзы   рудокопов Нотумберланда,   насчитывающие 

100.000 членов. Была сделана также попытка организации советов рабочих союзов, т.-е. 

федерации тредов данной местности, но и эти объединения не всегда удавались. 

С конца 60-х годов XIX века созываются, как мы знаем, конгрессы профессиональных 

союзов. Они собираются более или менее регулярно. Члены конгрессов представляют свои 

союзы и пользуются количеством голосов, соответствующим числу членов данного союза. В 

большинстве случаев конгрессы рассматривают вопросы, связанные с условиями труда, реже 

— вопросы развития законодательства о труде или вопросы, касающиеся избирательных 

кампаний. Преимущественно они имеют дело с вопросами повседневной экономической 

борьбы. Конгресс выделяет из своей среды „парламентский комитет", который руководит 

выборной кампанией рабочих. 

Во главе английского профессионального движения находилось, примерно, до 20.000 

чиновников низших и средних и до 600 — 700 бюрократов общегосударственного значения. 

Эти цифры указывают историки английского профессионального движения — Веббы—для 

конца XIX и начала XX века. Руководители профессиональных союзов — секретари трэдов 

— выходят из рядов рабочих и проходят все стадии от ученичества до руководства огром-

ным профессиональным союзом. Они часто являются специалистами в данной отрасли 

производства и незаменимыми в союзе, но именно это положение и то участие, которое они 

принимают в переговорах с предпринимателями, та роль, которую они играют в 

хозяйственной и политической жизни страны, скоро превращают их из скромных работников 

профессионального союза в буржуа, стремящихся   превратить  союз  в  „организацию  

содействия капиталистическому обществу". Обычно это превращение происходит 

чрезвычайно медленно. Работник, состоящий на содержании профессионального союза, 

встречает внимание со стороны предпринимателей. Его приглашают на обед, где он 

восхищается изящной обстановкой квартиры, его включают в круг имущих и господ-

ствующих классов. Секретарь знает многих и" многих рабочих, которые сделались 

мастерами, директорами предприятий, даже фабрикантами, наконец, государственными 

деятелями. Но так как его жалованье все еще пока „ничтожно", он пытается заслужить 

доверие своих друзей — предпринимателей. Профессиональный чиновник становится теперь 

чрезвычайно умеренным, услужливым в отношении буржуазии, чтобы скорее покинуть 

профессиональную организацию, перейти во враждебный лагерь на службу пред-

принимательской организации, поступить на государственную службу или заняться 

организацией самостоятельного капиталистического предприятия. Такова судьба одного из 

левых вождей английского рабочего движения конца XIX века — талантливого пролетария 

Джона Бернса, вышедшего из рядов рабочего класса, возглавлявшего революционное 

движение безработных в конце века, чрезвычайно видного члена „Социал-демократической 

федерации", ставшего впоследствии членом либерального правительства и врагом 

социалистического движения. Буржуазная карьера Бернса была подготовлена его 

предшествующей революционной карьерой. В свое время, будучи революционером, Дж. 

Бернс заявил: „Я готов быть просто Джоном Бернсом скорее, чем достопочтенным Джоном 

Бернсом и первым министром. Жирная говядина, которой кормят в теплых местах, часто 

нехорошо пахнет. Зачем мне государственная служба? Я горжусь той службой, которую 

имею теперь,— председателя или адвоката бедных. Они знают, что меня не соблазнят ни 

титулы, ни деньги. Народ не будет обманут". Вскоре, однако, Джона Бернса прельстила 

„жирная говядина", он предпочел как министр земств и муниципалитетов принять участие в 

королевском обеде. В одной из своих речей Дж. Берне с гениальной простотой объяснил 

причины своего и подобных ему предательств: "Мне надоели рабочие поезда, рабочие 

сапоги, рабочие жилища и рабочий маргарин. Давно уже пора рабочим освободиться от клас-

совых предрассудков и перестать судить о партиях и политике с классовой точки зрения". Не 
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удивительно, что вскоре в английском парламенте „новый либерал" доказывал, что 

правительство сделало все возможное для уничтожения нищеты. 

    Такова также судьба значительной части вождей „нового" тред-юнионизма, который 

был радикальнее старого, но по всему существу своему остался реформистским. Это 

наилучшим образом подтверждает докладная записка, поданная в конце XIX века 

консервативному правительству Англии меньшинством королевской парламентской 

комиссии по вопросу о наемном труде. Заключение меньшинства представителей „нового" 

тред-юнионизма гласит: „...Отношения   между   рабочими   и   предпринимателями 

являются неизбежным следствием современного анархического состояния промышленности; 

выход из этого положения заключается в дальнейшем экономическом развитии, которое 

превратит „князей промышленности" и рабочих в слуг общества и укажет каждому из них 

надлежащее место". По мнению „меньшинства", „экономическое развитие" само по себе 

выполнит эту задачу без революционно-политической борьбы. Докладная записка требует: 1) 

организации общественных мастерских; 2) введения восьмичасового рабочего дня; 3) 

минимальной заработной платы; 4) укрепления и расширения фабричного законодательства; 

5) борьбы с безработицей; 6) забот о гигиенических жилищах для всего народа; 7) пенсии 

для стариков. „Новому" тред-юнионизму были чужды идеи революции. Вот почему так 

легко победили в английском рабочем движении принципы „старого" тред-юнионизма и так 

быстро „новые" вожди (Дж. Бернс) переходили на сторону буржуазии. Результаты 

соглашательской политики „новых"  и старых профсоюзов, возглавлявших стачечное 

движение Великобритании в конце XIX века, были не блестящими. Рабочие выиграли за 

1889 — 1899 г.г. в среднем 28% всех стачек, предприниматели — 34%, компромиссом 

кончились — 38% всех стачек. Примерно, то же соотношение осталось и для первого 

десятилетия XX века. Процент стачек, выигранных рабочими, колебался за 1899 — 1911 г.г. 

от 6,6 до 42,5. В 1912 г. (год колоссальных стачек: бастовало 1.463.281 человек) рабочие 

выиграли 74,5% всех стачек. Но, как мы увидим в дальнейшем, в этом году значительная 

часть стачек развивалась помимо и против консервативного руководства союзов. Характер-

ным для политики английских профсоюзов является также рост забастовок, окончившихся 

компромиссом: они составляли в конце XIX века —  38%, а. в первое десятилетие XX века — 

около 45%. 

Мы отмечали выше, что экономические кризисы последней четверти XIX и начала XX 

века не были  обычными   кризисами   капиталистической эпохи. В обстановке 

империализма они свидетельствовали о „загнивании" буржуазного строя. Стихийное 

движение безработных и массовое рабочее движение поставили перед общественным 

мнением Англии во весь рост социальную проблему. Обследования Ч. Бутса показали, 

сколько нищеты и страданий скрывается в Англии за мишурой роскоши и богатства. 

Наиболее чуткие элементы среди рабочей аристократии и в рядах интеллигенции начали 

прислушиваться к социалистической агитации. Толчком послужила еще раньше пропаганда 

социального реформатора Г. Джорджа, который доказывал, что национализация земли — 

верное средство уничтожения неравенства в распределении имуществ. В своем исследовании 

"О причине промышленных застоев и бедности, растущей вместе с богатством" („Прогресс и 

бедность"— 1879 г.), Г. Джордж Утверждал, что нищета в современном обществе постоянна, 

потому что „труд не может воспользоваться теми благами, которые приносит с собой 

развивающаяся цивилизация, ибо эти блага перехватываются по пути владельцами земли", 

этого главного орудия производства. Чтобы вернуть народу землю, следует ввести особый 

налог на ренту, освободив труд, промышленность и торговлю от налогового бремени. Для 

развития идей социализма книга Г. Джорджа имела то значение, что она давала резкую 

критику капиталистического общества и служила для интеллигенции мостом от либерализма 

к социализму. 

Интересно, что в развитии английского социализма огромную роль сыграла 

интеллигенция. Ее роль в распространении социалистических идей огромна, но ее 

„социализм", это — лишь пародия на революционное учение пролетариата. Чем объясняется 

эта роль интеллигенции в Англии, ее роль исследователя социальной проблемы и 
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пропагандиста социалистических идей? В первую очередь — глубоким кризисом 

английского хозяйства, создавшим в этой стране перепроизводство „свободных профессий" 

и погнавшим интеллигенцию в лагерь оппозиции. Часть интеллигенции заполнила ряды 

радикалов, левое крыло либеральной партии; часть приступила к организации 

социалистических обществ. Большинство последних, при всем различии программ, имеет то 

общее, что оно далеко от массового рабочего движения. Характерна для английского 

социализма программа и деятельность „Фабианского общества". 

Оно возникло в 1884 году и имело в виду прежде всего распространение 

социалистических идей. „Фабианское общество" состояло из представителей средних 

классов и утверждало, что „социалистический режим, нельзя ввести путем переворота". 

Само название общества свидетельствует о его умеренности. Римский полководец Фабий 

Кунктатор, чье имя носит организация, известен был своей медлительностью в борьбе с 

Ганнибалом. Фабианцы — сторонники конституционного образа действий. Они, по словам 

их идеолога Вебба, „симпатизируют стремлению среднего человека к постепенному 

улучшению своей доли". В политической области они требуют расширения избирательного 

права, отмены вето палаты лордов. Их социально-экономическая программа — 

государственный социализм. Для его осуществления народу не нужно большей власти, чем 

он имеет в Англии, необходимо только разумно распорядиться этой властью. Народное 

правительство должно „изъять земельный и промышленный капитал из рук отдельных лиц и 

классов" и передать его обществу. Земельная рента должна быть отменена в первую очередь, 

как наибольшее зло капиталистического обществе,. Последнее требование соответствовало 

прежде всего интересам промышленной буржуазии: расчистить почву для капитализма, 

удалив феодальный мусор. 

Фабианцы — принципиальные сторонники компромисса. „Мы по опыту знаем,— 

пишет Вебб,— что социалисты, как и все другие люди, не могут все устроить по своему 

желанию. Поэтому мы признаем, что в демократическом обществе компромиссы являются 

необходимым условием политического развития".   Главная задача фабианцев—

пропагандистская деятельность: созыв собраний для обсуждения вопросов, имеющих 

отношение к социализму, исследование экономических проблем и собирание фактов для их 

выяснения, издание брошюр о социализме, организация докладов. С 1907 по 1912 год ими 

было распространено около миллиона листовок и брошюр, несмотря на то, что число членов 

общества даже в 1911 — 1912 г.г. не превышало 2.687 чел. (среди них писатели С. и Б. 

Веббы, Б. Шоу, Сноуден и др. 

Утопизм „фабианских принципов" очевиден. Это было попыткой возродить идеи 

домарксовского   социализма,   которые, казалось, отошли в прошлое. Убеждение, как метод 

осуществления социализма, государственная власть, как народная власть, — все это— 

повторение идей Луи Блана, с которыми мы в свое время познакомились. Подобные 

принципы особенно абсурдны в эпоху империализма, углубления классовых противоречий и 

кризиса капитализма. С трудом проникали социалистические  идеи в  ряды   английских   

рабочих.    Один    из   них,  Т. Манн, в своих „Воспоминаниях" рассказывает о том 

религиозно-буржуазном воспитании, которое  получал  каждый  сознательный пролетарий в 

Англии конца XIX века с первых шагов его сознательной жизни. В то время 

социалистической партии еще не существовало. Первый том   „Капитала"   Маркса   

появился   на   английском   языке   лишь в 1886 году.  Но уже к 80-м годам  отдельные лица 

попытались начать систематическую пропаганду марксизма. В 1884 г. начала свою активную 

деятельность „Социал-демократическая федерация", появилась первая марксистская газета 

„Справедливость". Во главе федерации  стоял  Хайндман, типичный   английский   

интеллигент, Геммон, артиллерийский офицер в отставке, поэт В. Моррис и дочь К. Маркса 

Элеонора. К  федерации примкнул также ряд талантливых рабочих: Дж. Берне, Т. Манн, Д. 

Макдональд и другие. Состав федерации был чрезвычайно пестрым: сторонники реформ и 

революционеры работали здесь рядом с анархистами. Естественно, что блок разнородных 

элементов не мог быть прочным: федерация раскололась уже в декабре 1884 г. Оппозиция во 

главе с В. Моррисом, Баксом, Элеонорой Маркс и Эвелингом создала Социалистическую 
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Лигу. Основным пунктом расхождений было отношение к парламентской борьбе. Вновь 

созданная Социалистическая Лига   отрицала   парламентскую   деятельность,   так   как   

она,   по мнению членов Лиги, являлась источником оппортунизма и вовлекала   пролетариат   

в   союз   с   буржуазией.   При   парламентской деятельности неизбежно предательство  

вождей рабочих,— утверждала Лига,—„в парламенте они превратятся или в пешку или в 

наших хозяев, а может быть, и в предателей". Социалистическая Лига шла и дальше: она 

отрицала всякую повседневную деятельность рабочих организаций, поскольку последние не 

ставили себе непосредственной  задачи   свержения   буржуазии.   „По   нашему мнению, — 

читаем мы в манифесте Лиги,— социалистическая организация  при  настоящем  положении   

вещей   имеет  только   одну задачу— воспитывать народ в социалистических идеях и 

организовать тех, которых она сумеет привлечь к себе, с тем, чтобы они были на своем 

посту, когда разразившийся кризис заставит нас действовать". Отдавая дань анархизму, Лига 

возражала против централизации и „авторитарного руководства" социалистической 

организации. Сектантский характер Социалистической Лиги, ее нежелание и неумение 

сблизиться с массами, в конце концов, привели к окончательной победе анархистов в ее 

рядах и к ее быстрому распаду. В 1891 г. Лига исчезла. 

„Социал-демократическая федерация", освободившись от антипарламентаристов, все 

же не смогла стать организацией английского пролетариата прежде всего потому, что она не 

понимала значения повседневной борьбы и работы в массовых рабочих организациях. Она, 

подобно Лиге, относилась отрицательно к трэд-юнионам и не желала признать 

необходимости сближения с ними. Федерация была социалистической сектой: между нею и 

пролетарским движением образовалась пропасть. Социал-демократы считали себя 

марксистами, но они понимали марксизм доктринерски. 

В программе федерации, окончательно сформулированной в 1893 году, мы находим 

совершенно правильные мысли о конечной цели пролетарской борьбы; одновременно 

программа дает подробно разработанную формулировку минимальных требований, но нет 

увязки между одной и другой частью программы. Программа-минимум трактуется как 

паллиатив, а борьба за конечную цель превращается в конце -XIX века в задачу текущей 

политики пролетариата. „Социал-демократическая федерация" совершенно правильно 

отмечает, что накопление капитала в руках немногих лиц идет рука об руку с растущей 

нуждой масс в современном обществе, что капитализм означает: „постоянное физическое и 

умственное вырождение среди наиболее истощенной нуждой части населения". Вот почему, 

по мнению федерации, пролетариат должен стремиться к уничтожению не только 

недостатков существующей системы, но и системы в целом: классовая борьба „должна 

принять политический характер и превратиться в борьбу рабочих  за обладание 

политическим механизмом". Но и в формулировке конечной цели пролетарской борьбы есть 

внутреннее противоречие.  .Необходимо добиваться,— читаем мы в программе,— 

социализации средств производства, распределения и обмена под контролем 

демократического государства, в интересах всего общества и полного освобождения труда от 

господства капитализма и лендлордизма с установлением социального и экономического 

равенства между обоими полами". Демократическое государство, контролирующее 

социалистически организованное производство, мыслимо лишь как диктатура пролетариата, 

установленная после победы пролетариата в социальной революции. Мы, однако, не найдем 

в программе федерации об этом ни слова. „Демократическое" государство истолковано здесь 

в духе Лассаля, считавшего, что государство, это — „ассоциация беднейших классов". Во 

всяком случае, отсутствие ясной формулировки важнейшего вопроса о классовой природе 

государства в программе партии, подготовляющей революцию, свидетельствует о ее идео- 

логической незрелости. Но, что особенно важно, федерация, как мы отмечали это выше, 

отрицала необходимость работы, в трэдах.  Когда один из вождей забастовочного движения 

80-х годов Т. Манн на собрании исполнительного комитета требовал, чтобы ораторы 

федерации более терпимо относились к профсоюзам, то Хайндман, теоретик и вождь 

федерации, заявлял: „Что представляют из себя эти великолепные трэды? Кто стоит во главе 

их? Самые тупоголовые, самые ограниченные оппортунисты... То же самое относится и к 
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кооперативному движению"... Федерация, боясь „кошмара трэд-юнионизма", оказалась 

изолированной от массового рабочего движения. Правда, она попыталась, как мы видели, 

возглавить движение безработных. Но острая безработица была временным явлением, и 

движение безработных, поскольку оно не было увязано с движением всего фабрично-

заводского пролетариата, не могло рассчитывать на длительный успех. 

Федерация оставалась сектой. Она попыталась принять участие в избирательной 

кампании 1885 г., но ее кандидат Дж. Берне получил только 598 голосов. На выборах 1892 г. 

федерация получила 659 голосов. Наконец, в 1903 году восемь кандидатов федерации 

получили 22.000 голосов. Это было максимумом успехов федерации. Что же касается числа 

ее членов, то их было в 1894 г.— 5.000 в 1900 г.— 9.000 и не больше 12.000 к 1911 году. 

В 1903— 1905 г.г. произошли новые расколы в рядах „Социал-демократической 

федерации". Отделившаяся оппозиция — противники всяких социальных реформ  

организовала „Социалистическую рабочую партию", остальные — „Социалистическую 

партию Великобритании"— две группы, которые влачили жалкое существование. 

Федерация с трудом меняла свои позиции. В 1902 году один из руководителей 

федерации предлагал на ее XXII  конференции признать, что задача членов федерации —

„становиться по возможности деятельными членами своих профсоюзов и стараться пере-

водить их политические действия в социалистическое русло". Это было для федерации 

значительным шагом вперед. Все же федерация (с 1907 г.—„Социал-демократическая 

партия") оставалась вне пролетарского движения. Ф. Энгельс относился отрицательно к док-

тринерству федерации: для него очевидно было, что будущее социализма в Англии зависит 

не столько от формулировки принципов, сколько, от умения претворить их в жизнь, 

организуя и воспитывая в классовой борьбе английский пролетариат. Следует, однако, 

помнить, что исторически федерация сыграла значительную роль: она была марксистской 

организацией английского пролетариата. 

Вожди нового тред-юнионизма, примкнувшие к "Социал-демократической федерации", 

не могли удовлетвориться ее „принципиальной чистотой". Недовольство федерацией росло, 

и в 1893 году путем объединения ряда самостоятельно существовавших организаций проле-

тариата создана была „Независимая рабочая партия". Среди ее организаторов виднейшее 

место занимали Кейр-Гарди, Рамзай Мак-дональд, Т. Манн, Бен-Тиллет, некоторое время 

Дж. Бернс. „Независимая рабочая партия" пыталась избежать ошибок „Социал-

демократической федерации". Она требовала поддержки и укрепления трэдов, стремилась к 

усилению социалистического влияния среди членов союзов и выставляла своих кандидатов, 

как представителей пролетариата, на выборах в парламент. В своей брошюре о задачах 

„Независимой рабочей партии" Т. Манн писал: „Обратите внимание на сравнительно малое 

количество рабочих, объединенных в тред-юнионы: из 6 1/4 миллионов рабочих 

Соединенного королевства только 2 миллиона организованы в союзах... Как коллективист и 

член НРП, я знаю, что главным препятствием, стоящим на пути демократического движения 

в настоящий момент, является отсутствие широкой экономической организации рабочих, 

поддержанной такой же широкой политической организацией для борьбы за новую 

организацию промышленности". В этих целях программа НРП требовала 

„профессионального и политического объединения рабочих и независимого 

представительства социалистических принципов во всех выборных учреждениях". 

Программа включала также детально разработанные минимальные требования: 

восьмичасовой рабочий день, законом установленную зарплату рабочим (6 пенсов за час), 

пенсию старикам, расширение и укрепление фабричного законодательства, налоговую 

реформу и т. п. Но подобно тому, как новый тред-юнионизм тотчас же после ликвидации 

острого хозяйственного кризиса вернулся к реформистским традициям прошлого, так и НРП 

широко открыла двери оппортунизму. Один из видных деятелей ее, Бен-Тиллет, заявлял: 

„Тред-юнионизм есть наилучший род социализма и рабочей политики. Мы должны привлечь 

к себе тред-юнионистов, ибо они настоящие социалисты, а не только революционные 

болтуны". Не все члены НРП выступали с подобной откровенностью, но революция и 

классовая борьба быстро исчезли из практики партии. НРП отдала все свое внимание 
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парламентской борьбе, повседневной деятельности трэдов, позабыв о конечной цели. 

Однако, нельзя сказать, чтобы она могла похвастать значительными успехами и в этой 

области. Только на муниципальных выборах НРП добилась значительных результатов. В 

городах, где выставлены были кандидаты НРП, они собрали 38% всех голосов и провели не-

сколько сот своих членов в органы местного самоуправления. 

Рост забастовочного и профессионального дви-жения конца XIX века послужил 

толчком к расширению фабричного и союзного законодательства. В свое время мы займемся 

этим вопросом в связи с политической историей Англии эпохи империализма; здесь обратим 

внимание на парламентские акты 1871 — 1878 г.г., легализовавшие профсоюзы, как 

законных защитников наемного труда. Либеральное правительство Гладстона поспешило 

провести закон 1871 г., предоставлявший союзам права юридических лиц. Стачки были 

легализованы, но запрещено было преследование („оскорбление и запугивание") 

штрейкбрехеров. Тюремным заключением карался всякий протест против срывающих 

стачку, и во время одной из стачек жены бастующих были приговорены к тюремному 

заключению за то, что кричали „ба!" при встрече штрейкбрехеров. Либеральное 

министерство, разрешив союзы, сделало, однако, все, чтобы препятствовать их боевой 

работе. Пришедшее затем к власти консервативное министерство Дизраэли несколько 

смягчило законодательство о союзах. Оно признало право „пикетирования", т.-е. право 

забастовавших воздействовать на остающихся на работе. В 1875 г. отменен был также закон 

о „хозяине и слуге"; он заменен был законом о „предпринимателях и рабочих". Новый 

законодательный акт ставил обе договаривающиеся стороны в равные условия в случае 

нарушения договора найма. Казалось, что оба закона — 1871 и 1875 г.г.—создали твердую 

основу для союзов, что в дальнейшем их деятельность поставлена будет под защиту законов. 

Но уже в конце 90-х годов положение изменилось к худшему. Ряд судебных решений 

поставил тред-юнионы перед фактом нового запрещения пикетирования. В начале XX века 

палата лордов, высшая судебная инстанция в стране, фактически отменила законы 70-х 

годов. Дело в том, что в 1900 г. на Таффвальской железной дороге началась забастовка, не 

санкционированная союзом. Представители тред-юниона железнодорожников попытались 

вмешаться в ход забастовки и добиться компромисса, но рабочие не шли на примирение. 

Предприниматели обратились тогда в суд, и последний потребовал от союза возмещения 

потерь, причиненных пикетированием. Решение суда в двух инстанциях было 

санкционировано палатой лордов. Союз должен был уплатить огромную сумму в 27.000 ф. 

ст. Тред-юнионам пришлось выступить на защиту своих прав. В это время и было положено 

начало политической организации тред-юнионов — „Рабочей партии" Англии. 

Реформистский характер английского профдвижения не означал его отказа от всякой 

политической деятельности. Последняя  была не  только  подчинена потребностям 

повседневной экономической борьбы. Политическая борьба свелась к  парламентской 

деятельности, и рабочие депутаты, появившиеся в палате общин с 1874 года, составляли 

левое крыло либеральной партии. Рабочие депутаты добивались в парламенте защиты труда 

в тех случаях, когда союзы сами, своими средствами не могли выполнить этой задачи. 

„Справедливая заработная плата за добросовестную работу",— таков был лозунг рабочих 

парламентариев. Участием рабочих в парламентской деятельности, как и в выборной 

кампании, руководил Парламентский Комитет, выделенный конгрессами трэд-юнионов. 

Убежденные сторонники либерализма, члены Парламентского Комитета отрицательно отно-

сились ко всякой самостоятельной пролетарской политике. Критика и недовольство их 

деятельностью среди рабочих становились все решительней. Но до всеобщей стачки докеров 

и победы нового тред-юнионизма Комитет находил достаточно горячую поддержку среди, 

рабочей аристократии. 80-е и 90-е годы XIX века многое изменили. Прежде всего обна-

ружились отрицательные стороны конкуренции отдельных рабочих кандидатур на выборах: 

рабочие-либералы и рабочие-социалисты своими спорами часто обеспечивали победу 

консерваторам; во-вторых, консерваторы, укрепившиеся у власти с 1895 года, попытались 

ликвидировать союзное законодательство 70-х годов; наконец,, бурская война, рост 

империалистических  поползновений  английской буржуазии, — все  это  угрожало  
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завоеваниям   пролетариата и успешной борьбе  союзов.  В сентябре  1899 г.  конгресс  тред--

юнионов в Плимуте, по настоянию Хольмса, представителя железнодорожников, решил 

созвать новый конгресс с участием „кооперативных и социалистических организаций". 

Конгресс этот должен  был   „обсудить  пути  и  средства  для  проведения в ближайший 

парламент   большего   числа   рабочих   представителей".   Решение конгресса еще ни к чему 

не обязывало, но и оно встретило оппозицию со стороны правых вождей тред-юнионизма. 

Предложение Хольмса было принято незначительным большинством (546.000 голосов 

против 434.000). Положение изменилось, когда созыв конгресса взяла на себя комиссия в 

составе представителей НРП, „Фабианского общества" и Парламентского Комитета. 

Платформа будущего конгресса не была свободна от „либеральных" настроений: предлагая 

выделить в будущем рабочих представителей палаты общин в отдельную фракцию, 

комиссия желала вместе с тем обеспечить, сотрудничество этой фракции с либералами и 

радикалами. 

Учредительный конгресс политического объединения рабочих организаций был созван 

в феврале 1905 года. Борьба течений на конгрессе наилучшим образом вскрыла состояние 

английского пролетарского движения. В то время, как ничтожная часть собравшихся 

настаивала на слиянии с „Социал-демократической федерацией" правое крыло во главе с Дж. 

Бернсом объявило войну „социалистическим авантюрам". Победил центр, настаивающий на 

том, что „тред-юнионизм — наилучший социализм". Основной задачей возникающей 

организации (с 1906 г. „Рабочей партии") должна была быть парламентская деятельность, 

как орудие профессиональной борьбы. Классовая борьба для возникающей „Рабочей партии" 

сводилась к стачкам, к борьбе за повышение заработной платы, за сокращение рабочего дня 

и расширение фабричного законодательства. Но объединение тред -юнионов с 

социалистическими группами, выступление их на поприще политической, парламентской 

борьбы было положительным явлением,, несмотря на реформистский характер принятой 

программы. 

Резолюция о задачах нового политического объединения, принятая на конференции В 

Ньюкэстле в 1903 году, гласит, что организация стремится установить единство 

политических действий тред-юнионов, „Независимой рабочей партии", „Общества 

фабианцев" и кооперативов, примкнувших к ним. Новая партия обязана создать в палате 

общин самостоятельную фракцию,, иметь свою самостоятельную политику по вопросам 

труда, не отождествлять себя ни с либеральной, ни с консервативной партией  не 

содействовать им, а солидарно выставлять и поддерживать на выборах рабочие кандидатуры. 

Но так как защита самостоятельной рабочей политики не базировалась на классовой 

программе „завоевания политической власти для низвержения капиталистического строя 

путем обобществления средств производства и обмена", то принятое решение оставалось 

только формальной уступкой „духу времени", тем более, что „Рабочая партия" все время 

существовала, как механическое объединение самостоятельных организаций, каждая из 

которых имела свою программу и свою тактику. 

Была ли „Рабочая партия" началом массового политического движения английских 

рабочих, его самостоятельной рабочей партией? Ф. Энгельс в 80-х годах писал: „Первый 

великий шаг в стране, впервые вступающей в движение, это — конструирование рабочих в 

виде самостоятельной рабочей партии, безразлично, каким путем, если только эта рабочая 

партия отделена от других... Массам нужно время, нужна возможность для того, чтобы 

развиваться, а эту возможность они получают лишь тогда, когда у них возникает 

собственное движение, безразлично, в какой форме, лишь бы оно было собственным 

движением, в котором они продвигаются вперед благодаря собственным ошибкам, учась на 

неудачах уму-разуму". Такой самостоятельной политической партией английского 

пролетариата должна была стать „Рабочая партия". Но либеральные пережитки в ее 

программе, организационная слабость превратили ее вскоре в опору либеральной партии. 

Новое политическое объединение — будущая „Рабочая партия"— развивалось 

успешно. В 1900 г. к „Рабочей партии" примкнул 41 союз, в 1901 г.— 65; число ее членов 

равнялось в 1900 г.— 375.931, в 1902 г.— 861.200. На выборах 1900 г. она получила 62.700 
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голосов; ей удалось провести в палату общин 2 депутатов; в 1902 г. прошел на дополни-

тельных выборах еще 1 депутат; в 1903 г. прибавилось еще 2. В 1906 г. „Рабочая партия" 

собрала 323.200 голосов и провела 29 депутатов в парламент. Но и в это время в палате 

общин было еще 14 рабочих, представлявших горнорабочих и примыкавших к либеральной 

фракции. Мы оставляем пока в стороне изложение дальнейших успехов „Рабочей партии", 

так как вторая половина первого десятилетия XX века отличается некоторыми 

особенностями, но об этом речь впереди. Здесь важно установить, что до начала XX столетия 

и в первые годы нового столетия массовое политическое движение английского 

пролетариата только начало развиваться. Отметим также, что сектантски настроенная 

„Социал-демократическая федерация" находилась вне „Рабочей партии". 

Экономический кризис конца XIX века внес ряд изменений в рабочее движение 

Англии. Поворот в тред-юнионистском движении, его вступление на путь политической 

борьбы, рождение социалистического движения,— все это не могло пройти бесследно для 

классовой борьбы в Англии. 

Английский рабочий начала XX века во многом отличался от своего собрата 

предшествующих десятилетий. Если в последней организаторов виднейшее место занимали 

Кейр-Гарди, Рамзай Мак-дональд, Т. Манн, Бен-Тиллет, некоторое время Дж. Бернс. „Не-

зависимая рабочая партия" пыталась избежать ошибок „Социал-демократической 

федерации". Она требовала поддержки и укрепления трэдов, стремилась к усилению 

социалистического влияния среди членов союзов и выставляла своих кандидатов, как пред-

ставителей пролетариата,на выборах в парламент. В своей брошюре о задачах „Независимой 

рабочей партии" Т. Манн писал: „Обратите внимание на сравнительно малое количество 

рабочих, объединенных в тред-юнионы: из 61/4 миллионов рабочих Соединенного коро-

левства только 2 миллиона организованы в союзах... Как коллективист и член НРП, я знаю, 

что главным препятствием, стоящим на пути демократического движения в настоящий 

момент, является отсутствие широкой экономической организации рабочих, поддержанной 

такой же широкой политической организацией для борьбы за новую организацию 

промышленности". В этих целях: программа НРП требовала „профессионального и 

политического объединения рабочих и независимого представительства социалистических 

принципов во всех выборных учреждениях". Программа включала также детально 

разработанные минимальные требования: восьмичасовой рабочий день, законом 

установленную зарплату рабочим (6 пенсов за час), пенсию старикам, расширение и укре-

пление фабричного законодательства, налоговую реформу и т. п. Но подобно тому, как 

новый тред-юнионизм тотчас же после ликвидации острого хозяйственного кризиса 

вернулся к реформистским традициям прошлого, так и НРП широко открыла двери оп-

портунизму. Один из видных деятелей ее, Бен-Тиллет, заявлял: „Тред-юнионизм есть 

наилучший род социализма и рабочей политики. Мы должны привлечь к себе трэд-

юнионистов, ибо они настоящие социалисты, а не только революционные болтуны". Не все 

члены НРП выступали с подобной откровенностью, но революция и классовая борьба 

быстро исчезли из практики партии. НРП отдала все свое внимание парламентской борьбе, 

повседневной деятельности трэдов, позабыв о конечной цели. Однако, нельзя сказать, чтобы 

она могла похвастать значительными успехами и в этой области. Только на муниципальных 

выборах НРП добилась значительных результатов. В городах, где выставлены были 

кандидаты НРП, они собрали 38% всех голосов и провели несколько сот своих членов в 

органы местного самоуправления. 

Рост забастовочного и профессионального движения конца XIX века послужил 

толчком к расширению фабричного и союзного законодательства. В свое время мы займемся 

этим вопросом в связи с политической историей Англии эпохи империализма; здесь обратим 

внимание на парламентские акты 1871 —1878 г.г., легализовавшие профсоюзы, как законных 

защитников наемного труда. Либеральное правительство Гладстона поспешило провести 

закон 1871 г., предоставлявший союзам права юридических лиц. Стачки были легализованы, 

но запрещено было преследование („оскорбление и запугивание" штрейкбрехеров. 

Тюремным заключением карался всякий протест против срывающих стачку, и во время 
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одной из стачек жены бастующих были приговорены к тюремному заключению за то, что 

кричали „ба!" при встрече штрейкбрехеров. Либеральное министерство, разрешив союзы, 

сделало, однако, все, чтобы препятствовать их боевой работе. Пришедшее затем к власти 

консервативное министерство Дизраэли несколько смягчило законодательство о союзах. Оно 

признало право „пикетирования", т.-е. право забастовавших воздействовать на остающихся 

на работе. В 1875 г. отменен был также закон о „хозяине и слуге"; он заменен был законом о 

„предпринимателях и рабочих". Новый законодательный акт ставил обе договаривающиеся 

стороны в равные условия в случае нарушения договора найма. Казалось, что оба закона—

1871 и 1875 г.г.— создали твердую основу для союзов, что в дальнейшем их деятельность 

поставлена будет под защиту законов. Но уже в конце 90-х годов положение изменилось к 

худшему. Ряд судебных решений поставил тред-юнионы перед фактом нового запрещения 

пикетирования. В начале XX века палата лордов, высшая судебная инстанция в стране, 

фактически отменила законы 70-х годов. Дело в том, что в 1900 г. на Таффвальской 

железной дороге началась забастовка, не санкционированная союзом. Представители тред-

юниона железнодорожников попытались вмешаться в ход забастовки и добиться 

компромисса, но рабочие не шли на примирение. Предприниматели обратились тогда в суд, 

и последний потребовал от союза возмещения потерь, причиненных пикетированием. 

Решение суда в двух инстанциях было санкционировано палатой лордов. Союз должен был 

уплатить огромную сумму в 27.000 ф. ст. Тред-юнионам пришлось выступить на защиту 

своих прав. В это время и было положено начало политической организации тред-юнионов 

— „Рабочей партии" Англии. 

Реформистский характер английского профдвижения не означал его отказа от всякой 

политической деятельности. Последняя  была только  подчинена потребностям повседневной 

экономической борьбы. Политическая борьба свелась к парламентской деятельности, и 

рабочие депутаты, появившиеся в палате общин с 1874 года, составляли левое крыло 

либеральной партии. Рабочие депутаты добивались в парламенте защиты труда в тех 

случаях, когда союзы сами, своими средствами не могли выполнить этой задачи. 

„Справедливая заработная плата за добросовестную работу",— таков был лозунг рабочих 

парламентариев. Участием рабочих в парламентской деятельности, как и в выборной 

кампании, руководил Парламентский Комитет, выделенный конгрессами тред-юнионов. 

Убежденные сторонники либерализма, члены Парламентского Комитета отрицательно отно-

сились ко всякой самостоятельной пролетарской политике. Критика и недовольство их 

деятельностью среди рабочих становились все решительней. Но до всеобщей стачки докеров 

и победы нового тред-юнионизма Комитет находил достаточно горячую поддержку среди, 

рабочей аристократии. четверти XIX века, даже в эпоху зарождения нового тред-юнионизма, 

кругозор рабочего был весьма ограничен, если для него стачки были только вопросом 

повышения заработной платы и сокращения рабочего времени, то теперь наиболее 

сознательная часть английского пролетариата ставила перед собой новые задачи. „Рабочее 

движение в Англии,— писал Ленин в 1912 г., — растет все сильнее и сильнее. Стачки 

становятся массовыми и, кроме того, перестают быть чисто экономическими, превращаются 

в политические стачки".На пути к превращению стачечного движения в подлинно рево-

люционное препятствием являлись, однако, как мы убедимся в этом позже, 

„социалистические" партии Англии. 

„Английский рабочий XX века, — подтверждал мысль Ленина известный английский 

писатель Уэльс, — начинает теперь устраивать беспримерные стачки против всей 

промышленной системы и против основных условий труда. Новые стачки не имеют опре-

деленной, конкретной цели, как раньше. Прежние стачки представляли собой форму сделки, 

правда, неуклюжую и порой грубую. Новые стачки являются не столько результатом 

желания поторговаться с предпринимателями, сколько взрывом темперамента. И прежде 

всего необходимо себе уяснить, что настроение рабочих классов радикально изменилось за 

последнее время. Английский рабочий может думать теперь не только о своем пиве и о своей 

собаке. На смену старому рабочему явился человек, имеющий глаза, хотя и не вполне 

зоркие; умеющий критически относиться к действительности, хотя судящий иногда 
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поспешно и несправедливо. Нынешний рабочий читает, обсуждает и имеет определенные 

общие взгляды. Современный политический деятель или магнат промышленности не 

обладают лучшим образованием, чем их предшественники полвека тому назад. Что же 

касается современного английского рабочего, то он анализирует тысячу вещей, нечто 

существующее от века и долженствующее пребывать так до скончания мира. В широких 

массах английского пролетариата накопилось глубокое возмущение и страстное желание 

выяснить, почему в Англии огромная часть богатств — в руках немногих, а подавляющая 

часть населения бедствует. Они ищут ответа на вопрос, почему в Лондоне каждый из трех 

умирает в рабочем доме, в госпитале или приюте. Миллион детей идут в среднюю школу без 

завтрака... Миллион замужних женщин вынуждены бросать свой семейный очаг и 

отправляться ежедневно на работу на фабрики и в мастерские. В любое время в Англии не 

меньше 500 тысяч безработных. И в то же время в Англии — 665.000 человек, не имеющих 

никакого дела и живущих на капиталы". 

Эти факты стали достоянием широких масс и, естественно, должны были, в условиях 

растущей дороговизны с середины первого десятилетия  XX века и падения реальной 

заработной платы, вызвать перелом в рабочем движении. Передовая часть английского 

пролетариата начала теперь иначе расценивать деятельность тред-юнионов, критически 

относиться к политике соглашения с предпринимателями и организации стачек во имя 

частичных требований. В это время среди английских рабочих с большим успехом, чем в 

конце XIX века, начали распространяться идеи синдикализма и марксизма. 

Но не следует переоценивать темпа этих тенденций. Это были лишь зачатки нового. 

Пролетариат Англии медленно освобождался от господства реформизма в его рядах. Новая 

рабочая интеллигенция сыграла в этом немалую роль. Но успехи революционного движения 

зависели от глубины социально-экономического кризиса Англии эпохи империализма, от 

силы сопротивления реформистских союзов и уступчивости буржуазии. В XX веке было 

сделано, в конце концов, лишь несколько шагов вперед по сравнению с 80 — 90-ми годами 

XIX века. Радикальное меньшинство английского пролетариата с успехом критиковало 

старую, но не смогло создать новой революционно-социалистической организации 

пролетарских сил. Стачки прошлых десятилетий больше чем на  50%  кончались, как мы 

знаем, компромиссом или поражением рабочих. Чем объяснить это? Во время забастовки 

транспортных рабочих в 1911 году широко распространялись два памфлета: „Как 

проигрывать стачки" и „Как выигрывать стачки". Первый отмечал, что основные причины 

поражения рабочих: раздробленность тред-юнионом, их борьба друг с другом, мощный слой 

бюрократов-чиновников, который с большей энергией защищает соглашение с хозяевами, 

чем рабочие интересы. „В Англии,— иронически замечает автор памфлета,— несколько 

миллионов рабочих, а между тем всего лишь 1.100 профессиональных союзов... Грызитесь 

еще более между собой... Заведите еще больше теплых местечек для собственных 

чиновников всякого рода... Всегда предупреждайте хозяев, прежде чем начнете стачку... 

Блюдите священное право собственности... Наконец, вы должны всегда слушаться вождей; 

помогайте поддерживать законы и порядок; доверяйтесь политическим деятелям „Рабочей 

партии" в парламенте; исполняйте советы, подаваемые вам капиталистической печатью, а в 

особенности усвойте мысль, что интересы империи—прежде всего,— и тогда вы проиграете 

стачку". Что же необходимо, чтобы выиграть забастовку? Второй памфлет дает следующие 

советы: уничтожьте 1.100 союзов и замените их одним тред-юнионом, в который вошли бы 

все рабочие, соблюдайте договор соглашения до тех пор, пока это выгодно рабочим, не 

давайте хозяевам подготовиться к стачке,— стачка должна охватить целую отрасль 

промышленности. Частичную стачку стремитесь превратить во всеобщую стачку. Таковы 

лозунги левых оппозиций в тред-юнионизме XX века. 

Новым в английском рабочем движении было  выступление рядовых  рабочих против 

раздробленности союзов  и реформистского руководства. 

Уже  на конференции тред-юнионов в июле  1902 года было отмечено, что за 

последний год: произошло 35 стачек на предприятиях, где существовали договоры союзов и 

предпринимателей; 28 из них были начаты котельщиками, которые принадлежали к 
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наиболее отсталым группам рабочих. Секретарь союза Хилл писал: „На наши указания 

перестали обращать 

внимание, и стачки продолжаются с нарушением во многих случаях условий национального 

договора... Все стачки, объявленные  членами нашего союза в этом году, были начаты с 

нарушением устава союза..." Подобные явления были отмечены в союзах транспортных 

рабочих, углекопов и т. п. Стачки коснулись всех отраслей труда. Бастовали текстильщики, 

углекопы, железнодорожники. Они заполняли ряды союзов, вопреки существовавшим в них 

ограничениям. 

О росте союзов наиболее активных отраслей производства свидетельствует  следующая  

таблица,  заимствованная   нами   из  книги Ф. Ротштейна: „Очерки по истории английского 

рабочего движения": 

Мы лишены здесь возможностей дать подробную характеристику всех бурных стачек 

XX века, мы оставляем в стороне стачку углекопов 1905 — 1906 г.г., движение рабочих 

хлопчатобумажной промышленности, механиков в 1909 — 1910 г.г.; займемся здесь только 

тремя стачками, характерными для английского рабочего движения 1909 — 1913 г.г. Речь 

идет о стачках докеров, железнодорожников и углекопов. 

В августе 1911 г. началась стачка в доках Лондона. Рабочие требовали за свой труд по 8 

пенсов в час. К докерам присоединились грузчики, требуя десятичасового рабочего дня 

(вместо двенадцатичасового), а за ними — фургонщики, выгрузчики угля. Стачка принимала 

грандиозные размеры. В течение трех дней Лондон „находился в положении осажденного 

горбда, — писали буржуазные газеты,— в котором происходит гражданская война, хотя в 

слабой форме..." Натиск рабочих дал свои результаты: докеры победили, они стали теперь 

получать по 8 пенсов в час вместо 6; им платили и за обеденное время и за праздники; 

сверхурочная работа стала лучше оплачиваться; рабочий день для поденщиков был 

уменьшен до 10 часов, фургонщики добились воскресного отдыха и минимума заработной 

платы. 

Вслед за стачкой   английских докеров  вспыхнула  забастовка портовых рабочих 

Ливерпуля. После объявления стачки 25.000 рабочих были уволены предпринимателями. 

Столкновения полиции со стачечниками участились. Газеты раздували каждое подобное 

столкновение, изображая его как начало гражданской войны. При разгоне митинга 

бастующих 14 августа было ранено 140 человек. События в Лондоне и Ливерпуле имели 

решающее значение для дальнейшего развития забастовочного движения. Тотчас вслед за 

ливерпульскими событиями началась стачка железнодорожников (17 августа 1911 г.).   

Опасность всеобщей забастовки становилась реальной. Только владельцы частных 

железнодорожных компаний и их пресса могли отрицать ужасное положение транспортных 

рабочих. С 1900 по 1916 год номинальная заработная плата железнодорожных рабочих почти 

не изменилась: она составляла в 1900 году—25 шилл. 
3
/4 пенса в неделю, в 1916 году— 25 

шилл. 4 
1
/2 пенса. Цены на предметы первой необходимости (хлеб, сало, сахар) за это время 

возросли на 26%. Но особенно тяжело было положение неквалифицированных рабочих. 42% 

всех пролетариев транспорта зарабатывало в это время меньше 20 шилл. в неделю. Их 

рабочий день равен был 10 часам, а для 25%—12 часам. Тред-юнион железнодорожников 

был достаточно слаб: в его рядах находилась только одна шестая часть всех пролетариев 

транспорта. Предприниматели не желали вступать в переговоры с союзом 

железнодорожников. „Соглашение 1907 г."— результат длительной стачки — вызвало поход 

капиталистов против тред-юниона. Дело в том, что "соглашение 1907г." устанавливало 

примирительные камеры, которые должны были заменить профсоюзные стачки. Это было 

затеей либерального правительства и его вождя Ллойд-Джорджа. Местные и центральные 

примирительные камеры вступали в переговоры с делегатами рабочих, минуя союз, и 

передавали конфликт на окончательное разрешение министру промышленности как 

верховному арбитру. Но предприниматели избегали и саботировали примирительные камеры 

и таким образом затягивали дело. Официальная газета английской буржуазии — „Таймс" — 

писала: „Примирительные камеры никогда не действовали хорошо, они были плохо 

организованы, они имели в виду лишь интересы, рабочих...(?) Десять тысяч голов работало 
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беспрерывно над тем, как бы сделать соглашение 1907 г. мертвым". Рабочие вынуждены 

были выступить со своими требованиями: уничтожение примирительных камер. признание 

профсоюзов, увеличение заработной платы и сокраще-ние рабочего дня. Требования эти 

стали более настоятельными, когда в декабре 1909 г. суд вынес положительное решение по 

поводу заявления рабочего В.  Осборна, члена союза железнодорожников, о возвращении 

ему членских взносов, поскольку они тратились союзом на политические цели. Решение это 

ставило союз перед опасностью ликвидации. За либералом Осборном стояли богатые 

хозяева; „дело Осборна" стало делом всего пролетариата. Забастовочное движение 1910 — 

1912 г.г., таким образом, должно было снова и снова отстоять право профсоюзов на 

существование. Стачка железнодорожников вышла за пределы одного союза. 

Движение возглавляли теперь не старые профчиновники, а новые вожди. Последним, 

однако, не удалось окончательно устранить старых руководителей, и это предрешило исход 

стачки. Борьба началась 17 августа 1911 г. В борьбу втянуто было 200 тысяч рабочих. 

Стачечники использовали все возможности, чтобы демонстрировать свой протест против 

постыдных условий труда на транспорте. Столкновения с полицией и войсками не 

прекращались. Особенно бурные формы приняло движение в долине реки Тафф, там, где 

железнодорожные компании в свое время выступали против союзов („таффвальское дело"). 

Начальник полиции в Лондоне вынужден был призвать на помощь полицейским 

добровольцев, но борьба не прекращалась. Только когда правительство во главе с Ллойд-

Джорджем вступило в переговоры с союзом, удалось задержать развитие стачки. 19 августа 

1911 года было подписано соглашение: все рабочие возвращались на  работу; 

примирительные камеры должны были заняться рассмотрением их требований; все 

недоразумения, не предусмотренные соглашением 1907 г., должны были разрешиться 

сговором между директорами железнодорожных компаний и представителями тред-

юнионов. 

Исход стачки наилучшим образом доказал, как еще слабы были новые веянья в 

рабочем движении. Стачка была, по словам Р. Макдональда, „предметным уроком". Но в чем 

состоял этот урок? Радикально настроенные рабочие писали: „Все показывало, что стоило 

рабочим продержаться еще несколько дней, чтобы они добились блестящей победы, т.-е. 

всего того, о чем они мечтали. И вдруг после двух дней, как гром, явились пункты 

„соглашения". Рабочим сказали, что компании согласились вести переговоры, и это известие 

приветствовали, как поразительную победу. Людей вызвали на поле битвы и приказали им 

драться до достижения ими полной победы, но затем вдруг велели сделать поворот и идти в 

казармы". Подобный ход и исход стачки характерен для английского рабочего движения XX 

века. Стачка начинается.. минуя союзных руководителей, массы идут в бой с энтузиазмом и 

верой в победу, но так как выступление рабочих данной отрасли производства не встречает 

поддержки всех остальных союзов и так как экономическая борьба не превращается в борьбу 

политическую, возглавляемую революционной партией, то свое временное вмешательство 

все еще крепкой союзной бюрократии и компромиссные предложения буржуазного 

правительства дезорганизуют ряды бастующих и предрешают исход стачки. 

 Еще более поучительной в этом отношении является стачка углекопов 1912 г. Она 

охватила около миллиона рабочих и была первым серьезным опытом всеобщей стачки в 

Англии. В ноябре 1911 года состоялся конгресс углекопов в Соугнарге, где победили, 

правда, незначительным большинством голосов представители левого крыла. Макдональд и 

Сноуден, заявившие, что „объявление первой всеобщей стачки означает гибель 

синдикализма", и либералы, утверждавшие, что всеобщая стачка—„оружие для 

самоубийства", оказались в мень шинстве. Большинство конгресса решило изменить устав 

союза и признать общую стачку не только ответом на требования рабочих, но и способом 

нападения. Углекопы вступали в полосу наступательных стачек. Но во имя, каких задач? 

Недостаточная заработная плата — таков был основной мотив выступлений. Заработная 

плата углекопа зависела, по старым условиям, не от его трудолюбия, а от свойств того пласта 

в шахте, который он разрабатывал. В случае если рабочий получал по жребию неподходящее 

место для работы, ему выплачивали „паек", размеры которого не превышали средней 
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заработной платы — 6 — 8 шилл. в день. Выплата пайка зависела, однако, всецело от доброй 

воли хозяина. Углекопы потребовали установления общеобязательного минимума 

заработной платы. Конгресс рабочих определил этот минимум в 2 — 5 шилл. (для 

забойщиков — от 4 до 7 шилл.). Против этого требования выступили предприниматели. Они, 

в крайнем случае, готовы были принять предложение правительства об установлении 

минимума законодательным путем, но были категорически против его немедленной 

фиксации в определенных цифрах. Размеры минимума должны быть установлены, 

утверждали предприниматели и представители правительства, отдельно для каждого округа 

примирительными камерами. Эти предложения были неприемлемы для рабочих. 

Стачка принимала грандиозные размеры. Желтая пресса сообщала 21 марта:  „В стране 

царствует великая неразбериха. Хаос и тьма египетская. Надо спасать государство". И в 

самом деле, положение рабочих стало отчаянным. Из различных пунктов Англии сообщали:  

„За отсутствием угля закрылись фабрики.  Нужда велика". Необходимо было принять 

решительные меры, тем более, что в ходе стачки классовая борьба и классовая ненависть 

углублялись  изо дня  в день. Не только крупные   предприниматели, члены   либерального   

правительства,  но  и торговцы,  чиновники, священники, врачи,—все выступили против 

рабочих. Буржуазные публицисты  и  писатели   предлагали   ограничить   избирательное 

право, урезать права союзов и т. п. Рабочие, со своей стороны, стремились  к  расширению 

стачки. Радикальные рабочие требовали: „восемь часов работы, восемь часов отдыха и 

восемь шиллингов в день".   Стачка продолжалась  пять недель,   но   переговоры длились 

несколько месяцев. Убытки предпринимателей были огромны, но еще значительней были 

потери рабочих. Тред-юнионы углекопов истратили на поддержку рабочих 10 миллионов 

рублей, их кассы были истощены. Не забудем при этом, что шахтовладельцы, которые давно 

готовились к стачке, накопили значительные запасы угля и продавали его теперь  с  большим 

барышом: цены на уголь повысились с 18—19 шилл. за тонну до 3 ф. ст. Но, кроме этой 

причины, значительную роль в срыве забастовки сыграла тактика парламентских деятелей 

рабочего класса. Последние  присоединились  к проекту либерального  министерства об  

установлении  минимума  заработной   платы,   но 6eз конкретного   определения.   Это   

фактически   отдавало   рабочих   на  съедение  примирительных  камер,   т.-е.  

предпринимателей  и   союзной бюрократии.   Федерация углекопов устроила анкету среди 

рабочих: „Согласны ли вы, чтобы работа в шахтах началась в то время, как примирительные 

камеры, открытые на основании нового закона, будут определять минимум зарплаты?"   4 

апреля данные анкеты были суммированы.   За прекращение стачки высказались 201.013 

человек, за ее продолжение — 244.011 человек. Но так как для продолжения стачки  

требуется 
2
/3 всех  голосов, то руководители федерации углекопов предложили рабочим 

вернуться на работу. 

 

§ 5. Политический строй Англии 
 

Нам кажется целесообразным, прежде чем перейти к конкретной социально-

политической истории Англии эпохи империализма, познакомиться с ее государственным 

строем так, как он сложился к началу XX века, после реформ XIX века. Мы вместе с тем 

сможем окончательно выяснить характер того политического режима, который в социально-

экономических условиях империализма обусловил неудачу первых шагов радикализации 

английского рабочего движения и цепкость реформизма в его рядах. 

В Англии нет писанной конституции, т.-е. документа,.в котором были бы 

сформулированы основные законы страны, но имеется огромное количество 

законодательных постановлений, регулирующих ее политическую жизнь. Все эти 

постановления издавались в различные эпохи и „представляют собою смесь законов, истори-

ческих пережитков, этических норм (нравственных правил), обычаев, результат 

разнообразнейших влияний, которые различают и преображают из года в год и, пожалуй, с 

часа на час всю структуру общества". Формы отношений, которые установились в Англии 

между законодательной, исполнительной и судебной властью к началу XX века, не всегда 
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соответствуют существу этих отношений. Повсюду в государственной жизни Англии мы 

наталкиваемся на феодальные пережитки, которые, казалось бы, не имеют никакого 

реального значения и все же остаются неизменными на протяжении десятилетий. Такое 

явление объясняется социальной историей Англии. Еще в начале XIX века английский 

парламентский режим покоился на союзе землевладельческой олигархии и торгово-

промышленной аристократии. На протяжении XIX века многое изменилось. Вначале к 

власти были допущены широкие слои средней и мелкой буржуазии, но и в 70-х годах XIX 

века, поскольку 
4
/5 всей земли Соединенного королевства находились в руках 7.000 

владельцев, последние оставались господами положения. Избирательные  реформы 80-х 

годов (см. дальше) расширили круг власть имущих, но и они оставили политическую власть 

в стране в руках блока лендлордов, торгово-промышленной буржуазии и мелкой буржуазии. 

На известных условиях, о чем будет сказано ниже, к соучастию в управлении страной была 

допущена в это время и рабочая аристократия. 

„Действующее право Англии,— по словам знатока страны А. Савина,—очень сложно и 

заключает в себе немало старинных черт;, например, оно все еще тесно связано со сложной 

системой держания прав на недвижимость". Это должно объяснить нам цепкость 

феодальных форм, которые при всей своей архаичности все еще выражают нечто реальное, 

объясняют нам прочность власти землевладельческой аристократии в капиталистической 

стране. С другой стороны, нам следует, знакомясь с аппаратом государственной власти в 

Англии, помнить, что и здесь до войны не было всеобщего избирательного права. 

Отметим предварительно еще одну особенность политического-строя Англии  

новейшего  времени:   „страна живет  под  властью., системы молчаливых соглашений",—  

гордо  заявляют  английские государствоведы. Отсюда—то „господство права и закона", 

которым гордятся либералы Англии. 

Но каково реальное, классовое содержание этого „господства права и закона"? 

Монопольное положение Англии на мировом рынке в продолжение многих десятилетий 

обеспечивало стране политический мир. В стране глубоких классовых противоречий удалось 

установить, временное политическое соглашение между всеми группами имущих классов и 

ослабить их взаимную борьбу. Отсюда — это кажущееся преобладание „закона" в 

государственной жизни страны. Как только нарушался „мир" между отдельными 

социальным» группами, так сразу колебался „закон", старинное „право", и начиналась 

неприкрытая классовая борьба. Буржуазная Англия гордится своими свободами. 

Неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний, беспристрастность суда,— 

таковы старинные привилегии английских граждан. Но знаменитый Habeas Corpus, act, т.-е. 

запрещение ареста граждан без судебного решения, как и другие „свободы", отменялись 

немедленно, как только шла речь о подавлении революционных движений. Законодательные 

постановления о „сложении ответственности",© „принуждении" и „предупреждении 

преступлений", скажем, в отношении ирландцев, отменяли „права личности" и открывали 

широкие возможности для произвола. Бесспорно, в  Англии существует свобода собраний, и 

„десять тысяч человек могут стоять вместе в Гайд-Парке, потому что каждый из этих 10.000 

имеет право стоять порознь в любом месте, где он не мешает другим". Но кровавые столкно-

вения безработных с полицией в 80-х и 90-х годах XIX века („кровавое воскресенье" 1887 

года) дают представление о реальном значении этих „свобод". Наконец, Англия гордится 

своими судами — их беспристрастностью. Однако, еще в начале XX века высшая судебная 

власть Англии — палата лордов — выступила против неприкосновенности английских 

союзов, чьи права признаны были законами 70-х годов. Классовая природа  английских 

судов очевидна, если мы обратим внимание на то, что низшая инстанция, мировые судьи, 

назначаются представителями короля из числа лиц, „готовых жертвовать своим свободным 

временем", т.-е. лиц, пользующихся достатком. Члены же верховной судебной коллегии, 

палаты лордов, почти всегда принадлежат к господствующей олигархии или как юристы 

получают огромный оклад. Но подробнее об этом — дальше. 
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§ 5. 1. Государственный строй 

 

Сделанные нами замечания о социальной сущности „прав человека и гражданина" 

капиталистической Англии должны служить для нас руководящими указаниями при 

изображении ее государственного строя. Каковы его составные элементы? „Наверху — 

парламент с его тремя составными частями: королем, лордами и общинами (верхняя палата 

— палата лордов — и нижняя палата — палата общин), совместно участвующие в выработке 

общеобязательных норм, первое и главное достоинство которых составляет их 

целесообразность. Внизу — агенты, центрального правительства или местные избранники, 

для которых общая воля, выраженная законом — единственное правило поведения. И рядом 

с ними— несменяемый и стоящий на страже законности суд". Так изображают систему 

государственного управления Англии либералы. Начнем наш разбор с анализа „общей воли", 

т.-е. избирательного права, лежащего в основе всей системы правления. При выборах 

парламента избирательным правом пользуются англичане мужского пола, достигшие 21 

года, но лишь следующих категорий: а) граждане, проживающие в округе от б месяцев до 1 

года, владеющие на правах собственников или арендаторов недвижимостью с ежегодным 

доходом в 10 ф. ст. Недвижимость эта может быть земельным участком, домом, конторой; б) 

держатели домов; в) землевладельцы в сельских округах, если их арендная плата достигает 2 

ф. ст., краткосрочные арендаторы (до 10 лет) с арендной платой в 50 ф. ст.; г) 

привилегированные „горожане", т.-е. отдельные лица или группы лиц, за которыми закон 

оставил старинное право избирать (около 30 тысяч по всей стране); д) наконец, 

квартиронаниматели, нанимающие квартиру в чужом доме и платящие ежегодно 10 ф. ст. По 

вычислениям проф. Пифферуна, чье описание отдельных групп избирателей мы выше 

привели, преобладают избиратели групп „а" и „б"; на долю остальных приходится из 5 

миллионов жителей страны лишь около миллиона избирателей. Лишены права избирать: 

наниматели меблированных комнат; все, платящие за свою квартиру меньше 10 ф. ст.; 

сыновья, прислуга и рабочие, живущие у своих хозяев или родителей. Женщины не 

пользуются избирательным правом. Но, что важно отметить, богатые избиратели пользуются 

правом голоса в нескольких округах: повсюду, где они владеют собственностью. Чтобы им 

было удобно воспользоваться своим правом, закон не ограничивает выборы одним днем: они 

продолжаются несколько дней. Неравенство увеличивается благодаря пестроте 

избирательных округов. Число избирателей в различных округах страны колеблется от 1.742 

до 52.984 человек. Но что особенно интересно,— при английской избирательной системе и 

установленных способах выборов,, „возможно  даже, что большинство депутатских  

полномочий достается той партии или той коалиции, которая получила меньшинство 

избирательных голосов" (А. Савин). Это объясняется тем, что при конкуренции нескольких 

кандидатов на выборах побеждает тот, кто получает наибольшее число голосов, если даже 

разница измеряется единицами. Перебаллотировки не допускаются. 

Избирательное право при выборах городского самоуправления несколько 

демократичнее, но и оно далеко от демократического идеала. Скажем, квартиронаниматель 

может платить и меньше 10 ф. ст. за свое помещение, чтобы удовлетворять требованиям 

закона; число городских избирателей на 10% больше числа парламентских. В Лондоне в 

конце XIX века на 1.000 жителей 132 имели право избирать в парламент и 135 — в совет 

графства. Чрезвычайна интересна организация самоуправления Лондона, выделенного в от-

дельное графство. Он в административном отношении разделен: на 28 бургов со своими 

муниципальными советами. Несмотря на расширение избирательного права, совет графства 

постоянно состоит из консерваторов: они имеют в нем большинство. Но важно отметить, что 

в. Лондонском графстве особое место занимает Сити, этот центр торговой и финансовой 

биржи. Сити имеет свое широкое самоуправление, свою полицию. Муниципальный совет 

Сити избирается на основе избирательного права, отличного от действующих законов 

страны. Правом голоса пользуется всякий, имеющий „дело" в Сити, а его постоянное 

население (сторожа, швейцары и т. д.) лишено избирательного права. Мы можем теперь 
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судить о демократичности той „общей воли", которая является основой английского 

государства. 

Законодательная власть Англии принадлежит. парламенту, палате общин и палате 

лордов. Исполнительная власть находится в руках короны— монарха, управляющего 

страною с помощью кабинета министров - Парламент в продолжение многих столетий 

являлся в Англии единственной властью, которая может изменить не только постановления 

государственных чиновников, но и „основные законы" страны. На протяжении XIX века 

английский парламент, однако, пережил ряд решающих изменений. Если в середине XIX 

века всесильный парламент мог увольнять министерства и назначать новые, то к концу XIX 

века, в результате длительных изменений, начался процесс передвижки государственной 

власти от парламента к министерству, как исполнительному органу определенной бур-

жуазной партии, имеющей за собою большинство в нижней палате парламента. Значительная 

доля власти парламента перешла в руки министров, и „его собственные слуги превратились в 

некоторых отношениях в его господ". 

Парламент созывается особой королевской грамотой. Ее текст свидетельствует о 

цепкости феодальных пережитков в современном политическом строе Англии. 

Прокламация о роспуске и созыве парламента гласит: „Мы, желая как можно скорее 

созвать свой народ, чтобы выслушать его совет в парламенте, объявляем всем нашим 

любимым подданным нашу королевскую волю — созвать новый парламент; и объявляем, в 

силу этого, что, согласно с мнением нашего Тайного Совета, мы приказали нашему канцлеру 

части нашего Соединенного королевства, именуемой Великобританией, и нашему канцлеру 

Ирландии немедленно разослать, согласно закону, с соблюдением должной формы, грамоты 

о созыве нового парламента". 

Выборы в парламент протекают часто чрезвычайно бурно и направляются 

организованными партиями. Английские буржуазные деятели гордятся неподкупностью 

своих выборов, но обычно после каждых выборов печать разоблачает случаи неслыханных 

подкупов. Особенно часты злоупотребления при выборах в южной части Англии, где 

сохранились старые привилегии различных корпораций и лиц. Здесь, по словам одного из 

знатоков английского государственного строя, А. Лоуэлля, подкуп практикуется часто и 

довольно широко. Вообще говоря, чем более обостряется борьба между отдельными 

буржуазными и рабочими группами, тем чаще представители консерваторов и либералов 

пытаются обойти закон. Выборы обходятся весьма дорого. Каждый кандидат вынужден 

тратить во время выборной кампании от 600 до 2.000 ф. ст., чтобы обеспечить свое избрание. 

Обычное число членов палаты общин — 670 человек, членов палаты лордов — 592 чел. Мы 

уже видели раньше, как неравномерно распределяются избирательные округа в Англии и как 

неравноправны богатые и бедные при выборах. Однако, исследователи английского 

политического строя отмечают, что с расширением избирательного права демократизируется 

состав парламента. Попробуем здесь, прежде чем мы приступим к анализу работ парламента, 

выяснить, каков его социальный состав. 

Богатые классы играют решающую роль в парламенте, и Сидней Лоу, исследователь 

политического строя Англии, с полным основанием утверждает, что ведение 

государственных дел в стране вверяется лишь тем, кто пользуется „преимуществом 

происхождения, воспитания и богатства". Только тот политический деятель может быть 

уверен в своем успехе, кто достаточно богат и может во время потратить значительные 

суммы для проведения своей программы. „Если он один из лидеров,— пишет Сидней Лоу,— 

он должен угощать, давать обеды, устраивать приемы. Этого ожидают от него в стране, в 

которой политика в течение двух столетий была тесно связана с обедами". Социальный 

состав нижней палаты свидетельствует о том, что члены парламента представляют собой до 

известной степени клику богатых граждан. В 1900 году подавляющее большинство 

депутатов были пароходовладельцы, крупные землевладельцы, банкиры, купцы и редко 

рабочие или крестьяне. В начале 70-х годов четверть членов палаты общин была в родстве с 

тридцать одной правящей семьей Англии. Примерно, 437 членов палаты общин 
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представляли к XX веку 572 промышленных и финансовых акционерных компании с 

капиталом около 2 миллиардов рублей. 

Еще менее „демократична" палата лордов, которая является не чем иным, как 

корпорацией земельных и промышленных магнатов. Палата лордов состояла в конце XIX 

века из 5 принцев крови, 2 архиепископов, 21 герцога, 22 маркизов, 117 графов, 27 виконтов, 

24 епископов, 305 баронов. Значительная часть „господ" являлась членами финансовых и 

промышленных компаний. Лордам, членам верхней палаты, принадлежит четвертая часть 

всей территории Соединенного королевства. Одному герцогу Вестминстерскому 

"принадлежит значительная часть земельной площади Лондона. Естественно, что 

большинство верхней и значительная часть нижней палаты отличаются поразительным 

консерватизмом. Когда в 1887 г. в верхней палате обсуждали билль об ответственности вла-

дельцев шахт за жизнь рабочих, в котором было предусмотрено снабжение рабочих-

углекопов предохранительными лампочками, то последний пункт, по настоянию лордов, был 

вычеркнут, причем один из представителей верхней палаты, граф Шэнд, формулировал свое 

предложение следующим образом: „Я не люблю покровительственного законодательства. 

Если верхняя палата не остановит теперь маленького ручейка, на нас хлынет скоро целый 

поток мер, которые дадут возможность вмешиваться в нашу общественную, экономическую 

и даже частную жизнь". Другой лорд в конце XIX века превозносил условия труда в шахтах, 

заявляя: „Кто хоть раз был в шахтах, знает, какая масса животных ютится там всегда: мыши, 

тараканы, мокрицы. Неужели же существа, обладающие свободой передвижения, жили бы 

под землею, если бы воздух был там действительно вреден?" Если в нижней палате 

большинство представителей средней и мелкой буржуазии является носителями ли-

беральной, а иногда и радикальной идеологии, то верхняя палата по своему социальному 

составу является оплотом реакции и консерватизма. Парламент в целом — палата лордов и 

палата общин — одинаково представляют в Англии с ее преобладающим рабочим 

населением лишь верхушку нации, ее землевладельческую, финансовую и торгово-

промышленную аристократию: Как созыв парламента, так и его открытие является  

привилегией королевской власти. Открывая по поручению короны парламент, лорд-канцлер 

заявляет, что каждый избранный член палаты обязан прине-сти присягу на верность 

основным законам страны. Установленный в конце XIX века текст присяги гласит: „Я...  

клянусь быть верным и хранить верноподданнические чувства ее величеству королеве 

Виктории и  ее преемникам, как велит закон. Да поможет мне бог". После принесения 

присяги члены палаты общин приступают  к выбо- рам председателя — спикера, который 

всегда является представителем партийного большинства нижней палаты. Избранный 

спикер, в свою очередь, торжественно заявляет о своей верности монархии и тому 

общественному строю, который создан столетиями капиталистического развития Англии! 

Его торжественное заявление в палате лордов, куда он является после своего избрания, 

гласит: 

„Повергая   чувства   преданности   и   благодарности   к стопам  ее величества за 

милостивые приказания, я, по долгу защиты имени и интересов общин Соединенного 

королевства, обращаюсь к ее величеству со смиренной петицией о подтверждении древних 

привилегий и прав общин, в особенности же свободы слова в дебатах, свободы От арестов 

членов палаты, свободы доступа, в случае необходимости, к ее величеству и наиболее 

благоприятного отношения к обсуждаемым общинами вопросам. По отношению же к 

самому себе я прошу, чтобы всякая совершенная ошибка была вменена мне, а не верным ее 

величеству общинам". После этой торжественной процедуры палата начинает свою 

законодательную деятельность. 

Законодательная инициатива, право   вносить прохождение билля законопроекты, 

принадлежит как палате общин, так и палате лордов.   Формально правительство как бы не 

имеет самостоятельного права издавать законы. Законопроекты, вносимые на рассмотрение 

палаты, могут касаться как общегосударственных интересов, так и интересов частных лиц. 

Когда законопроект (билль) внесен на рассмотрение палаты, он передается секретарю ее и 

проходит затем первую стадию обсуждения —„первое чтение". В этом случае он не 
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подвергается длительному обсуждению. По количеству времени, отводимому законопроекту 

в первом чтении, он получил не без основания название „десятиминутного порядка". В 

данной стадии билль не подвергается голосованию. После этого наступает „второе чтение" 

законопроекта, когда происходит подробное и детальное его обсуждение. Но и в этом случае 

депутаты не касаются отдельных параграфов билля. После общего его обсуждения билль 

передается во втором чтении на рассмотрение комиссии, так называемой „комиссии всей 

палаты". В этом случае председатель (спикер) покидает председательское место, и вся палата 

общин превращается в комиссию, обсуждающую проект закона, не подвергая его 

голосованию. Проект может затем поступить на рассмотрение специальных комиссий, чтобы 

после заслушания доклада о нем в общем собрании палаты общин подвергнуть его третьему 

рассмотрению, „третьему чтению", когда могут быть внесены лишь редакционные 

исправления; теперь билль голосуется и становится законом.  

Но предварительно билль отправляют в палату лордов. Если палата лордов найдет нужным 

внести в него какие-либо изменения, он снова отсылается в палату общин для вторичного 

рассмотрения. Таким образом, всякий законопроект в первый раз подвергается двукратному 

обсуждению в общих чертах и двукратному обсуждению в деталях. А; Лоуэлль так 

характеризует процедуру прохождения законопроектов: „Лес громоздких и устарелых 

правил, которые теперь являются почти совершенно непонятными, если их излагать во всей 

их запутанной технике, подрезывался, подчищался до тех пор, пока не получилась про-

цедура, проще, яснее, целесообразнее которой почти невозможно придумать".   Смысл этой   

„целесообразной"   процедуры,  однако, в том, чтобы задержать и усложнить прохождение 

всякого оппозиционного билля, направленного против существующего порядка вещей. 

Сложная процедура имеет в виду уменьшить количество радикальных биллей, внести в них 

возможно большее количество исправлений, изменить их до неузнаваемости или с помощью 

вето палаты лордов задержать их исполнение. Каждый билль требует, наконец, королевской 

санкции. Правда, последнее требование является формальностью. С начала XIX века король 

никогда не задерживал биллей, принятых парламентом. Но и эта мера является затяжкой в 

проведении законов прогрессивного значения. 

Особый порядок установлен для прохождения денежных биллей. Все проекты об 

ассигновании и об обложении населения податями или сборами должны исходить от самого 

правительства. Они обсуждаются в парламенте в особых комиссиях и разрабатываются 

только одной палатой общин. Палата лордов, на основании резолюции 1860 г., может 

принимать лишь формальное участие в рассмотрении финансовых законопроектов. Но в XX 

веке мы встретимся с ожесточенным сопротивлением лордов, с их непримиримой борьбою 

против закона I860 года. 

Большинство исследователей политического строя Англии эпохи империализма 

отмечает, что работоспособность законодательной власти ограничена и что крайний предел 

ее уже достигнут. „Едва ли будет преувеличением сказать, — пишет Лоуэлль,— что 

постановление законодательной власти осуществляется кабинетом министров с согласия 

парламента. Единственно только предоставленное частным депутатам право вносить в 

небольшом количестве собственные предложения и законопроекты, свободно критиковать 

правительственные мероприятия и предлагать к ним поправки препятствует 

законодательству превратиться в работу автоматически действующего большинства". Это 

лишение палаты' действительного значения и превращение ее в послушное орудие в руках 

кабинета является столь показательным, что один из консервативных деятелей Англии, лорд 

Сесиль, писал: „Нам часто говорят о нарушении прав отдельных членов палаты общин, и 

нельзя отрицать того, что политическая власть все более и более переходит от палаты общин 

к кабинету. Но почему же никто вне этих стен не интересуется этими правами нижней 

палаты? Это происходит благодаря глубоко вкоренившемуся чувству, что палата общин есть 

учреждение, которое потеряло свой большой авторитет или репутацию, и что если лучшее 

учреждение — кабинет — нарушает права худшего — палаты, — то это очень мало огорчает 

страну". 
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Инициативу и „свободу" отдельных депутатов уменьшает прежде всего спикер. 

Спикер, являясь членом господствующей партии, располагает значительной властью 

прекращать прения и ставить вопрос в любое время на голосование. Такое правила 

установлено было в 80-х годах во время борьбы с Ирландией. Спикер имеет также право 

снять с обсуждения предложения отдельных депутатов, в случае, если он найдет, что эти 

предложения являются нарушением существующего наказа и посягательством на права 

парламента. Права спикера и особенно права кабинета, как политического представительства 

большинства нижней палаты, фактически лишают депутатов тех привилегий и прав, 

которыми они формально должны пользоваться по закону. 

Законы и само министерство в палате создаются по воле ее большинства, 

направляемого лидерами, — примерно, двадцатью избранными вождями, сидящими на 

передних скамьях, справа от председателя палаты. Меньшинство лишено возможности 

влиять на законодательство. „Если, — говорит Сидней Лоу, — один из рядовых депутатов 

предложил бы без согласия своего партийного руководства изменение в актах об акушерстве 

или внес бы билль об установке почтовых ящиков на улицах, то и тогда эти вопросы пре-

вратились бы в политические вопросы, и его предложение было бы заранее осуждено на 

провал". Законодательная инициатива формально принадлежит палате общин, но по 

существу кабинет министров сам вырабатывает законопроекты. Палата рассматривает билли 

не как собрание отдельных лиц, а как организованное представительство социальных групп 

и их партий. Только два дня в неделю отдаются отдельным членам палаты для запросов 

министрам: это—вторник и среда. И только по пятницам отдельные члены палаты могут 

вносить свои законопроекты. Но и в этом случае правительство пользуется специальным 

правилом „о двенадцати часах" и может отложить обсуждение любого проекта после 

полуночи. Также ничтожен и парламентский контроль нижней палаты над деятельностью 

кабинета, поскольку он выходит за рамки организованного воздействия большинства. Это 

дает основание Сиднею Лоу заявлять о том, что „палата едва ли может считаться 

законодательным учреждением. Она представляет собою механизм для обсуждения 

законопроектов,— при этом механизм не единственный, поскольку наряду с ним существует 

еще пресса". Усиление власти правительства за счет палаты общин привело, в конце концов, 

к тому, что исполнительная власть начала чрезвычайно внимательно контролировать работу 

законодательной власти. Привычка голосовать вместе с той партией, членом которой 

является тот или другой депутат, стала правилом. А в продолжение почти полугода, во время 

парламентских каникул, руководство политической жизнью страны всецело переходит в 

руки кабинета, избранного палатой общин. Здесь следует отметить еще одну чрезвычайно 

интересную особенность парламентской жизни Англии (и не одной Англии): почти 

постоянное отсутствие значительной части депутатов во время обсуждения того или Другого 

постановления. Депутаты часто бывают заняты своими частными делами, являясь членами 

акционерных компаний, адвокатами или журналистами. Вся  работа   палаты   проходит  в  

комиссиях, число  которых  из года  в год  возрастает.   Эти специальные комиссии 

рассматривают все законопроекты и выносят по ним определенные решения. Уже в конце 

прошлого века созданы были комиссии, рассматривающие вопросы торговли, 

промышленности, земледелия, мореплавания и рыболовства. Каждая из комиссий является 

фактически палатой в миниатюре, и здесь, в конечном счете, решается судьба всякого 

законопроекта. В 1906 г. число постоянных, основных комиссий палаты было доведено до 

четырех, и передача им на рассмотрение законопроектов превращена была из исключения в 

правило.     

Единственная область, где палата общин сохранила свою власть, это — область 

финансов. Еще в доимпериалистическую эпоху исследователи государственного строя 

Англии (Беджгот) утверждали, что палата общин сильна благодаря тому, что она может 

требовать от министров отчета в каждом их действии или, отказав им в деньгах, принудить 

министров выйти в отставку. Но в последующие десятилетия и это право  превратилось лишь 

в формальное право палаты общин, поскольку последняя не может тратить много времени на 

рассмотрение финансовых законопроектов во всех их деталях и поскольку составление 
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бюджета стало делом социальной политики той или другой партийной группы. Даже 

обсуждение законопроектов о расходах на флот и на армию в палате превратилось в 

комедию. „Миллионы вотируются, решаются самые жизненные вопросы, от которых зависит 

могущество империи, в заседаниях, на которых присутствуют министр, один или два 

младших секретаря и несколько десятков депутатов. Большинство же палаты в это время 

занято своим делом. Они являются только к голосованию. И гораздо легче повлиять на 

обсуждение финансовых вопросов в палате путем внепарламентской агитации, чем 

посредством голосования в самой палате депутатов". Финансовые вопросы, как и все 

решающие политические вопросы, в конечном счете решаются по воле промышленных и 

банковых компаний. 

Верхняя   палата — палата   лордов — является Права палаты      составной частью 

законодательной власти Англии. Мы отмечали выше её  социальный состав. Здесь важно 

указать, что ее привилегией являются широкие судебные полномочия, поскольку палата 

лордов является верховным судебным учреждением страны. Палата лордов фактически поте-

ряла то значение в законодательстве, которое она имела в эпоху безраздельного господства 

землевладельческой олигархии, в эпоху, когда палата общин по своему социальному составу 

была резко противоположна ей. В настоящее время  палата лордов, являясь 

представительницей социальных групп, родственных большинству палаты общин, теряет 

свое самостоятельное значение. Например, в вопросах финансовых, при обсуждении 

бюджета решающее значение имеет нижняя палата.  То же в вопросе о судьбах министер-

ства: все решается исключительно палатой общин. Но, рекрутируя своих членов из наиболее 

консервативных групп населения, палата лордов все же превратилась в тормоз всякого 

прогрессивного законодательства. Все законопроекты либерального правительства до сих 

пор отклонялись палатой лордов. Ею был вычеркнут в законопроекте о городском 

управлении столицы пункт о праве женщин заседать в муниципальных советах; она подняла 

в начале XX века борьбу за ограничение прав тред-юнионов; она, как мы увидим позже, 

боролась против финансовых законопроектов радикальной буржуазии во главе с Ллойд- 

Джорджем и т. д. и т. п. Палата лордов является, по преимуществу, средоточием землевла-

дельческой и промышленной аристократии, орудием ее консервативной политики. В 

заключение отметим еще, что в палате лордов вопросы решаются часто даже в присутствии 

трех-пяти лордов: они составляют кворум. 

„Чтобы излечиться от преклонения перед верхней палатой, нужно присутствовать на 

одном из заседаний ее,— говорит сэр Роберт Эджкемб.  

Самое патриотическое дело, это — послать избирателей в палату лордов, чтобы 

посмотреть, как работают наследственные законодатели. Вы чувствуете себя потерянным в 

громадной пустынной зале. К вечеру туда вползает несколько отдельных теней. Слышится 

где-то отдаленный, неясный, глухой звук немногих голосов, как будто стонет или жалуется 

кто-нибудь. Вы напрягаете слух, но все же не можете разобрать слов. Звуки то замирают, то 

повышаются несколько, как порыв зимнего ветра. Если вы закроете глаза, вам покажется, 

что то стонут в аду грешные души. Где-то в полутьме далеко внизу смутно мелькают шесть-

семь фигур. Но вот призраки исчезают, и вам говорят, что заседание палаты лордов 

кончилось". 

С давних пор в Англии возник вопрос об ограничении прав верхней палаты и о ее 

реформе. О том, что удалось сделать Англии в этом направлении, мы узнаем из дальнейшего.    

Исполнительная власть в стране принадлежит как мы отмечали выше, монарху и кабинету 

министров. Формально король Англии „царствует, но не управляет". Соединенное 

королевство является как бы республикой, где монарх является лишь украшением. По 

существу, однако, политическая роль монарха в Англии гораздо значительней. По словам 

Лоуэлля, король, как глава армии и  флота, приводит в движение и контролирует 

вооруженные силы народа, издает постановления относительно их управления,— конечно, в 

соответствии с решениями парламента. Король представляет Британскую империю во всех 

международных отношениях; ему принадлежит формальное право объявлять войну и 

заключать мир, вступать в договоры,— все это в согласии с парламентом. Монарх может, 
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наконец, давать полномочия на производство расходов из государственных сумм, согласно с 

бюджетом, установленным палатой общин. Если бы дело сводилось к установлению 

формальных прав короля, то, по словам знатока английской конституции, Беджгота, можно 

было  бы поразиться широте его полномочий. Но все права королевской власти фактически 

ограничены, с одной стороны, парламентом, с другой стороны — кабинетом министров, 

поскольку министры ответственны за деятельность короля, а король считается свободным от 

всякой ответственности за свои поступки. Король не может быть преследуем по закону. Это, 

с одной стороны, означает ограничение королевской власти, а с другой — превращает ее в 

эмблему  беспартийности и беспристрастности". В этом виде королевская власть, 

окруженная роскошью и богатством, играет роль тормоза классовой борьбы: ее задача — 

поддерживать „почтительное отношение трудящихся к существующему общественному 

порядку". „Если английская королевская власть.— утверждает А. Лоуэлль,— не является 

более движущей силой государственного корабля, то она, во всяком случае, есть мачта, на 

которой висит парус, и как таковая составляет не только полезную, но и существенную часть 

судна". Но содержание „мачты" обходится стране недешево: „заработная плата" Эдуарда VII 

составляла 650.000 ф. ст. в год. Мы можем теперь перейти к рассмотрению организации и 

функций решающей исполнительной власти в стране — кабинета министров. 

Палата общин передает исполнительную власть в руки кабинета министров. Кабинет 

является политическим представительством большинства палаты общин. Расположение мест 

в нижней палате само по себе свидетельствует об организованности политической жизни 

Англии. Переднюю скамью, по соседству с председателем, занимают обычно министры; 

скамью по другую сторону занимают бывшие министры—лидеры оппозиционных партий. 

Борьба между этими двумя скамьями настоящих и бывших министров определяет судьбу 

политической жизни страны. Правда, депутат имеет право делать запросы отдельным 

министрам; время от времени большинство переходит из рук либералов в руки 

консерваторов, и один кабинет сменяется другим, но в основном исполнительная власть 

Англии является политическим представительством той социальной группы, которая в 

данный момент имеет большинство в парламенте. Вся организация исполнительной как и 

законодательной власти обеспечивает наиболее полное господство кабинета, как 

руководящей политической группы. „Проще было бы сказать,— пишет Лоуэлль,— что 

кабинет есть комиссия партии, составляющей большинство в палате общин". Кабинет 

осуществляет политическое руководство государственным аппаратом, и в его руках 

неизбежно концентрируется не только исполнительная, но и законодательная власть. Только 

при этих условиях партия большинства может гарантировать себе преобладание в 

политической жизни страны. Составление кабинета обычно поручается королем одному из 

наиболее популярных деятелей большинства палаты общин. Как премьер, он составляет 

список кабинета, согласуя его с волей своей партии, вернее, ее господствующей клики: по 

составу английский кабинет министров всегда знаменует собою господство того или иного 

класса и является исполнителем его политики. До середины XIX века кабинет состоял из 12 

— 16 человек, теперь число его членов повысилось до 18—20 человек. Его заседания 

секретны. С. Лоу настаивает на том, что кабинет министров представляет собой секретный, а 

не закрытый кабинет. Ни время, ни место его заседаний неизвестно; он не ведет протоколов 

своих заседаний; о его работах официально ничего не сообщается. Кабинет в своей 

повседневной работе является, по существу, бесконтрольным учреждением. Парламентский 

режим, таким образом, гарантирует в Англии диктатуру господствующей клике буржуазии. 

В кабинет, т.-е. „солидарную комиссию господствующей партии", входят не все 

министры. 11 человек считаются обязательными членами кабинета: премьер (обычно лорд 

казначейства), лорд-канцлер (высшая судебная должность), канцлер казначейства (министр 

финансов), пять статс-секретарей (по внутренним и иностранным делам, военный министр), 

представитель колоний и Индии; два почетных министра „без портфеля", председатель „Тай-

ного Совета", лорд-хранитель печати, а также лорд адмиралтейства. Ряд представителей 

отдельных ведомств в последнее время дополнительно входит в кабинет: министры 

торговли, местного управления, народного образования, земледелия, лорд-канцлер по делам 
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Ирландии. Сама конструкция кабинета, таким образом, гарантирует отделение 

административных функций от политических. Руководство кабинета находится в руках 

партийных политиков, но не специалистов в той или иной области. 

В заключение отметим социальный состав кабинета министров, этой легальной 

парламентской диктатуры буржуазии. Консервативное министерство Солсбери (1895 г.) 

состояло из 12 магнатов-помещиков, 4 крупных финансистов и промышленников и 2  

адвокатов.  Либеральное министерство 1894 года состояло из 6 крупных помещиков, 3 

фабрикантов, 3 адвокатов, 1 писателя и 3 — 4 знатных дворян. Указанные данные 

наилучшим образом свидетельствуют о классовой природе демократического правительства 

Англии. 

Рядом с кабинетом, как пережиток прошлого, сохранился „Тайный Совет" короля. 

Тайный Совет был в эпоху абсолютизма всесильным учреждением, но теперь его власть 

перешла к кабинету. В настоящее время функции Тайного Совета ничтожны и сводятся к 

опубликованию договоров, королевских прокламаций и инструкций, разработанных 

отдельными ведомствами. „Тайный Совет — орган церемониальный". Члены его пользуются 

именем „достопочтенных". Они рекрутируются из разных слоев населения, и их назначение 

является особым вознаграждением за заслуги перед существующим порядком. „Достопо-

чтенный" присягает на верность королю и буржуазии. „Вы поклянетесь,— гласит текст 

присяги,— что будете верным и преданным слугой его королевского величества в качестве 

члена Тайного Совета его величества. Вы не должны ничего знать или понимать в том, что  

может быть предпринято, сделано или сказано против личности, чести короны или 

королевского достоинства его величества... Вы должны мешать и препятствовать тому всеми 

силами и о каждом случае докладывать его величеству или какому-нибудь члену Тайного 

Совета, который предостерег бы его величество. И вообще во всех делах вы будете 

поступать так, как должен поступать по отношению к его величеству верный и преданный 

слуга". К назначению в число членов Тайного Совета английское правительство прибегает 

часто, когда необходимо сломить сопротивление какого-либо оппозиционного деятеля из 

группы радикалов или рабочих депутатов. 

Подводя итоги анализу политического строя Англии эпохи империализма, мы должны 

отметить гибкость этого аппарата, его способность приспособляться к различной обстановке, 

сохранять при всяких условиях свое влияние на массы. Расширение демократии подвело 

лишь новый базис под господство олигархии;. а сохранение пережитков прошлого придало 

английской конституции блеск и „святость",— все то, что необходимо буржуазии для 

успешного развращения масс и срыва революционного движения. Один из политических 

деятелей Англии сравнил ее  политический строй с пирамидой, „основанием  которой 

служит народ, средней частью — аристократия происхождения, собственности, талантов и 

знаний, а узкая вершина — королевская власть". Это сравнение справедливо в том смысле, 

что средние и высшие классы Англии живут за счет народных низов. Весь государственный 

механизм Англии может функционировать без перебоев в той мере, в какой народные массы 

не принимают участия в политической жизни страны или добровольно подчиняются 

руководству буржуазных партий. Ученые государствоведы буржуазии заявляют: 

„Английская система управления есть система, успешное функционирование которой 

предполагает существование двух больших партий: либералов и консерваторов, но не более; 

каждая из этих партий должна "быть достаточно сильна, чтобы удержать другую партию от 

злоупотребления властью, но одна из них должна и в этом случае пользоваться 

преобладающим могуществом  в палате общин". Иными словами, английская политическая 

система существует благодаря компромиссу между двумя группами имущих классов: между 

представителями крупного землевладения, тяжелой индустрии и финансового капитала — 

консерваторами — и представителями легкой индустрии, торговой буржуазии и мелкой 

буржуазии — либералами. Крестьянство преимущественно находится в лагере первых, 

городская мелкая буржуазия и интеллигенция — в лагере вторых. Либералы и консерваторы 

ведут борьбу за обладание пролетариатом. Первые — сторонники демократии, свободной 

торговли, невмешательства в отношения труда и капитала; вторые—сторонники сохранения 
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аристократических пережитков в английском политическом строе, протекционизма и 

„социальной монархии". 

 В эпоху империализма произошло сближение между обеими фракциями буржуазии: 

старый либерализм и консерватизм приспособились к новым условиям. „Обе партии 

дополняют друг друга,— пишет знаток английского политического строя С. Лоу,— часто 

меняясь местом и вниманием". Провести разграничительную линию между обеими партиями 

на основании их „принципов весьма трудно, пожалуй, даже невозможно". Сменяя друг друга 

у власти, каждая из них  „склоняется к политике своей предшественницы", чтобы завоевать 

большинство избирателей из среды трудящихся. Эту особенность политической жизни 

Англии часто определяют словом „маятник". Его приводит в движение активность 

пролетариата. 

С 1874 г. либералы и консерваторы поочередно сменяли друг друга у власти. В начале 

70-х годов у власти были либералы, в  1874 г. их сменили консерваторы, в 1880 г. снова 

пришли к власти либералы, с 1886 г. — консерваторы. Последних сменили в  1892 г. 

либералы, пока наконец, в 1895 г. консерваторы длительно не укрепились у власти. В 1905 г. 

снова возвратились к власти либералы, чтобы продолжать старую политику в новых 

условиях, и им принадлежит „честь" объявления войны 1914 г. В чем отличие политики тех и 

других?  

Наилучшим образом эту  разницу  определил вождь либералов Асквит: „Отношение 

обеих партий к целому ряду социальных и политических преобразований, составляющих 

прогресс, различно: либералы относились к нему с верою и надеждою, консерваторы — с 

подозрением и  неприязнью; и если последние соглашались на реформы, то только тогда, 

когда бывали к тому вынуждены". Свобода торговли, расширение избирательного права 

(1867 г.),— все это принципы, провозглашенные либералами, но проведены они были в 

жизнь консерваторами. „Во всех этих случаях,— пишет Асквит,— консерваторы не 

одерживали победы: они сдавались". Это заимствование лозунгов у либеральной партии со 

стороны правых дошло до того, что в 80-х годах XIX века в шутку говорили: „Если вы 

начнете критиковать заповеди, то консерваторы немедленно внесут билль об их 

уничтожении". 

Но было бы ошибочно предполагать, следуя за  Асквитом, что только консерваторы 

„заимствовали" политические лозунги у либералов: последние во многом оказались 

послушными учениками первых. „Либералы и консерваторы,— говорит в другом месте 

Асквит,— должны плыть по течению народной жизни, иначе их, как партию, ждет смерть". 

Иными словами: те и другие должны приспособиться к требованиям рабочего класса. 

Английский либерализм в конце XIX века отказался от учения о невмешательстве 

государства в экономическую жизнь страны, примкнул к империалистической политике 

консерваторов; либералы заигрывают теперь с реформистским социализмом. „Долг 

государства; — формулирует принципы нового либерализма его идеолог Г. Самуэль, — 

обеспечить всем своим членам и всем другим, на которых распространяется его влияние, 

полнейшую возможность вести наилучшую жизнь". Г. Самуэль торжественно заявляет: 

„Если есть право собственности, то бедность также имеет свои права". Неолиберализм, вы-

сказывая свое сочувствие социализму, приемлет его только без... „национализации всей 

частной промышленности". Либералы конца XIX века — за дальнейшее расширение 

демократии, за реформу избирательных прав (но не за всеобщее избирательное право), за 

преобразование палаты лордов (но не за ее уничтожение), за реформу обложения (но против 

покушений на частный капитал). Они выставляют аграрную программу поощрения мелкой 

крестьянской собственности и наделения землею безработных и нуждающихся рабочих. Вся 

их программа в целом, подобно программе консерваторов, служит тормозом для 

революционно-социалистической борьбы пролетариата. 

Консерваторы выступают носителями последовательной   империалистической   

идеологии,   они оберегают принципы собственности, не без основания считая, что 

политические конфликты в эпоху империализма возникают между ее врагами и 

защитниками. В борьбе за собственность консерваторы Англии готовы прибегнуть к 
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вооруженной силе. Консерваторы объявляют протекционизм „наилучшей социальной 

реформой". Тарифная реформа,— заявил один из вождей консерваторов,— должна 

урегулировать внешнюю торговлю страны для достижения троякой цели: во-первых, 

процветания британских колоний, так как фабрикаты последних получают преимущество 

перед иностранными товарами на английском рынке, во-вторых, в интересах самой 

метрополии, так как это даст возможность Англии установить более выгодные таможенные 

договоры со странами континента и с Америкой, и, наконец, в-третьих, благодаря  новому 

повышенному тарифу, внутренний рынок Англии станет более устойчивым.   Тарифная 

реформа даст нужные деньги для неизбежных социальных реформ, которые до сих пор 

проводились за счет имущих классов. Но если консерваторы выставили своей программой 

защиту собственности и вынуждены были признать  неизбежность социальных реформ, стре-

мясь в протекционизме и шовинизме найти средства  отвлечения  масс от классовой борьбы, 

то I и английские либералы давно оставили свои гуманные, миролюбивые принципы. 

Английский либерализм приспособился к требованиям эпохи. В тот момент, когда наряду с 

тяжелой индустрией и текстильная промышленность Англии начала терять один рынок за   

другим,  — о   чем  мы  говорили  выше, — между   Бирмингамом и Манчестером, 

произошло сближение. Идеологи либерализма те-перь  иначе  оценивают значение  колоний 

для империи.  Правда, расширение империи неизбежно влечет за собою войны, вероятность 

войны растет вместе с расширением территории, которую необходимо защищать; правда, с 

точки зрения колоний и туземных народов, империализм означает задержку их 

экономического раз-вития... Но все это — неизбежные „издержки производства". Перечисляя 

отрицательные стороны колониальной политики, либералы с иронией вспоминают теперь 

утверждение старого идеолога свободной торговли — Коббдена: „Когда в Англии не будет 

ни одного акра владений на Азиатском материке, то это  будет счастливым ] днем". 

Империалистическая политика, с точки зрения либералов, имеет  гораздо больше  

положительных   сторон: они уничтожают ее отрицательные  стороны.   Основная  выгода   

колоний   для  метрополии:   „Из   обширных   стран,   входящих   в  состав   империи, нация  

получает  безграничное   количество   товаров,   в  которых она  нуждается.  Эти  же  страны   

представляют  огромный рынок для товаров, которые мы высылаем туда в обмен". Каждый 

дом любого английского гражданина, заявляют либералы, это — „музей произведений одной 

четверти земного шара". Колонии являются основой, английской   торговли.   Они   

представляют   возможность выгодного помещения капиталов, не находящих приложения в 

метрополии; и, наконец, отсутствие колоний означало бы угрозу для Англии в момент 

войны, так как Англия снабжается хлебом и сырьем колоний. Вот почему империализм 

является также и программой либералов. Один из теоретиков английского либерализма с 

пафосом заявляет: „Нет обвинения более ложного, чем отождествление либерализма с 

непримиримой оппозицией империи". Империя — прогрессивная сила. Задача либерализма в 

том, чтобы примирить завоевания с реформами, путем предоставления некоторой 

независимости колониальным народам и ограничения империалистических аппетитов 

отдельных буржуазных клик. Стремление к завоеваниям должно сочетаться, по мнению 

либералов, с внутренними реформами, потому что, если бы Англия преследовала 

исключительно цели расширения, она вызвала бы международную войну. Так думали 

английские либералы начала XX века; но когда в конце первого десятилетия XX века они 

обнаружили, что социальные реформы только развязали классовую борьбу, что реформы эти 

не отдалили, а приблизили социальную революцию,— тогда либералы сделали их 

прикрытием для завоевательной программы консерваторов-империалистов. Таким образом, 

правое крыло буржуазии сделало центром своей наступательной политики борьбу с 

социализмом, внешнюю, завоевательную программу, левое — для той же цели обратилось к 

демократии и социальным реформам. Политический строй Англии блестяще разрешает 

задачи внешней и внутренней политики ее буржуазии. Об этом наилучшим образом 

свидетельствует история классовой борьбы в Англии за 1871 — 1914 г.г. 
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§ 6. Классовая борьба в Англии за 1870 — 1914 годы 
    

 Мы познакомились выше с социально-экономическим и политическим строем Англии 

конца и начала XX века и в кратких чертах изложили  историю  рабочего  движения   этой 

эпохи. Мы  приступаем  теперь к изложению  основных моментов классовой борьбы в 

стране.   Это даст нам возможность  ближе присмотреться и к судьбам английского рабочего 

движения последних десятилетий накануне войны. 

В стране боролись за власть две политические группы: либералы и консерваторы; они 

приходили к власти попеременно. Последняя четверть XIX века — эпоха острого 

экономического кризиса. Землевладельцы и индустриалы нуждались теперь в государ-

ственной поддержке, консервативная партия своей воинственной политикой обеспечивала 

им защиту от внешнего и внутреннего врага. Но внутренний враг — рабочее движение — 

подымалось на неслыханную для Англии высоту: к кнуту теперь необходимо было 

прибавить пряник. Тогда к власти пришла  либеральная партия, представители легкой 

индустрии. Они противопоставили консервативной   политике   свою   политику   реформ.   

Но  „эра   реформ" кончалась быстро. Торгово-промышленная буржуазия и широкие круги 

мелкой буржуазии с конца 90-х годов передали власть в руки империалистов. В продолжение 

десяти лет Бирмингам, подчинив себе Манчестер, управлял государством. Подъем 

революционного движения в Европе с 1905 г., и исключительный по силе подъем 

английского рабочего движения способствовали переходу власти в руки либералов и даже 

радикалов (1906 — 1914 г.г.). Теперь эти группы руководят и направляют 

империалистическую политику реакционного блока собственнических классов. Начнем наше 

изложение с 70-х годов XIX века. В эти годы развернулась политическая деятельность двух 

великих вождей старой буржуазной Англии:  Дизраэли  и   Гладстона. В  70-х   годахXIX 

века вождем и идеологом обновленной консервативной партии. 

(„Новый  торизм"), поставившей себе целью сближение с мелкой. буржуазией и 

народом, был Дизраэли, лорд Биконсфильд. 

Дизраэли родился в 1804 г. Он был сыном литератора-еврея и в стране, где евреи   были  

бесправны, вряд ли мог надеяться на блестящую карьеру.  Но отец Дизраэли во время порвал 

со своей религией, сблизился с лондонской интеллигенцией и попытался дать сыну 

приличное  буржуазное „христианское  воспитание". В 1832 — 1835 г.г. будущий вождь 

аристократической Англии тщетно пытался попасть в парламент: он терпел неудачу за 

неудачей и только в 1837 году был избран членом парламента.   Известность он создал себе 

первое время не своей политической деятельностью, а своими романами, где им была 

развернута „оригинальная" программа „социальной  монархии". Любопытно, что  Дизраэли 

выступил   на  политическую арену как радикал, чтобы вскоре объявить себя консерватором. 

Здесь-им было   проявлено  достаточно  расчетливости, как и во всем том, что он делал 

дальше. Дизраэли—блестящий образец политического карьериста — стал „великим" 

политическим  деятелем  буржуазии, потому что открыл умирающей  аристократии Англии 

секрет влияния на низшие классы. „Авантюрист, чужой по происхождению, по идеям, по 

темпераменту, не располагая ни богатством, ни семейными связями, он путем упорных 

усилий и без посторонней поддержки добился положения лидера влиятельной партии и стал 

руководителем могущественной аристократии, правителем обширной империи". Чем 

объясняется его успех? Все свидетельствует о том, что Дизраэли не отличался 

начитанностью, широтою взглядов. Но это и не требуется для политического деятеля 

буржуазии. Народ его интересовал как основа социальной пирамиды, поддерживающая  

аристократию происхождения и собственности. Он был блестящим парламентским 

стратегом и выдающимся дипломатом. Чтобы доставить победу аристократии в парламенте, 

он потребовал ее сближения с народом и социальных реформ в его интересах. Только это 

могло гарантировать им дальнейшее руководство массами, господство аристократии при 

расширении демократии.  „Национальная церковь, целость британской державы и улуч-

шение   положения  масс", — такова   была  программа, официально-объявленная Дизраэли, 

и он гордился ее выполнением. Он заявил в 1874 году: „Я полагаю, что партия занимает 
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теперь более благоприятное положение, чем когда бы  то ни было со смерти ее величайших  

представителей — Питта   и   лорда   Гренвиля" (конец. XVIII и начало XIX века). 

„Возрождение" консерватизма мыслилось им   только   как   результат   оживления   

внешней,   завоевательной политики Англии. Дизраэли за шесть лет своей власти, с 1874 по 

1880 год, попытался  осуществить  широкую программу империалистических завоеваний. Он 

остался верен методам своей политики 60-х годов, когда им была проведена в искаженном 

виде избирательная реформа, намеченная либералами и радикалами (1867 г.). 

В 1874 — 1878 годах консервативное правительство Дизраэли издало законы, 

несколько расширившие фабричное законодательство прошлых лет: запрещена была на 

фабриках работа детей до десятилетнего возраста; введено было обязательство посещения 

школ детьми — работниками предприятий — до четырнадцатилетнего возраста; отменен 

был закон „о хозяине и слуге", о чем речь шла выше; в 1875 году объединено было все 

законодательство прошлых лет о труде; расширено было, в частности, законодательство о 

строительстве рабочих жилищ. В 1878 году законом „о фабриках и мастерских" были 

окончательно пересмотрены и утверждены все постановления XIX века. На этом 

„либеральное" фабричное законодательство Дизраэли приостановилось: наступило 

„величественное бездействие" в области внутренней и активность в области внешней 

политики. Дизраэли прежде всего поспешил закрепить Индию за империей и „от имени" 

туземных князей преподнес английской королеве Виктории титул императрицы (1876 г.). 

Королева вскоре начала широко пользоваться этим титулом, и уже с 80-х годов XIX века 

английская буржуазия говорит о „великой Англии", о Великобритании как империи. 

Дизраэли воевал с афганским эмиром, с зулусами в Южной Африке. Наконец, во время 

русско-турецкой войны (1876 г.) он выступил защитником Турции против России, чтобы, 

сохранив за первой некоторую часть ее владений, продлить ее бедствия и быть ду-

шеприказчиком „больного человека" на случай поражения Турции в ближайшей войне. Эта 

борьба с Россией послужила сигналом для агитации биржи, для подъема 

националистических и шовинистических настроений в стране, известных под названием 

джингоизма. Роль Дизраэли особенно выросла после Берлинского конгресса (1878 г.), где 

„великие державы" Европы разрешали восточный вопрос,, Турция была, на этом конгрессе 

сохранена в целости, у России была отнята часть завоеванных ею территорий, Англия же 

получила Кипр. Имущие классы по заслугам оценили службу Дизраэли: он стал отныне 

признанным вождем аристократической Англии. Но его популярность продолжалась 

недолго: расходы росли, а с ними и дефицит в бюджете. Уже во вторую половину 70-х годов 

начался сельскохозяйственный кризис; последствия промышленной депрессии давали себя 

чувствовать не менее остро, и на выборах 1880 г. либералы получили большинство. В 1881 

году лорд Биконсфильд умер, и благодарная аристократия воздвигла ему памятник около 

здания парламента, оставив на долгие времена доказательство своего собственного бессилия 

и спасительной роли политика-авантюриста. Во главе либеральной партии Англии, 

пришедшей к власти там в начале  80-х годов XIX века, стал Гладстон, общепризнанный 

вождь буржуазии, последний великий либерал XIX века. С его именем. связана политическая 

история Англии на протяжении четырех пяти десятилетий. Но мы займемся им лишь в связи 

с историей либеральной политики Англии 70 — 80-х годов XIX века. 

Гладстон родился в 1804 г. в семье богатого негоцианта и получил прекрасное 

образование: он был воспитай в духе консервативных традиций „свободолюбивой" 

английской буржуазии первой половины XIX века. Начал Гладстон свою карьеру как 

консерватор и уже в 1834 г. был членом торийского министерства. Но после кризиса 40-х 

годов XIX века, вместе с промышленным расцветом Англии и ее „успокоением" Гладстон, 

как и значительная часть его класса, приступил к пересмотру консервативных принципов. В 

60-х годах он окончательно примкнул к либералам и уже глубоким стариком (70 — 80 лет) 

поражал буржуазию мира своими передовыми, „революционными" взглядами. Характерной 

особенностью его политики и в это-время, однако, является боязнь реформ; он становится их 

сторонником лишь после длительного и упорного сопротивления. 
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Две группы мероприятий делают Гладстона „великим" государственным деятелем 

либеральной Англии: избирательная реформа 1884 — 1885 г.г. и законодательство об 

Ирландии (земельный акт 1881 г. и проекты гомруля, автономии Ирландии 1886 г.). 

Вопрос о новой избирательной -реформе воз- возник во время  первого либерального 

министерства Гладстона 80-х годов XIX века. Вторая реформа   1867 г. была незаконченной:  

она оставляла бесправными больше трех миллионов избирателей и лишала прав, 

предоставленных за-  коном городским жителям, сельских избирателей. Уже в 70-х годах 1 

отдельные либералы  требовали, чтобы были уравнены   сельские домохозяева, не входящие 

в состав избирателей, с жителями городов. Для либералов проект этот имел огромное 

политическое значение, потому что в условиях сельскохозяйственного кризиса  он  мог им 

гарантировать успех в деревенских округах страны. Вот почему  вокруг билля о реформе  

началась  ожесточенная  война. Огромные митинги и демонстрации должны были оказать 

давление на консервативное правительство. Либералы и консерваторы вынуждены были 

обратиться за содействием „улицы" для осуществления с помощью, народных масс своей 

политической программы. 

Сопротивление землевладельцев избирательной реформе выдвинуло вопрос о палате 

лордов.  Под давлением масс либералы заговорили  радикальным  языком:  „Должна ли  

наша  страна  быть управляема народом или пэрами?  Должны ли стоять на первом месте  

права народа  или произвольная власть и привилегии?"— спрашивали агитаторы либералов. 

Правда, Гладстон отказывался применить какие-либо иные средства борьбы, креме 

конституционных, правда, он защищал принцип передачи по наследству депутатского звания 

члена палаты лордов, но самая постановка вопроса о пределах полномочий верхней палаты 

была серьезным шагом. в деле  разрушения   английского   аристократического   правления. 

Консерваторы поспешили тогда заключить соглашение с либералами. Гладстон доносил 

королеве, что совместное совещание двух фракций пришло к выводу о  необходимости 

избирательной реформы. Но избирательная реформа, результат компромисса, естественно, 

была далека от идеала. „Акт о народном представительстве", как громко называют в Англии 

третью избирательную реформу (1884 г.), отнюдь не вводил всеобщего избирательного 

права: 1.800.000  взрослых   мужчин   из наиболее   скверно  оплачиваемых категорий труда 

были лишены политических прав. Избирателем считался теперь тот, кто владел отдельным 

домом или платил за квартиру 10 ф. ст. в год, причем состоятельные люди могли быть 

избирателями в нескольких округах — повсюду, где они владели собственностью. Третья 

реформа вводила новое перераспределение избирательных округов, и это придавало ей 

особенно важное значение. Число депутатов от мелких местечек было сокращено до одного 

на каждое, специальные округа, в которых группировались мелкие поселения с 16.000 

жителей, были лишены самостоятельного представительства, и их места были переданы 

графствам. Закон создал новых двенадцать мест, но оставил в силе старый принцип 

безвозмездного выполнения депутатских обязанностей. Последнее решение сделало 

английский парламент доступным только для представителей имущих классов. 

Но внутренняя политика Гладстона не исчерпывалась избирательной реформой. 

Центральной проблемой английской политики конца XIX века являлся ирландский вопрос. 

Мы в свое время выяснили, в каких ужасных условиях жили народные массы „зеленого 

острова", Ирландии (см. I часть, стр. 427). В конце XIX века действительным оставалось 

описание страны, данное английским писателем Теккером еще в начале века: „На западе и на 

юге Ирландии всюду перед путешественником встает призрак голода. У этого народа это не 

исключение, а правило". Земледельческая Ирландия вымирала во славу капиталистической 

Англии. „Англия,— писал Ленин, — веками порабощала Ирландию, доводила ирландских 

крестьян до неслыханных мучений и вымирания от голода, сгоняла их с земли, заставляла 

сотнями тысяч и миллионами покидать родину и выселяться в Америку". В начале XVIII 

века в Ирландии было 5 млн., а в Англии 10 млн. населения; в конце XVIII века — в 

Ирландии 4 1/2 млн., в Англии же — 34 млн. жителей. Ирландия потеряла во время 

голодовок первой половины XIX века 2 миллиона человек. Эмиграция наиболее здоровых 

элементов населения „зеленого острова" окончательно умертвила страну. Торговля была 
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убита, промышленность едва развивалась. Ирландия была ближайшей колонией метрополии, 

и исключительно она должна была доставлять сельскохозяйственные продукты английским 

городам.' Интересно, что Ирландия, которая в конце прошлого века занимала четвертое 

место в мире по количеству скота, по количеству потребляемого мяса занимала 

шестнадцатое место. Для Англии мы имеем обратную пропорцию. 

Ирландия — страна крестьянская и невероятно нищая. „Глиняная хижина с горбатой 

соломенной крышей, в которой вместо трубы проделано отверстие, окно которой (если оно 

вообще имеется) не открывается, в которой полом служит голая земля,. а обстановкой — 

несколько досок, широко распространена в стране". Рядом с образованной и культурной 

Англией существовала колония, где в 80-х годах XIX века только 36% всех детей обучались 

грамоте. Ирландская земля передана была в руки милордов. Английские  протестанты 

смотрели на ирландцев-католиков, как на своих рабов. Идеалом первых, по словам 

Каутского, было превратить ирландцев в наемных рабочих. Законы метрополии покро-

вительствовали эксплуататорским интересам англичан, землевладельцев и промышленников. 

Дороги в стране прокладывались только в интересах последних, судьи и полиция 

обслуживали исключительно их интересы. В Англии с населением в 30 миллионов 

израсходовано было на содержание суда и полиции в конце XIX века 14 миллионов рублей, а 

в Ирландии с ее 4,5 миллиона населения — 20 миллионов рублей. Ирландская система 

управления была исчерпывающе охарактеризована Лениным: „Ирландия — нечто в роде 

английской Польши, только типа более галицийского, чем варшавско-лодзинско-

домбровского. Национальный гнет и католическая реакция превратили пролетариев этой 

несчастной страны в нищих, крестьян — в заскорузлых, темных и тупых рабов поповщины, 

буржуазию — в прикрытую националистическим фразерством фалангу капиталистов, 

деспотов над рабочими; наконец, администрацию — в банду, привыкшую ко всякому 

насилию".Промышленность Ирландии в конце XIX века была ничтожной. Она 

концентрировалась в Ольстере, протестантской части острова, где буржуазия составляла 

оплот английского господства. Текстильная, льняная промышленность Ольстера была самой 

крупной в Ирландии. Сапожные мастерские, производство белья, пивоварение и 

производство виски — такова была туземная индустрия. Крупные судостроительные заводы 

(Бельфаст) были исключением. 

Ирландия, как земледельческая страна, была страной не пашен, а пастбищ: они 

занимали две трети всей удобной земли. Пастбища и пашни, принадлежащие ничтожной 

группе землевладельцев (700 чел.), были сданы в аренду сотням тысяч крестьян. 57% кре-

стьян арендовали участки в размере от 1 до 30 акров; арендуемая ими площадь составляла 

23,3% всей поверхности Ирландии. Правда, на протяжении второй половины XIX века 

происходило укрупнение крестьянских земельных владений, но указанные цифры 

свидетельствуют о ничтожном размере земельных участков. Крупные землевладельцы — 

англичане и ирландцы — противостоят миллионной массе мелких арендаторов в Ирландии. 

Последние владеют землею „по воле милорда", который широко пользуется своим правом 

изгнания арендатора со своей земли. Арендатор находится в тягчайшей зависимости от 

помещика, задолженность его растет из года в год. 

Господствующей формой землевладения являлась краткосрочная аренда. В 1870 г. из 

687.237 арендных участков 526.628 были сданы на год. По окончании аренды помещик не 

только мог отказать крестьянину в сдаче земли, но и конфисковать капитал, затраченный им 

на различные улучшения в сельском хозяйстве. Он беспрерывно повышал арендную плату и, 

пользуясь конкуренцией крестьян, закабалял их на долгие годы. О положении арендаторов  в   

Ирландии  свидетельствует  следующее   описание, извлеченное из официального 

правительственного отчета: „Об ирландских крестьянах можно с уверенностью сказать, что 

каждая семья, не обладающая достаточным для своего пропитания количеством земли, 

должна одного или  нескольких своих членов содержать нищенством. Легко понять поэтому, 

что сельское население прилагает все усилия к тому, чтобы  арендовать маленькие участки 

земли, и при предложении арендной цены  руководится не плодородностью земли или 

возможностью уплатить аренду, но предлагает столько, сколько надеется получить от земли, 
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лишь бы только иметь аренду. Почти все они без исключения не в состоянии заплатить 

арендной платы и поэтому почти тотчас же по заключении арендного договора должают 

своим помещикам. Под именем аренды они платят весь доход от земли, за исключением 

достаточного для их существования запаса картофеля; но так как доход этот редко покрывает 

аренду, задолженность арендатора постоянно растет. В некоторых случаях наибольший 

доход земли, который когда-либо давал земельный участок, наибольший доход, который мог 

бы быть получен при их системе обработки земли в самом урожайном году, все же не 

покрыл бы аренды. Поэтому, если бы крестьянин исполнял свои обязательства перед 

землевладельцем, что он редко в состоянии сделать, то это значило бы совершенно даром 

обрабатывать землю и при этом еще платить помещику премию за одно разрешение ее 

обрабатывать. Рыбаки и работающие в северных графствах ткачи платят, действительно, 

часто аренду, превышающую всю доходность арендуемой ими земли. Можно подумать, что 

для них было бы лучше при таких условиях совсем не арендовать земли, но рыболовство в 

течение одной двух недель может быть безуспешным, может также отсутствовать спрос на 

произведения ткацкого станка, и тогда, если бы у них не было земли, на которой растет их 

пища, они должны были бы умереть с голода". Крестьянин постоянно остается в долгу у 

землевладельца. Его ничтожное имущество — жалкая одежда его самого и его семьи, два-

три стула, немного кухонной утвари,— это все, что есть в его убогой хижине, и даже 

продажа всего его достояния не покрыла бы существующего и непрерывно растущего долга. 

Задолженность крестьян, обыкновенно, равна годичной арендной плате, и оправданием того, 

что они не платят долга, служит их крайняя бедность. Если в иной год арендованный участок 

земли и принесет больший доход, чем обыкновенно, или если крестьянин случайно 

приобретет какое-либо имущество, он все же не сможет улучшить свое питание, увеличить 

свою домашнюю утварь, сделать лучшее платье жене, детям. Все приобре тенное им он 

должен предоставить тому, у кого он арендовал землю. Случайный небольшой доход дает 

ему лишь возможность уменьшить свой арендный долг и, таким образом, отсрочить свое ве-

роятное изгнание. Большего он не может ожидать. В 1877 году помещики согнали с земли 

463 арендаторов, в 1878 году — 980, в 1879 году — 1.238, в 1880 году — 2.110 арендаторов. 

Ответом были „аграрные преступления", росшие из года в год. С 1878 по 1881 год число 

арендаторов, привлеченных к ответственности за сопротивление помещикам, возросло с 301 

до 4.439. 

Ирландцы всеми силами сопротивлялись эксплуатации землевладельцев и угнетению 

английского правительства. После разгрома фениев в 60-х. обструкция, война между 

„зеленым островом" и метрополией возобновилась. Политическое движение шло теперь 

параллельно с аграрными беспорядками., Крестьяне, организованные в тайные общества 

(„полуночники", „белые ребята" и т. п.), мстили за выселение арендаторов, а непримиримые 

политические борцы за независимость („Ирландское республиканское братство" и др.) 

убийством отдельных правительственных чиновников мстили за преследования. Но 

решающую роль в легальном ирландском освободительном движении конца XIX века 

приобрели оппортунисты-парламентарии. Они пытались путем сделок с либеральным (или 

консервативным) правительством Англии добиться автономии для Ирландии („гомруля") и 

земельных реформ в интересах арендаторов. Во главе партии гомрулеров в парламенте стал 

Парнель; во главе „Лиги земельной реформы" — сын изгнанного арендатора, бывший 

рабочий Дэвитт. Борьба их увенчалась частичным успехом исключительно благодаря 

непрекращавшимся аграрным и политическим беспорядкам в Ирландии, т.-е. активности 

„непримиримых". 

В 1870 году Гладстон, напуганный движением фениев, издал закон, обязывающий 

помещика возместить убытки арендатора в случае произвольного прекращения аренды. 

Закон этот, вызванный аграрным движением, дал ничтожные результаты. Всего 

удовлетворено было 1.808 крестьянских претензий в среднем на 77 руб. каждая. Аграрные 

беспорядки продолжались. Неудачи земельной реформы Гладстона и безрезультатность его 

репрессивных мероприятий выдвинули Парнеля в палате общин. В борьбе с 

законодательством метрополии он прибег к обструкции в нижней палате; т.-е. 
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систематически мешал спокойному ведению дел. В парламентскую сессию 1878 г. он 

говорил 500 раз. Но этот своеобразный парламентский протест в стенах палаты общин был 

лишь слабым отзвуком кровавой борьбы в Ирландии. Парнель тогда заявил: „Речи 

бесполезны. Словами мы не выиграем сражения. Нам нужно тормозить работу палаты. Мы 

должны показать этим господам, что если они не удовлетворят наших настоятельных нужд, 

им невозможно будет делать ничего другого". Однако, метод обструкции не шел дальше 

слов. Либеральное большинство палаты предоставило спикеру право прекращать дебаты и 

удалять всякого, кто будет уличен в сознательном срыве работ парламента. Тактика Парнеля 

была этим" постановлением в значительной степени сорвана. Только тогда, когда Дэвитт во 

главе „Земельной лиги" начал борьбу за прочность аренды, за право продажи арендатором 

своего участка и за справедливую арендную плату, ирландская парламентская оппозиция 

приобрела солидную базу.   Гомрулеры в палате общин стали  отныне реальной опасностью  

для английской буржуазии. 

Осенью 1880 г. ирландцы заявили, что всякий, кто займет участок изгнанного 

арендатора, будет 1 объявлен предателем: „его будут избегать, подобно прокаженному". Это 

было провозглашением бойкота (по имени капитана Бойкотта, к которому впервые была 

применена эта тактика) как системы. Аграрное движение в стране развивалось. Оно 

затронуло крупных землевладельцев-ирландцев в той же мере, как и лендлордов-англичан; 

оно ударило также и по верхушке крестьянства, по наиболее богатым арендаторам. Либе-

ральное правительство Гладстона объявило вскоре войну Ирландии. Парнель и его 

ближайшие помощники были арестованы, акт о неприкосновенности личности был отменен, 

полиции было предоставлено право обысков. Параллельно либералы издали новый закон 

(1881 года), предоставляющий фермерам право каждые 15 лет фиксировать арендную плату 

и предлагавший им ссуды для выкупа своих участков. Но попытка дезорганизовать освобо-

дительное движение Ирландии аграрными реформами не удалась. Парнель провозгласил 

тогда лозунг забастовки арендаторов. Участились вооруженные столкновения между 

последними и полицией. Только теперь Гладстон попытался вступить в переговоры с 

Парнелем, сидящим в тюрьме,— и добился соглашения („Кильменгемский договор"). Оно, 

однако, было сорвано революционерами, убившими в Дублине в Феникспарке первого 

секретаря ирландского вице-короля. 

Парнель выступил теперь против крайних патриотов. Он объявил о своей 

непричастности к действиям ирландских террористов, все еще пытаясь сохранить 

„незапятнанной" свою парламентскую оппозицию. В 1885 г. Парнель окончательно 

сформулировал свою программу гомруля: ирландский, парламент и ограждение интересов 

туземной промышленности от английской конкуренции. В борьбе за осуществление этой 

программы, отказываясь от соглашения с революционерами, он предлагал соглашение той 

или иной господствующей фракции. 

В парламенте 1886 года  либералы   получили 335 голосов, консерваторы — 249, и 

решающее зна-чение приобрела фракция парнелистов в 86 человек. Она начала торговать 

своими голосами. Гладстон выразил согласие осуществить хотя бы частично гомруль. • 

Ирландия,  согласно его проекту, должна была быть организована как автономная колония 

со  своим министерством;  из  палаты общин ирландцы  были  бы   исключены;   Ирландия   

ежегодно   платила бы в имперскую кассу 3 миллионов фунтов стерлингов, и ее таможенное 

законодательство устанавливалось бы в Лондоне.   Гладстон предполагал также ассигновать 

.1.250 млн. для ссуд арендаторам, с тем, чтобы выкупающие земли регулярными взносами 

вернули казне  эту  ссуду.   Но  подобная   уступчивость   вождя   либералов вызвала 

единодушный отпор со стороны английской буржуазии. 

Предприниматели   Ольстера   в   самой   Ирландии   („оранжисты"), часть либералов во 

главе с Чемберленом (в Бирмингаме) и консерваторы-империалисты,— все отказались  

голосовать за  проект Гладстона.  Законопроект  был провален, и к власти пришли 

консерваторы. 

Несмотря на уступки Гладстона, либералы не переставали со всей искренностью 

ненавидеть ирландских националистов. И „великий старец" тотчас после своего поражения 
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не преминул поддержать травлю, начатую против Парнеля. Его обвинили в поддержке 

террористов, в чем он, как мы знаем, не был повинен, и в нарушении мещанской морали. В 

1891 г. Парнель внезапно скончался. Смерть его не могла задержать освободительной 

борьбы „зеленого острова"; она продолжалась после его смерти с еще большей силой. Летом 

1892 г. ибералы получили снова большинство на выборах, и Гладстон опять выдвинул 

проект гомруля (1893 г.), несколько отличный от старого: Ирландия должна была получить 

двухпалатное представительство, а в британском парламенте она сохраняла 80 депутатских 

мест. Но проект встретил сопротивление палаты лордов, части либералов в нижней палате и 

всего шовинистически настроенного населения метрополии; проект был отклонен. 

Предстояло подавить сопротивление палаты лордов: здесь был предел, перейти который 

боялись либералы: Гладстон вынужден был уступить место лорду Розберилибералу, вскоре 

примкнувшему к империалистам. Розбёри отложил законопроект о гомруле до того момента, 

пока „Англия (т.-е. имущие классы) будет согласна". Место гомруля в программе либералов 

снова заняли проекты „социальных и демократических реформ". 

Либералы в лице Гладстона были последними  могиканами фритредерства. Сам 

„великий старец" вынужден был отказаться от старой системы невмешательства в 

отношения труда и капитала, он не мог также похвастать особым миролюбием во внешней 

политике. Вынужденная защита гомруля и одновременно борьба с ирландцами, сто-

ронниками этого гомруля, наилучшим образом свидетельствуют о том, что Гладстон в 

британских владениях видел устои империи. Да и вообще вряд ли можно говорить о 

миролюбии его внешней политики, как это обычно утверждают буржуазные историки. Она 

была миролюбива по сравнению с политикой Дизраэли, но по существу своему она 

оставалась империалистической политикой. Гладстон вернул, скажем, восставшим бурам 

автономию, но обеспечил за Англией  право контроля над их внешней политикой. В угоду 

империалистам он продолжил дело завоевания Египта. Английские войска бомбардировали 

Александрию,  уничтожили десятки тысяч феллахов, защитников своей страны. Только с 

этими, поправками может идти речь о „миролюбии" Гладстона. 

Не забудем, однако, что в обстановке экономического кризиса конца XIX века и 

выросшей активности консерваторов-империалистов даже либеральные „компромиссы" не 

могли не встретить сопротивления  буржуазии. И, подобно   тому, как   консерваторы 

воспользовались планом социальных реформ, чтобы обеспечить народную поддержку их 

завоевательным планам, среди либералов началось движение в сторону империализма, чтобы 

гарантировать свое влияние среди имущих классов. Мы, конечно, не забудем, что 

империалистическая политика, сблизившая либералов и консерваторов, коренилась в 

объективных условиях экономического кризиса конца XIX века. 

Но  сам   процесс   превращения   фритредеров в империалистов   грозил   стране  

осложнениями.   Еще в 70-х годах XIX века среди либералов появилась Радикальная 

оппозиция. Она начала свою деятельность в Бирмингаме,  в  „протекционистской"  столице 

английской металлургии. Вождем ее был Дж. Чемберлен.  Дж. Чемберлен, сын башмачного 

фабриканта, рано выступил на политическом поприще и первое время слыл радикалом. Его 

программа включала в себе требование всеобщего избирательного права, отделения церкви 

от государства, ограничения крупной земельной. /собственности.    Свою   весьма   скромную   

программу   радикалы в лице Чемберлена провозгласили, однако, с достаточным шумом. 

„Хотите ли вы - спрашивал он у англичан,— быть свободными господами или вы желаете  

подчиниться  наследственной   олигархии?". „О господах, заседающих в палате лордов, — 

продолжал не без остроумия   Чемберлен, — можно   сказать  словами   философа Бэкона: 

„они похожи на картофель:  лучшая  часть их находится под землей". 

Чемберлен возражал первое время против борьбы с бурами и требовал миролюбивой 

политики. Но уже в 80-х годах XIX века он выступил против проекта гомруля, 

предложенного Гладстоном, а в 1886 году окончательно порвал с либералами и стал на 

сторону империалистов, образовав новую партию либералов-унионистов, которые в союзе с 

консерваторами с 1895 по 1905 г. "управляли страной. „Новый" Чемберлен теперь гордо 
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заявлял: „Великим империям принадлежит будущее, а второстепенные государства, которые 

не прогрессируют, по-видимому, обречены на подчиненное положение..." 

Была ли эта „перемена" личным поступком Чемберлена, который не мог при Гладстоне 

играть роли вождя либералов и думал заменить у консерваторов Дизраэли, как думают 

бужуазные историки, или это было общей судьбой радикалов в рядах либеральной партии? 

Ведь и накануне войны 1914 г. ту же роль, как мы увидим позже, сыграл среди либералов 

радикал Ллойд-Джордж, оставшийся либералом, но во главе последних продолжавший 

империалистическую политику. Окончательным ответом послужит анализ деятельности 

бирмингамских радикалов 70 — 80-х годов XIX века. В   цитадели   консерватизма,   в   

Бирмингаме, вскоре обнаружились недостатки либеральной организации. Вне парламента 

либералы не были партией. До конца 60-х годов XIX  века могла идти речь не о партии, а 

лишь о союзе единомышленников. Радикалы внесли нечто новое: они потребовали от 

избирателей подчинения дисциплине. „Вотируйте, как вам сказано!"— таков был новый 

лозунг. А затем уже в 70-х годах "бирмингамские либералы приступили к созданию 

постоянной организации. В каждом из районов Бирмингама радикалы создали свой 

участковый, а затем и общегородской комитет, который сразу попал в руки небольшой 

сплоченной группы либералов во главе с Чемберленом. Комитет либералов Бирмингама 

состоял из богатых предпринимателей города. Эта социальная группа приобретала теперь 

решающее значение среди либералов. Буржуа отстранили лиц „свободных профессий" и 

взяли дело организации либеральных сил в свои руки. В мае 1877 года открылась в 

Бирмингаме конференция 83  подобных же объединений. Речь шла о «демократизаций  

партий» и о подчинении ее руководящих органов всем членам партии, а по существу 

Чемберлен имел в виду передачу руководства в руки более „трезвых политиков". Так создана 

была „Национальная либеральная федерация", которая все более и более попадала в 

зависимость от небольшой группы политиканов. Последние под прикрытием радикальных 

фраз начали постепенно проводить чисто империалистическую политику. 

Старые либералы не могли подчиниться новым порядкам, которые нарушали принцип 

„индивидуальной свободы" и уничтожали главное, чем гордились вожди-либералы: 

независимость от избирателей. Один из них, Форстер, которого радикалы Брэдфорда 

вынуждали подчиниться дисциплине и руководству вождей, заявил: „Я депутат целого 

города и не могу считать со своей стороны корректным сделаться доверенным лицом или 

делегатом какой-либо организации в округе, как бы значительна она ни была и как бы ни 

было полно мое согласие с нею по политическим вопросам". Но сопротивление отдельных 

либералов было сломлено. Уже в 80-х годах XIX века, по словам исследователя 

политической жизни Англии Острогорского, партии (либеральная, а затем и консервативная) 

напоминали пирамиду, которая, „покоясь на широкой демократической основе, 

заканчивается вершиной, призванной к активному руководительству". Вся общественная 

борьба в современной  Англии отныне направляется небольшой группой политиканов, 

теснейшим образом связанных с капиталистической олигархией. Тот же процесс 

концентрации  политической власти   в   руках   немногих   коснулся   и  консерваторов. И 

они искали сближения со   „средним сословием",   и   они   провозгласили   лозунг:   „от 

народа, посредством народа, для народа". 

Для привлечения масс „консерваторы-демократы" создали массовую организацию 

„Лига подснежника". В .1901 году Лига насчитывала \i/a миллиона членов, в 1910 г. их было 

больше 2 млн. На собраниях организации знатные англичане „запросто" встречались с 

рабочими. „Герцог здесь приветливо жмет руку самой скромной работнике, герцогиня 

непринужденно беседует со своим мясником..." За 2 2/2 шилл. каждый мог стать членом 

общества, за гинею он мог быть возведен в рыцари или дамы... В консервативной Англии 

„Лига подснежника" сыграла значительную роль для укрепления влияния консерваторов на 

широкие народные массы. 

Консерваторы реорганизовали свои партийные учреждения по тому же образцу, что и 

бирмингамские радикалы. Случаи перехода из рядов либералов в ряды консерваторов стал 

учащаться. 
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Правые и левые либералы одинаково разочаровывались в фритредерстве. Для первых 

борьба консервативной партии с растущим рабочим движением и национально-

освободительным движением колоний была блестящей приманкой, тем более, что Гладстон 

все еще не отказывался от своей программы уступок и мира; для левых „демократизация" 

консерваторов, их согласие расширить избирательную программу реформ в интересах 

„величия Англии"— сулили победу в ближайшем будущем. Радикалы готовы были 

отказаться от своей программы еще и потому, что программа „либеральных уступок" не 

ослабляла рабочего движения, а усиливала его. Так созданы были предпосылки для раскола 

либералов и образования партии либералов-унионистов.  

Консервативная партия в блоке с либералами-унионистами во второй половине 80-х 

годов, а особенно в 90-х годах XIX века, была признанным вождём английской буржуазии, 

но ее социальная база значительно расширилась. Министерство консерваторов, ставшее, у 

власти после выборов 1895 г. (лорд Сольсбери представляет собою блок крупных 

промышленников, лендлордов, либералов, врагов политики Гладстона и империалистов 

различных толков. „Представители отжившей Англии и новые каменноугольные и водочные 

короли" стали теперь у руля государства. По приблизительным подсчетам, консервативное 

большинство палаты общин в конце XIX века состояло из 131 фабрикантов и банкиров, 100 

помещиков  87 адвокатов и 52 офицеров. Этому своеобразному блоку имущих классов 

пришлось удовлетворять различные, часто противоречивые требования предпринимателей, 

землевладельцев и земледельцев. Как справился он со своей задачей? 

Избирательная кампания 1895 года показала, каким путем буржуазная партия в стране 

со слабо     развитым   революционным   рабочим  движением 

обеспечивает себе большинство. Следуя советам Чемберлена, империалисты начали 

избирательную кампанию с широковещательных обещаний массам: „дешевые жилища, 

ответственность предпринимателей за жизнь и здоровье работников, восьмичасовой рабочий 

день, пенсии для престарелых". „Чемберленовы козыри", — так называли программу 

либералов-унионистов,— предполагали ряд демагогических уступок массам; консервативное 

правительство поставило себе задачей реализовать империалистическую программу 

„радикального" Бирмингама. 

Министерство Сольсбери с успехом продолжало дело покорения Афганистана, но 

особенно усердно действовало оно в Африке, где в борьбе с Францией Великобритания 

приобретала все новые и новые земли. В лекции о внешней политике европейских госу-

дарств эпохи империализма нам придется подробно говорить о колониальном расширении 

Англии, здесь же отметим только, что в конце XIX века идет ее усиленная подготовка к 

грядущей войне. Поиски союзников, проекты об увеличении армии и энергичное 

строительство флота, — такова была „народная" политика консервативно-унионистского 

министерства. 

Завоевательная политика министерства Сольсбери дала свои плоды в бурской войне, 

которая началась ещё в 80-х годах  XIX века.  Чемберлен,     

фактический глава правительства, оказал активную поддержку империалисту — 

миллионеру Роодсу. Он вместе с ним руководил разбойничьим набегом на Трансваальскую 

республику  буров (1896 г.). Буры устами президента одной   , из маленьких республик 

Южной Африки, Капланда, попытались протестовать против великобританских аппетитов. 

Сольсбери даже не ответил им и начал войну. Война продолжалась несколько лет (1899 — 

1902 г.г) и по своему упорству выделялась среди колониальных войн последних 

десятилетий. Дело в том, что англичанам в Южной Африке пришлось иметь дело не с 

туземцами-неграми, уничтожение которых было для колониальных войск легким делом, а с 

крепким народом: крестьянами, свободными землевладельцами  и   богатой буржуазией 

буров, не  желавшими   допустить в страну, богатую золотом   и  драгоценными   камнями, 

англичан.  Мы  в свое  время увидим, какое значение имело   подчинение  Южной  Африки  

для  английского   финансового   капитала.   Отметим  только  здесь,  что победа досталась 

консервативному правительству благодаря, поддержке его политики всеми слоями имущих 
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классов Англии и даже частью   пролетариата,  увлеченного   лозунгами   джингоизма,  т.-е.  

шовинизма и империалистских захватов. 

Консервативное   правительство   Сольсбери   стремилось также к закреплению 

экономических связей между метрополией и колониями. Чемберлен поднял вопрос о 

таможенном союзе британских владений. Но колонии отнеслись отрицательно к этим проек-

там, так как их интересы резко расходились с интересами гегемона империи — английской 

буржуазии. 

Мы выше отмечали, что решающим стимулом  Законодательства   буржуазной   

политики   Англии   конца  XIX  века являлся страх перед растущим рабочим движением и 

стремление использовать его для своей завоевательной политики. И естественно, что 

либералы и консерваторы наперебой спешили отдельными уступками привлечь на свою 

сторону избирателей. В 1891 году консервативное министерство провело через парламент 

билль о запрещении работать в предприятиях детям до 11 лет и об увеличении отпуска по 

случаю родов до 6 недель; то же министерство позаботилось о запрещении необученным 

рабочим работать в угольных копях для того, чтобы уменьшить число несчастных случаев. 

Серьезное значение имели постановления об охране труда во вредных отраслях 

производства, мероприятия по регулированию расчетов по заработной плате и, наконец, 

закон 1898 г. об ответственности хозяев за увечье рабочих. Последний закон запрещал 

рабочим заключать частные сделки о страховании с предпринимателями: государство само  

должно  было   охранять труд рабочих. Все эти мероприятия консервативного министерства 

дополнены были законодательством либералов об ограничении рабочего дня взрослых 

рабочих-мужчин, так как до сих пор эти ограничения касались только женского и детского 

труда, об усилении надзора над „потогонным производством". В общем, фабричное 

законодательство Англии к началу XX века сделало большие успехи. Борьба либеральной и 

консервативной партий буржуазии за рабочий класс обеспечила ему ряд реформ, но вместе с 

тем эти реформы сыграли немалую роль в дезорганизации самостоятельного политического 

движения пролетариата и способствовали превращению его в соглашательское движение, 

возглавляемое рабочей аристократией. 

Ту же цель преследовали и те же результаты, что и  фабричное законодательство, 

имели мероприятия по демократизации местного самоуправления Англии. Последняя 

избирательная реформа, как мы видели, не осуществила всеобщего избирательного права, но 

привлекла к политической жизни широкие массы сельскохозяйственного населения. 

Местное самоуправление все еще оставалось в руках землевладельческой аристократии. 

Управление графствами зависело от капиталистов и лендлордов, в их руках находились 

также судебные должности. „Подобно феодальным сеньорам, руководители графств из числа 

местных землевладельцев осуществляли свои важные функции в силу своего обладания 

землею". Еще в 1888 году консерваторы поспешили предупредить либералов и осуществить 

их лозунг демократизации самоуправления графств, поскольку старый  аристократический 

принцип был здесь явно осужден на гибель. Новый закон делил Англию на 122 округа с 

сохранением старого названия графств. Во главе каждого графства был составлен совет, 

избираемый всеми плательщиками налогов и выполняющий все функции (кроме судебных) 

по обслуживанию местных нужд. Поскольку в Англии нет на местах чиновников 

центрального правительства, самоуправление пользуется широкими правами, работая под 

контролем Высшего совета по делам местного управления. Закон 1888 года допускал 

незамужних женщин, платящих налоги, т.-е. квартиронанимательниц, в члены совета 

графств: это было первой победой принципа женского равноправия в Англии конца XIX 

века. 

Реформа, проведенная в 1888 году консерваторами, была продолжена в 1894 году 

либералами, осуществившими преобразование низших административных единиц — 

сельских приходов. До закона 1894 г. во главе сельской общины, церковного прихода, 

находился священник, и помещик фактически был господином прихода; теперь   церковные   

дела   были   отделены  от   административного  управления; последнее было передано 

приходскому собранию всех плательщиков налогов в селениях с числом жителей меньше 
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300 и приходскому совету, избираемому этим же собранием. Не вдаваясь здесь в 

подробности организации местного самоуправления и оставляя в стороне вопрос о реформе 

городского самоуправления, мы хотим отметить, что реформы 1888 и 1894 годов имели 

весьма ограниченное влияние, поскольку законодательство сохранило за лендлордом его 

землю, а следовательно, и его фактическое влияние на сельских избирателей. Но расширение 

избирательного права не могло не расцениваться широкими массами страны как победа 

демократических принципов. 

По   пути частичных  уступок консервативное правительство пошло даже в ирландском 

вопросе. И здесь главная цель консерваторов была очевидной: надо было сорвать кампанию 

за гомруль и вместо политических прав предоставить некоторые уступки арендаторам. 

Обещано было распространить реформы местного самоуправления и на Ирландию, а пока 

поставлен был вопрос о создании класса земельных собственников среди ирландцев. Этой 

идеей увлекались и либералы и консерваторы. Они видели  в ней спасение от социализма. За-

коны 1887 и 1892 г.г. разрешали местному управлению приобретать землю и продавать ее 

мелкими участками батракам и городским рабочим. Но в самой Англии эти законы имели 

ничтожное значение. Гораздо большее значение они имели в Ирландии. Постановление 

палаты общин 1896 года облегчало ирландцам-арендаторам приобретение  земли  за  счет  

государственных  ссуд, но условия  их выплаты оставались неимоверно тяжелыми. Правда, 

арендатор должен был выплачивать теперь взятую ссуду не в продолжение 42 лет, как 

раньше, а в продолжение 70 лет. Но каковы были результаты подобного аграрного 

законодательства в Ирландии? С 1869 по 1881 г. выкуплено было всего 7.663 крестьянских 

участка, в последующие два десятилетия — 67.000, т.-е. за 30 с лишним лет выкуплено было 

только 75.000 крестьянских участков. Не забудем при этом, что собственник выкупленной 

земли становился должником государства и находился все время под угрозой потерять свой 

участок, если он во время не сделает своих взносов. Ни о какой дополнительной помощи со 

стороны государства не могло быть и речи. 

Эта политика уступок и ничтожных аграрных реформ с основанием получила название 

„убийства гомруля любезностью". Она встретила сопротивление со стороны ирландских 

революционеров-националистов,   как   и   со   стороны   народившегося  ирландского 

рабочего движения. Но тем более было оснований у консервативного правительства Англии 

продолжить свою политику „любезностей". Политика компромиссов внесла, однако, раскол 

в революции онное движение; она ослабила аграрное движение: число выселений с 1887 г. 

по 1896 г. пало с 3.869 до 695, число „аграрных преступлений" уменьшилось с 883 в 1887 г. 

до 251 в 1896 г. Но в дальнейшем положение дел снова изменилось к худшему: уже в 1902 

году « число арендаторов, утративших свое арендное право, составляло 2.694 человека. Надо 

было снова заняться реформами. И консерваторы новым законом 1903 года продолжили 

аграрное законодательство,   начало  которому   было  положено   еще   Гладстоном в 1870 

году. Принятый обеими палатами билль 1903 г. предоставлял 1 млн ф. ст. в распоряжение 

специальных органов для выкупа земли у лендлордов Ирландии и ее распределения между 

арендаторами. 

Ссуда выдавалась последним наличными деньгами, и они были обязаны выплачивать 

ее ежегодными взносами в размере З 
1
/4 % б продолжение 68 1/2 лет. Эта, казалось бы, 

выгодная для арендаторов операция была во много раз прибыльней для землевладельцев. 

Парламент ассигновал им 12 млн. ф. ст. в виде дара за согласие продать свою землю. На 

каждые 100 ф. ст. продажной цены лендлорды получали, таким образом, от государства 12 ф. 

ст. премии. Помещик мог, кроме того, продать земельной компании свои земли, которые он 

обычно не сдавал в аренду, и получить эти земли обратно с предоставлением ему ссуды, 

подобно другим арендаторам, в размере одной трети стоимости поместья. Эта операция была 

особенно выгодна тем английским помещикам, которые пострадали от 

сельскохозяйственного кризиса конца XIX и начала XX века. 

Таково значение и социальная сущность  мероприятий  консервативно-унионистского   

правительства, основной задачей которого было обеспечить имущим классам безопасность и 

благополучие внутри страны и колониальное расширение ее во вне. В заключение отметим, 
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что кабинет Сольсбери поспешил оказать и прямую поддержку землевладельцам и 

предпринимателям. Для первых был уменьшен поземельный налог, для вторых — повышены 

таможенные ставки нa некоторые товары. Наконец, в бюджет была включена сумма в 

616.000 ф. ст. для субсидирования религиозных школ. Билль 1902 года ставил в особое 

положение англиканские школы и усиливал контроль над всеми остальными, отказываясь, 

таким образом, от принципа светской школы. 

Правда, в рядах консервативного правительства вели между собою борьбу два крыла: 

одно — несколько более сочувственно настроенное к фритредерству (Бальфур), другое — 

ультра-империалистическое. Но и то и другое ненавидело рабочее движение, мечтало о 

колониальном расширении Англии, поставив внешнюю политику во главу угла. Социальные 

реформы были сняты с порядка дня. Накануне выборов 1895 года Чемберлен заявлял: „Чем 

больше выигрывает министерство, давая обещания, тем больше терпит, выполняя их". А 

теперь, в противоположность этому принципу, консерваторы (вернее, блок тори и 

либералов-империалистов) внесли реакционные изменения в закон о народном образовании, 

а в связи с забастовкой в долине реки Тафф попытались нарушить права тред-юнионов. 

Последние обязаны были отныне покрывать убытки предпринимателей от стачек. За время с 

1901 по 1905 г. союзы по судебным приговорам уплатили 2.300.000 рублей. 

Консервативному правительству Англии не удалось, однако, организовать 

сопротивление растущему германскому империализму. Успехи немецкой промышленности 

ставили английскую буржуазию перед опасностью полной потери старой монополии. 

Правда, Южная Африка была покорена, но колонии не желали идти навстречу 

великобританским проектам о тесном таможенном союзе. Английская буржуазия к 1905 г. не 

имела основания столь восторженно встречать консерваторов, как. она это. делала на 

выборах 1896 г. Нужны были большие средства для вооружений. Чтобы сохранить свое 

преобладание  на  море,  необходимо  было  изыскать новый денежный  источник, снова  

заразить массы „патриотизмом" и сознанием величия Англии. 

В этих условиях либералы сменили консерваторов (1906 г.). Англия снова как бы 

повторила процесс   радикализации,  который   пройден был ею в 80-90-х  годах  XIX века.   

Но   если первый период дал в результате консервативное министерство, то второй привел 

нас, при прямом участии либе-ралов, к войне 1914 года. В дальнейшем мы  попытаемся 

кратко познакомиться с историей Англии за первое десятилетие XX века. Решающую роль в  

победе либералов сыграл промышленный подъем   начала XX века и связанный   с ним  рост 

дороговизны, а главное — новая волна рабочего движения в результате новых кризисов 1907 

и 1912 г.г. Мы в свое время отмечали, что, говоря об экономическом кризисе Англии эпохи 

империализма, не следует его представлять себе как абсолютный упадок, как крах ее капи-

талистического могущества. Речь идет об относительном упадке в связи с ростом Германии 

и Соединенных Штатов. Примерно, с 1905 г. может идти речь о новом промышленном 

подъеме. Кризисы   1907 — 1909  г.г., а  затем   и   1912 г. сыграли немалую роль в 

ликвидации и этого подъема. Вспомним цифры. Внешняя торговля Англии в 1901 — 1904 

г.г. по ценности равнялась 869.851.466 ф. ст. (ввоз) и 922.053.949  ф. ст. (вывоз);в 1910— 

1912 г.г.—1.213.402.841 ф. ст. 1 (вывоз) и 1.243.601.760 ф. ст. (ввоз). Повышение мы имеем в 

раз--личных отраслях промышленности. Скажем, добыча чугуна составляла в 1900 г.— 8.960 

тысяч тонн, а в 1910 г.— 10.012 тысяч тонн (в 1912 г. она упала до 8.751 тысячи тонн). То же 

в области вывоза капиталов: в 1904 г. Англия вывезла за границу 64.616 тысяч ф. ст.; в 1908 

г. — 117.871 тысячу ф. ст.; в 1910 г.— 179.832 тысячи ф. ст.; в 1913 г. — 149.735 тысяч ф. ст.  

Мы   могли бы увеличить число цифр, но   все  они говорят  об  одном: о некотором 

(относительном) подъеме в хозяйственной жизни страны в условиях непрекращающегося 

кризиса, начавшегося еще в 70-х годах XIX века.  Ослабел и сельскохозяйственный кризис: 

цены на предметы первой необходимости   поднялись.   Об этом  повышении цен в XX веке 

нам приходилось уже говорить. 

Если принять уровень цен 1900' года за 100,1 то он равнялся в 1905 году — 101,2; в 

1907 году-105,5; в 1910 году — 109,2; в 1911 году — 116,6; в 1912 году— 119,9; в 1913 г. — 

117,7 и в 1914 г. — 121. Повышение цен имело своим последствием падение реальной 
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заработной платы. За 1900 — 1911 г.г. номинальная заработная плата возросла на 0,31%, а 

средства существования вздорожали на 9,3 — 11,0% (оптовые и розничные цены). Чем 

вызвана была новая волна дороговизны? — Падением вывоза хлеба из Америки благодаря 

индустриализации последней. Средний  годовой  экспорт  хлеба  из  Соединенных Штатов  

упал в XX веке на 22%. Решающую роль при этом сыграли монопольные организации 

капитала, как орудия регулирования капиталистической конкуренции в интересах 

буржуазии, как орудия повышения цен. Серьезное значение для роста дороговизны накануне 

войны 1914 года имело также обесценение золота, благодаря росту его добычи в Южной 

Африке. 

Рост дороговизны и падение реальной заработной платы не могли не повлиять на 

подъем рабочего движения. В свое время мы отмечали изменения и в этой области. Число 

членов союзов с 1.861.000 в конце XIX века возросло до 2.369.000 в 1909 году. Но рост тред-

юнионов был лишь косвенным отражением роста стачечного движения. Общая 

продолжительность стачек составляла в 1904 году 1.316.685 дней при 56.380 участниках; в 

1908 г. — 10.632.638 дней при 223.969 участниках и в 1912 году — 38.142.101 день при 

1.233.016 участниках. Но что особенно существенно, рост рабочего движения внес, как мы 

видели, новый дух в его организацию и заметно отразился на пролетарской идеологии. 

Политические последствия кратко охарактеризованных выше изменений хозяйства и 

рабочего движения были огромны. Нам придется с ними ознакомиться лишь в общих чертах. 

Они коснулись английского политического строя, повлекли за собою его внешнюю 

демократу зацию; поставлен был вопрос об избирательных правах женщин, расширено 

фабричное законодательство, несколько изменены взаимоотношения  между метрополией и 

ее колониями (Ирландией, заокеанскими владениями). Либеральные реформы последнего де-

сятилетия накануне войны сыграли немалую роль в деле подготовки мировой войны19141г.; 

они послужили препятствием к революционизированию масс. Борьба с социализмом 

являлась основной задачей либеральной политики английской буржуазии после 1905 г., о 

чем наилучшим образом свидетельствует программная речь ее вождя, Ллойд-Джорджа, от 11 

октября 1906 года. „Вы должны помнить,—  заявил он в этой речи,— что до  настоящего 

времени не было предпринято ни одной реальной меры противодействия социалистической 

агитации среди рабочих... Нам нужно содействие рабочих, чтобы дать политике либерализма 

соответствующее направление и сообщить его атаке смелость и энергию...  Я должен сказать 

кое-что и либералам. Я могу сообщить им, что может сделать это движение за „Независимую 

рабочую партию"  великой и победоносной  силой в  нашей стране. Если   бы по  истечении   

среднего срока пребывания у власти оказалось, что либеральный парламент ничего не сделал 

для серьезной борьбы с неудовлетворительным социальным   положением  народа,  что  он  

ничего  не сделал для Устранения  того  национального унижения,   каким  являются  для 

страны, блещущей богатством, грязные трущобы, бедность и нищета; если бы оказалось, что 

он не нашел в себе мужества смело атаковать главные причины этого бедственного 

состояния, в особенности, пьянство и негодную систему землевладения; что он не остановил 

расточения наших национальных ресурсов на вооружения; что он не ввел почетного 

обеспечения для престарелых тружеников; что он смиренно позволял палате лордов 

уродовать и сводить нанет его билли,— тогда в нашей стране действительно поднялся бы 

крик, требующий   создания   новой   партии, и  многие  из  присутствующих  здесь в зале 

присоединились бы к этому  крику.   Но если либеральное министерство также наложит узду 

на лендлордов,  пивоваренных заводчиков и пэров, как оно не испугалось приходских 

священников, если оно попытается освободить нацию от пагубного засилья этой компании 

монополистов, тогда „Независимая рабочая партия" тщетно будет звать рабочих Великобри-

тании,   чтобы   те   покинули либерализм, — либерализм, храбро сражающийся за 

избавление страны от неправд, которые все еще гнетут ее тружеников". Мы видим, таким 

образом, что либеральная программа реформ начала XX века вызвана  была теми же   при-

чинами, что и реформы конца XIX века: необходимостью отвлечь массы от социализма.  

В конце 1905 г. правительство консерваторов вышло в  отставку. В январе 1906 года 

состоялись новые выборы; они дали блестящую победу ли-бералам. Потерпели поражение 
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все кандидаты консервативной партии. Бальфур, премьер кабинета, уступил место кандидату 

либералов. Округа текстильной промышленности, города, где верфи дают работу сотням 

тысяч англичан, наконец, Лондон, всегда голосовавший за консерваторов, были ими 

потеряны. В условия -потери мировой гегемонии, под ударами растущего рабочего движе-

ния, требований автономии и независимости колоний, — английская буржуазия заменила 

консерваторов либералами. Но если до 1908 г. либералы министерства Кэмбель-Баннермана 

гордились своим показным миролюбием, то с 1910 года вождь либералов Асквит  более 

откровенно вернулся к традициям либералов-империалистов конца XIX и начала XX века. 

Англичане говорили о победе либералов, как о мировой революции, но мы увидим в 

дальнейшем, что победа либералов была торжеством   той  же  империалистической   

политики приводимой. только иными средствами. Состав либерального министерства га-

рантировал „преемственность консервативной политики".   Правое крыло кабинета, 

сторонники лорда Розбери, славились как откро-венные империалисты еще с конца ХIХ 

века. Русский публицист Дионео, внимательно наблюдавший английскую политическую 

жизнь, эпохи империализма, совершенно правильно определяет взгляды лорда Розбери, как 

„смесь торизма и вигизма". Асквит, с 1910г. премьер либерального министерства, известный 

юрист  как и Грей. министр   иностранных   дел,  прежде   всего  дорожили   престижем  

Великобритании:  либеральные  законопроекты   служили  для   них  прикрытием их 

империалистической политики. Между прочим,. Грэй славился не только как дипломат, но и 

как спортсмен: популярность он приобрел в Англии как автор книги „Об ужения рыбы".   В 

левом  крыле  либерального   министерства  находились В. Черчилль и Ллойд-Джордж. 

Первый был раньше консерватором, отличившимся в эпоху бурской войны и покорения 

Египта. Свой переход к радикалам он сам объяснил необходимостью задержать развитие 

социализма в стране. Но это не помешало буржуазии объявить его в 1910 г. 

революционером. Второй,  Ллойд-Джордж,  был   самой   боевой и радикальной фигурой в 

министерстве. Его значение в политической жизни Англии последнего десятилетия накануне 

войны и в годы войны было огромно. 

Ллойд-Джордж родился в Манчестере в 1868 г. в семье учителя. После смерти отца 

обедневшая семья вынуждена была поселиться в маленькой деревушке в Уэльсе. Будущего 

министра предполагали вскоре отдать в сапожную мастерскую, но с помощью своего дяди 

сапожника Ричарда Ллойда он получил среднее образование, а затем специализировался как 

юрист. В 1885 г., 23 лет, он открыл юридическую контору в одном из небольших городов 

Уэльса; в 1890 г. был избран в палату общин как кандидат либералов. 

В конце  XIX  и  в начале  XX  века,   после   смерти   „великого старца" Гладстона, 

этого последнего общепризнанного вождя либералов, не было ни одной фигуры, которая 

могла бы претендовать   на  роль   вождя   либеральной   партии.   Землевладельческая и 

буржуазная  аристократия Англии не давала  больше  крупных политических деятелей. Они 

приходили из других слоев, из рядов трудящихся  а мелкой буржуазии. То  были  одиночки, 

которые изменяли интересам своего класса, пытаясь вовлечь его в орбиту буржуазной 

политики. Таким был Дж. Бернс. блестящий руководитель „нового трэд-юнионизма" конца 

ХIХвека, вступивший теперь в либеральное  министерство  и  защищающий 

капиталистический строй от „безумств социализма"; таким был Ллойд-Джордж, типичный 

представитель английской мелкой буржуазии, желающий возглавить пролетариат и в союзе с 

либералами защищать империю. Как радикал, Ллойд ведет борьбу с аристократией, 

захватившей власть в свои руки. „В Англии,— заявил он однажды,— способ созыва 

парламента, бремя расходов, связанных с вступлением в парламент, самые часы его 

заседаний,— все устроено так, чтобы держать власть в руках элементов, у которых нет 

никакого  иного занятия, как только управлять другими". Как мелкий буржуа, он сравнивает   

государственную  деятельность  с фермерским  хозяйством: „государственный деятель 

должен приспособляться к требованиям климата, почвы и временам года". Отсюда его 

любовь к   компромиссам:   компромисс — единственный принцип  государственной 

деятельности. Ллойд-Джордж — враг социализма и самостоятельной рабочей  партии.   Он  

неоднократно в своих речах утверждал, что „бедность — результат несчастья или 
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собственной воли человека". Труд и капитал для него — постоянные категории, и он враг 

„всяческих конфискаций". Его проекты социальных реформ прежде всего направлены 

против землевладельцев. „Вы должны,— заявляет он,— освободить землю от сковывающих 

ее еще и поныне Цепей феодализма". Здесь программа Ллойд-Джорджа совпадает с  

интересами  промышленного   капитала,   противопоставляющего протекционизму 

„фритредерское издание империализма". Радикал Ллойд-националист. Правда, во время 

бурской войны он был врагом джингоизма, но программа его внешней политики 

предполагает активную оборону страны. В 1903 г. он высказывался за реформу армии, но 

против ее увеличения. Он торжественно предупреждал: „Прошу не смешивать: я считаю 

необходимым сильный флот. У нас мировая империя, и мы должны быть в состоянии ее 

защищать..." 

Радикал Ллойд-Джордж, подобно  радикалу Чемберлену, имеет свои „социальные козыри". 

Либерализм должен взяться за решение социальной проблемы, иначе неизбежно усиление 

„третьей силы"— „Рабочей партии". Ллойд-Джордж и его радикальная политика в интересах 

собственнических классов Великобритании типичны для блока мелкой и крупной буржуазии 

эпохи империализма. 

Попытаемся теперь кратко охарактеризовать   деятельность либерального министерства 

за 1906 — 1914 г.г. с точки зрения ее преемственности по отношению к политике 

либерального и консервативного   правительства   конца   XIX   и   начала XX века.  В 

области  социального   законодательства   либеральное правительство 1906 г., правительство 

Кэмбель-Баннермана, прежде всего приступило к окончательному регулированию 

законодатель- ства о союзах. Еще в 1905 г. депутат-либерал Уайтскер предлагал палате 

общин, в связи с судебным решением лордов о союзе железнодорожников в долине реки 

Тафф, признать законным „пикетирование", как и организацию стачек, а также 

неприкосновенность союзных фондов. Либералы, придя к власти, попытались исказить 

проект, требуя от тред-юнионов  признания  юридической   ответ- ' ственности секретарей, 

совершивших „незаконный поступок". Но слишком свежо было воспоминание о Чемберлене, 

чтобы либералы могли настаивать на своем предложении:  палата общин, а после большого  

сопротивления  и   палата  лордов,— приняли   основные пункты предложения Уайтскера.   

Отныне союзы были признаны легально существующими. Беспристрастный суд, казалось, не 

мог больше  нарушать   их  экономическую   деятельность.   Но   вскоре „дело Осборна" 

поставило под вопрос политическую деятельность тред-юнионов.   Либералы стремились  

помешать самостоятельной политической деятельности рабочих. Требования Осборна и 

других, настаивавших на возвращении "им   взносов, использованных союзами на 

политические цели, были инспирированы буржуазией, так как иначе непонятно, где мог 

рабочий-либерал достать громадную сумму в 7.096 ф. стерл. для судебных расходов. Но суд , 

Англии упорно  защищал требования предателей,  Шеффильдскии конгресс тред-юнионов в 

сентябре 1910 года вынужден был пойти на решительные меры: решено было продолжать 

сбор денег на. политические цели, если даже секретари понесут ответственность и будут 

заключены в. тюрьму. Конфликт между рабочими и либералами обострялся, но последние 

были чересчур заинтересованы в пролетарских голосах, чтобы пойти на разрыв. 

На выборах 1910 г., состоявшихся дважды,  либералы   и консерваторы   провели  

равное  число   депутатов, и  голоса рабочих и националистов решали теперь в парламенте 

спорные вопросы. Этим в значительной степени   следует объяснить  „уступчивость" 

либералов. В „деле Осборна" они пошли на соглашение. Закон 1913 г. предоставлял каждому 

союзу право собирать деньги на политические цели, но предварительно необходимо было 

провести в союзах голосование. В случае, если меньшинство отказывается выполнить волю 

большинства, оно может быть освобождено от взносов. Оппозиции должны быть 

возвращены деньги, израсходованные раньше на политические цели. Подобное голосование 

было проведено в английских союзах в 1913 г. и дало 678.063 положительных и 407.356 

отрицательных ответов-, т.-е. почти половина профорганизованного английского 

пролетариата отказалась нести расходы по политической деятельности. В некоторых 

союзах,— скажем, в федерации горнорабочих,— большинство (261.643 против 194.800)  
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было за отказ от политической деятельности. Это наилучшим образом свидетельствует об 

отсталости английского рабочего движения накануне войны 1914 года. 

     Но посмотрим, как были реализованы либеральным   министерством   „социальные   

козыри Ллойд-Джорджа: пенсии старикам, государственное страхование на случай болезни, 

инвалидности и безработицы. Вопрос о пенсиях старикам был поднят еще консерваторами в 

1895 г,: то был один из „козырей" Чемберлена. Но реформа не была ими проведена. 

Либералы взяли теперь дело в свои руки. После значительной проволочки решено было 

считать пенсию государственной страховкой неимущих и включить в число клиентов 

государства всех нуждающихся. Закон 1909 года предоставляет пенсии всем англичанам 

старше семидесятилетнего возраста, если они последние 12 лет прожили в Англии и если их 

ежегодный доход не больше 31 ф. 10 шилл.   При доходе ниже 21 ф. ст. пенсионер получает 5 

шилл. в неделю; при доходе в 28 ф. 17 шилл. и выше — 1 шилл. в неделю. В 1912 г. пенсией 

пользовалось три четверти всех стариков  страны;  расходы   на  пенсии  возросли  за   1908 

— 1912  г.г. "с 2 миллионов до 11,5 миллиона (в круглых цифрах). Закон о пенсиях, таким 

образом, лишний раз обнаружил огромную массу нуждающихся в стране. Серьезное 

значение имели законы о государственном страховании на случай болезни и инвалидности. 

Изданный в декабре 1911 года закон устанавливал обязательность страхования за счет 

Равных взносов рабочих и предпринимателей. Страхованию  подлежат взрослые рабочие, 

получающие 3 ф. 1 шилл. 6 пенсов еженедельно, за исключением женщин в домашней 

промышленности, сезонных рабочих и стариков старше 65 лет. Рабочий вносит еженедельно 

4 пенса, хозяин — 3 пенса. С уменьшением заработной платы рабочего повышаются взносы 

хозяина. Денежное пособие выдается только тем, кто был застрахован 26 недель и сделал 26 

взносов. В среднем пособия не превышают 10 шилл. в течение 26 недель. Характерно, что 

закон о' страховании на случай болезни и инвалидности считает возможным выдавать 

пенсию лишь при полной и постоянной потере трудоспособности. Скромные размеры этого 

закона очевидны. 

Наконец, обратим внимание на третий закон от безработицы. Она стала огромным 

бедствием в Англии довоенной эпохи. Порожденная кризисом английского хозяйства, она  

все обострялась и в 1908 г. стала угрожающей. Движение безработных возрастало. 

Демонстрации и столкновения с полицией стали напоминать   события 80 — 90-х  годов XIX 

века.   Агитаторы на митингах призывали к борьбе. „Опыт научил нас,— заявляли 

безработные,— что правящие классы уступают только под впечатлением страха. Товарищи, 

мы нагоним трепет... пока нам не дадут работы, покуда наши дети будут голодать". Только 

теперь либералы-законодатели начали действовать. В декабре 1911 года был издан закон  о 

страховании  на случай безработицы. Он   был лишь частичной   уступкой   и   только  

временно   задержал  движение  безработных. Прежде всего, закон вводил новые учреждения 

— биржи труда. В 1913 г. их было 430 по всей Англии. Каждая из них регистрировала 

безработицу. Биржи были государственным учреждением; их услуги были бесплатны. В 

1912 г. к содействию бирж прибегло 89 тысяч рабочих. Закон 1911  г. предоставлял 

денежную помощь безработным старше 16 лет, но лишь некоторых отраслей произ- водства: 

строителям, кораблестроителям, машинистам, механикам, литейщикам, оружейным  

рабочим.   Страхование  от безработицы было объявлено обязательным, его фонд 

составлялся из взносов рабочих, предпринимателей и государства. Взносы первых равны 

еженедельно 2
1
/2 пенсам, государство вносит еженедельно 1

3
/з пенса. Не вдаваясь в 

подробности закона, отметим только, что для выполнения его государство не пользовалось 

содействием профсоюзов, а осуществляло закон бюрократическим путем. Пособие 

выдавалось лишь с восьмого дня безработицы в размере 7 шилл. в неделю (для рабочих 

старше 18 лет) и только в продолжение 15 недель в году. Мы видим, зато размеры пособий, 

как и распространение закона исключительно на отдельные отрасли производства, делают 

новую реформу столь же скромной по своему значению, как и законы о пенсиях, о 

страховании от болезни   и  инвалидности. Не забудем, кто реформы 1908 —1913 г.г. 

проводились в эпоху роста дороговизны и падения реальной заработной платы.  Они лишь 
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частично  компенсировали  потери рабочих, но сыграли  немалую роль в укреплении 

реформизма среди английского пролетариата. 

Рабочим законодательством не исчерпывается    либеральная программа 1906 года; она 

коснулась и других слоев населения, она внесла изменения и в государственный бюджет, она 

имела в виду „демократизацию" страны.   Мы  в дальнейшем   увидим   реальное  

содержание   всех  проведенных реформ. 

Прежде всего, отметим здесь земельный закон 1907 г. и дальнейшие законопроекты, 

имеющие целью насаждение класса мелких земельных собственников в Англии. 

Консерваторы, как и либералы, считали, что буржуазное крестьянство — лучший тормоз 

социализма. Расходились они только в оценке средств реализации земельной реформы. 

„Ничто не может быть лучше,— писал консерватор лорд Ленсдоун,— чем полная 

собственность... Несколько акров земли удивительно возрождают гражданское 

самосознание". Наделение землею прежде всего обеспечит страну солдатами; собственник 

— естественный враг социализма. Но отдаст ли помещик свою землю даже во имя 

патриотической цели? Консерваторы настаивали на выкупе земли, добровольно уступаемой 

лендлордами. Либералы считали допустимым принудительное отчуждение земли в извест-

ных пределах и при известных условиях. С точки зрения либералов, необходимо стремиться 

к созданию класса арендаторов, но не мелких собственников, так как важно сохранить 

распределяемую землю в руках капиталистического государства. 

Посмотрим теперь, как либералы реализовали свои проекты. Закон 1907 года о мелком 

землевладении предоставляет советам графств право выпуска займа и отчуждения земли или 

ее аренды на известных условиях у помещиков данного края. Земля эта делится на мелкие 

участки, размером от 1  до 5 акров, и сдается в аренду желающим. Последние вносят при 

вступлении во владение одну пятую часть покупной стоимости участка; вся остальная сумма 

предоставляется им государством в виде ссуды. Долг погашается в продолжение 50 лет. В 

1911 г. в руки фермеров на основании закона 1907 г. перешло только 292.488 акров земли, 

причем каждый клочок земли буквально приходилось вырывать у помещика. Дионео в своих 

заметках об Англии рассказывает о злоключениях знаменитого английского ученого 

Уоллэса, который попытался проверить процедуру выполнения земельного закона. После 

долгой волокиты ему дали жалкий участок болота и потребовали от него вознаграждения 

фермеру, пасшему своих ослов в поле. Уоллэс вынужден был отказаться от участка. Ленин 

писал в 1912 г.: „Собирание новых миллионов на военные авантюры, на флот,— вот что на 

деле кроется под широковещательными фразами о „возврате земли народу". 

В эпоху последнего довоенного либерального министерства политическая жизнь 

Англии концентрировалась вокруг двух вопросов: бюджета 1909 года и реформы палаты 

лордов. В том и другом случае произошло решительное столкновение двух фракций 

буржуазии за господство над народными массами. В том и другом случае было достигнуто 

соглашение за счет рабочих в интересах империалистической политики. Когда речь шла об 

интересах последней, консерваторы возмущались, но подчинялись. Они, как мы увидим в 

дальнейшем, с этой же целью выставляли в вопросах рабочего законодательства часто 

гораздо более радикальную программу, чем либералы. Но консерваторы с остервенением 

кинулись в борьбу, когда  речь зашла о налогах на капитал крупных собственников, о 

наступлении на привилегии земельной и  торгово-промышленной   аристократии  страны. 

Либералы были теперь застрельщиками реформ. Дело шло' опять-таки, о ничтожных 

уступках со стороны буржуазии в интересах сохранения гражданского мира внутри страны и 

усиления ее боевой готовности. .В 1909  г. бюджет  был   сведен с дефицитом в 160 

миллионов  рублей.  Дефицит вызван был предшествующими   годами  хозяйственного   кри-  

зиса и империалистической политики консерваторов. Необходимо было достать средства для 

покрытия дефицита: „Никто не сомневается,— объявил Ллойд-Джордж,— в необходимости 

1Р0 миллионов рублей, для которых потребовались новые налоги. Деньги эти необходимы 

для пенсии старикам и для постройки новых дредноутов...  Весь  вопрос  только  в  том, как  

собрать необходимые . добавочные  160 миллионов.  Кроме  предлагаемых мною налогов . на 

незаработанное приращение, на наследства и на большие до- ходы, для покрытия дефицита 
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можно было бы указать только на возвращение к протекционизму. Пришлось бы ввести 

налоги на хлеб, на мясо, на иностранные товары. Уверение протекционистов,  что   при   

тарифной   реформе   будут   платить   только   иностранцы,— нелепость. Тяжесть налогов на 

хлеб и на другие предметы первой необходимости падет вовсе не на иностранца, а на 

англичанина.   Налоги, которые мы  предлагаем, имеют громадное достоинство: они 

справедливы. Они щадят бедняка и берут деньги из кармана того, у кого они есть". 

Восьми броненосцев, построенных при консервативном правительстве, было 

недостаточно. Можно было бы увеличить косвенные налоги, но это означало бы потерю 

избирателей из народа; можно» было бы повысить налоговые ставки с буржуа-

налогоплателыциков, но это  означало  бы   объявить  войну собственному классу Ллойд-

Джордж предложил иное: новый  налог на наследства, повышение налога на 

„незаработанный доход"', налог на патенты для торговли крепкими напитками и на 

автомобили. Налоговая реформа касалась исключительно крупных' богачей7и это вызвало 

отчаянное сопротивление с их стороны. Три года шла борьба вокруг бюджета; нормальный 

ход государственной деятельности был нарушен: .   говорили о „революции". И все это 

потому, что средняя и мелкая буржуазия затронула власть магнатов капитала. 

 Бюджет 1909 г. предусматривал повышение налогов на наследство в размере 39 

миллионов рублей. Особенно пострадали бы лица, оставляющие после своей смерти от 1 до 

10 миллионов. Для них налог был повышен на 285, но и из наследства в 10  миллионов 

рублей удержано было бы в пользу казны только 1.600 тысяч. Затем повышены были налоги 

на крупнейшие доходы. Подоходный налог, существующий в Англии с 1894 года и 

освобождающий от платежа доходы в 1.600 рублей, предполагали изменить таким образом, 

что „незаработанные доходы", т.-е. рента, должна была быть обложена выше, чем 

„заработанный доход". Налог первых увеличен был на 
5
/6 %. Лица с доходом в 50.000 платят 

теперь дополнительный налог в шесть пенсов на каждый фунт стерлингов.   

Но особенно важно было обложение „незаработанных , приращений" налогом в 20 %. 

Участок болота, скажем, расположённый около Темзы, не представлявший раньше никакой 

ценности, дает теперь, благодаря росту Лондона, огромный доход его владельцу; ценность 

участка земли на окраине Лондона, где проведена электрическая железная дорога, 

естественно, повысилась. Бюджет 1909 г. предполагал „по справедливости" покрыть дефицит 

государства за счет этих доходов, но владельцы этих доходов взбунтовались. Постановление 

о „незаработанных приращениях" касалось значительных групп собственников, и в том 

числе владельцев земли, на. которой расположены шахты, а также владельцев земли, 

арендованной на 99 лет. Последние, по курьезному английскому обычаю,) имели право по 

окончании аренды на все постройки и улучшения, сделанные арендатором. Наконец, бюджет 

больно ударял по водочным и пивным королям, которые заседали в палате общин •и в палате 

лордов В ноябре 1909 года после ожесточенных споров в кабинете министров и в нижней 

палате бюджет пpoшeл в тpeтьeм чтении. Но палата лордов единодушно отклонила его. Это 

было неслыханным для Англии событием. так как издавна палата лордов не препятствовала 

прохождению денежных биллей в нижней палате: Это было нарушением конституции 

страны, в интересах миллионеров. Наука пришла на помощь последним, и в стране „законов 

и конституции" профессор Дайси, знаменитый государствовед, доказывал, что „лорды, 

отклонив бюджет, являются спасителями Англии". Либералы вынуждены были обратиться 

за содействием к трудящимся классам. В декабре 1909 г. в стране начались грандиозные 

демонстрации протеста; в порядок дня был поставлен вопрос о ликвидации или, во всяком 

случае, о реформе палаты лордов. 

Даже либералы, представлявшие в эти  годы союз  средней и радикальной мелкой 

буржуазии, в своем воззвании писали: „Палата лордов объявила войну народу. Впервые в 

нашей истории верхняя палата отклонила бюджет, в котором находятся ассигновки на 

армию, флот, на пенсию старикам, на социальные реформы и вообще на содер-жание  

правительственной машины. Впервые в нашей истории отрицается  право народа облагать 

себя через посредство своих законных -представителей налогами. Бюджет отклонен лордами 

потому, что он облагает налогами очень богатых людей. Палата, состоящая из крупных 



294 

 

помещиков, отказалась утвердить обложение •незаработанного приращения. Водочные 

короли восстали против повышения стоимости патентов закрепленных кабаков. Палата, 

состоящая из очень богатых людей, протестует против обложения очень высоких доходов. 

Вместо всего этого лорды хотят налога на хлеба на мясо и на все предметы первой 

необходимости. Шестьсот наследственных  законодателей, не ответственных ни перед кем, 

требуют себе права определять, какие налоги должен нести сорокамиллионный народ. Если 

решение лордов не будет немедленно отменено, то у нас установится следующее: 1) палата 

наследственных законодателей будет по своему усмотрению отправлять министерства в 

отставку; 2) палата лордов будет определять, какие налоги должны быть введены и какие 

надо снять; 3) верхняя палата получит преобладающее влияние в стране, господствуя 

одинаково и над короной и над народом; 4) выборная палата захудает, тогда как 

наследственная торийская олигархия заберет в руки всю власть. 

„Мы переживаем теперь великий исторический кризис. Заявите же немедленно, что 

только палата, состоящая из непосредственных, законных выборных представителей народа, 

должна властвовать. Надо совершенно отнять у верхней палаты возможность причинять нам 

вред..." 

Верхняя палата стала для всех очевидным и решающим тормозом передового 

законодательства, оплотом земельной и буржуазной аристократии. В эпоху господства 

консерваторов она бездействовала и механически санкционировала все законопроекты. Как 

только появлялись у власти либералы, вторая палата начала действовать и отклоняла или 

искажала все законы, направленные на защиту рабочих и широких народных масс. Но 

либералы и не думали уничтожать палаты, лордов. Они предполагали только обезвредить ее, 

отнять у нее возможность препятствовать денежным биллям и либеральному 

законодательству. Только рабочие заявляли свое требование об одной палате. Но их вожди 

не шли дальше фактической поддержки либералов. 

В декабре 1910 г. палата общин была распущена. В январе состоялись новые выборы. 

Консерваторы поспешили выставить свою программу социальных реформ. Они не были 

скромны. В ход были пущены все „козыри". Консерваторы обещали законы о страховании на 

случай болезни и безработицы, дешевые школы, пенсии старикам, они требовали 

всенародного опроса, референдума в случае споров между нижней и верхней палатой по 

серьезным вопросам политической жизни. Либералы напомнили массам судьбу 

„чемберленовских козырей". Они вели избирательную кампанию под флагом ликвидации со-

противления родовой аристократии и магнатов капитала и, благодаря нерешительности 

рабочих депутатов, естественно, объединили вокруг себя широкие массы избирателей. 

Правда, выборы в январе 1910 г. не дали либералам того решающего перевеса, какой они 

имели в палате 1906 г. В новой палате империалисты-консерваторы получили 275 мест, 

либералы — 276 мест, рабочие — 40, националисты-ирландцы — 82 места. Успех 

консерваторов можно объяснить тем нажимом, который оказали помещики на своих 

крестьян, а также правом богатых подавать свои голоса в различных областях страны. 

Ирландцы не были единодушны. Часть их боролась с бюджетом Ллойд-Джорджа. Но 

большинство националистов и рабочих готово было поддержать либералов. 

     Какова  была   политика  либералов   в   новых   условиях? Уже появление Асквита 

как премьера    свидетельствовало о том, что тон в новом мини-стерстве будут задавать 

либералы-империалисты. Судьба бюджета и реформы палаты лордов зависела теперь от 

поведения рабочих и ирландцев. Последние готовы были поддержать либералов, но лишь в 

том случае, если они снова поставят вопрос о гомруле. Это означало бы осуществление 

немедленной реформы палаты лордов. Рабочие депутаты также настаивали на реформе, но 

не шли дальше переговоров с вождями либералов. Асквит прежде всего стремился сохранить 

свою независимость от тех и других. Либералы искали теперь возможности заключить 

соглашение с консерваторами и отказаться от борьбы. Консерваторы шли навстречу 

компромиссу, потому что и для них управление страной в зависимости от гомрулеров не 

предвещало ничего приятного. 28 февраля 1910 года Асквит предложил ассигновать деньги, 

нужные для флота и армии, чтобы затем в марте обсудить вопрос о реформе палаты лордов. 
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Подобное решение могло частично успокоить консерваторов, но оно не удовлетворяло оппо-

зицию слева. Чтобы спасти кабинет, пришлось обратиться к Ллойд-Джорджу, который 

заверил большинство палаты, что правительство и не предполагает отложить применение 

карательных мер против лордов. Выполнены ли были эти обещания? 

14 апреля Асквит внес  в палату общин  от имени либерального   министерства   

следующую   резолюцию:   всякий   денежный билль, отвергнутый   пaлaтoй лордoв  

cтaнoвитcя   законом   через месяц  после санкции короля; спикер определяет, является ли 

данный   билль   денежным;   денежный   билль, проведенный   трижды в палате общин, в 

трех сессиях, становится   законом,  если  даже лорды отвергли законопроект; между первым 

чтением билля и санкцией закона может пройти два года; срок деятельности нижней палаты 

сокращается с 7 до 6 лет. Проек либералов был компро-миссом,   но   даже   его   

осуществление   встретило   сопротивление в  рядах либеральной партии.  Правое  крыло  

кабинета прежде всего стремилось к соглашению с консерваторами, и, воспользова-вшись 

смертью Эдуарда VII, английского короля, либералы отсрочили борьбу. Дальнейший  ход 

событий зависел от вмешательства масс. Но рабочее движение ограничивалось 

экономическими требованиями, а „Рабочая партия" была политически бессильна. Страх 

либералов перед пролетариатом не соответствовал реальному политическому весу 

последнего. Либералы поняли это, и летом 1910 г. решено было созвать „конференцию 

восьми", т.-е. согласительную комиссию консерваторов и либералов для решения вопроса о 

реформе палаты лордов и о бюджете. Участие в конференции Чем-берлена и Бальфура со 

стороны консерваторов и Ллойд-Джорджа со стороны либералов предрешало отрицательный 

исход  конференции. В ноябре конференция закрылась, не разрешив вопроса, главным 

образом, потому, что консерваторы готовы  были  предложить „крайне левые" 

демократические реформы (референдум) лишь бы лишить либералов популярности и 

влияния на массы. 

Консерваторы вскоре, однако, переменили тактику. Они пошли на уступки и 

согласились принять бюджет, отвергнув реформу палаты лордов. Это было разумным шагом, 

подсказанным аристократии ее классовыми интересами: лучше пожертвовать несколькими. 

миллионами, чем лишиться своего политического представительства ' и решающего  влияния  

на  законодательство. Как же   поступили  либералы? Лорд Розбери предложил следующий 

проект реформы; лорды избирают своих представителей в верхнюю палату; тем самым 

старое положение о наследственности полномочий пэров отменяется. В конце концов, это 

предложение только укрепляло палату лордов, поскольку теперь членами ее стали бы 

политически опытные лица из среды аристократии. Подобное решение не было, однако, 

приемлемо для широкой массы, вовлеченной в борьбу с палатой ;лордов. Либералы должны 

были с этим считаться, так как иначе они теряли ту массу демократических избирателей, 

которые шли за ними на выборах 1906 и 1910 г.г. Не забудем, что стачечное движение в это 

время росло изо дня в день,— это был канун грандиозных стачек. Решено было обратиться за 

помощью к избирателям: назначены были новые выборы. Они состоялись в январе 1912 г. 

Консерваторы начали борьбу во имя сохранения палаты лордов, тарифной реформы, отказа 

от гомруля, и все это, по их словам, в интересах социального законодательства. Но 

любопытно, что в самой избирательной кампании   они от одних лозунгов отказались, другие 

изменили до неузкаваемости. Бальфур обещал не проводить протекционистских 

мероприятии   до  всенародного   опроса;  другой   видный   консерватор защищал 

самоуправление Ирландии. 

Либералы отдали себя под защиту избирателей против узурпаторов-лордов. Что 

касается „Рабочей партии", то она оставалась в   стороне и была только тенью либералов и 

радикалов. Исход выборов не изменил соотношения сил в палате общин: избрано было 272  

консерватора  и  273  либерала.   Снова рабочие  и   ирландцы решали судьбу реформы. 

Либералы стали в третий раз у власти  и поспешили провести парламентский билль в духе 

предложений Асквита. Это было   победой либералов-империалистов,  победой, легко  

одержанной, благодаря  политическому   бездействию  масс. Консерваторы примирились. 
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Буржуазия,   в   лице   своих   идеологов,  прекрасно учитывала, какое значение имеет 

инициатива демократических и социальных,  мероприятий в момент подъема рабочего 

движения. Исторические „козыри" Ллойд-Джорджа сыграли роль тормоза революционного 

движения.   Либералы   возглавили политическое  движение  масс в 1906 — 1912 г.г.; им 

удалось удержать рабочее движение в рамках экономической борьбы. Ничтожность 

завоеваний пролетариата свидетельствовала о предательской роли реформизма и слабости 

синдикализма в передовой капиталистической стране, буржуазия которой была достаточно 

опытна и хитра, а вожди пролетариата —беспомощны и близоруки. 

Ничто   так   явственно    не   вскрывает   всей эксплуататорской сущности 

государственной политики   Англии   и.  лицемерия   ее   либеральных уступок, как вопрос об 

Ирландии. Мы знаем, каким образом английское консервативное правительство рядом 

земельных законов сорвало  революционное движение  в Ирландии   конца XIX века. 

Последний закон долиберальной эры, закон 1903 г., не мог остановить насильственного 

выселения арендаторов. И еще в 1909 году насчитывались тысячи фермеров,  согнанных  со  

своих участков. Либералы в 1907 г. пытались продолжить политику консерваторов, с той 

поправкой, что новый закон предоставлял право  принудительного отчуждения лугов за 

приличное  вознаграждение  помещикам. Предполагалось, что эти земли будут отданы тем 

арендаторам,   которые  заменили   согнанных,   а  последние  вернутся  на свои   участки.   

Палата   лордов   высказалась   против   последнего пункта,   но   не   возражала  против  

расширения земельного   акта 1903 года. Ирландия стала страной с широко  

распространенной системой мелкого землевладения. Этим была исчерпана по отношению  к 

Ирландии программа  экономических  реформ.  Правда, все   это   не   спасло   ирландского   

крестьянства,  чьи   жалкие   земельные участки лишь усилили его зависимость от 

лендлордов, но временно аграрное движение в стране утихло.   Политическое движение, 

однако, продолжалось. Гомруль оставался обещанием. Только   политическое   оживление  

1911 —1913 г.г.  создало   условия  для осуществления  ирландского  самоуправления. Речь 

шла не  о независимости   Ирландии,   а   лишь  о   ее   самоуправлении. — Либералы внесли 

свой законопроект в таком духе в палату общин в 1912 г. Но только через два года, осенью 

1914 года, гомруль получил королевскую санкцию. Новый  закон  оставлял  верховную 

власть над страной в руках великобританского  правительства. Лондон и теперь издавал 

законы и контролировал политическую жизнь „зеленого острова". Ирландия получала свой 

парламент с чисто местной компетенцией и свое ответственное министерство; английское 

правительство сохраняло в стране своего лорда-наместника с широкими полномочиями 

санкционировать или отвергать законы ирландского парламента. 

Палата лордов сопротивлялась осуществлению закона 1914 г., но и она, в конце концов, 

примирилась с ним, как с неизбежной уступкой, тем более, что реально Ирландия оставалась 

в  руках лендлордов и Лондона. Лендлорды попытались теперь действовать иным путем. В 

самой Ирландии провинция Ольстер в лице ее буржуазии всеми мерами боролась с 

гомрулем. Ольстер объявил войну правительству. Он угрожал либеральному  правительству 

вооруженным сопротивлением на случай введения гомруля. Бунт колонизаторов в Ольстере 

не встретил, однако, со стороной Лондона того  решительного  сопротивления, что  аграрное 

и революционно-политическое движение ирландцев. Объясняется это, прежде всего, тем, что 

и для либералов гомруль был вынужденным законом; тем более, что в Ольстере против 

автономии выступали   объединенным   фронтом  представители  обеих  фракций имущих 

классов.  На стороне  Ольстера было также офицерство английской армии.  И когда 

либеральное  правительство попыталось отправить солдат на усмирение Ольстера, офицеры 

отказались  выступить. „Либеральное  правительство,— пишет Ленин,— было совершенно 

ошеломлено этим бунтом помещиков, стоящих во главе армии. Необходимо  было 

прибегнуть к содействию масс. Но либералы боялись этого больше всего. Реакционеры 

грозили применить насилие, и либералы обязались не посылать войск в Ольстер. 

Либеральная  политика была сорвана аристократией, имевшей в руках власть". 

Оппозиция гомрулю в Ирландии и Англии не могла, однако, рассчитывать на 

длительный успех. Консерваторы и либералы отдавали себе отчет в том, что автономия края 
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неизбежна, они сделали все,  чтобы свести ее до минимума, сохранив за землевладельцами и 

буржуазией метрополии их экономическое и политическое господство. Ольстер надолго, 

однако, оставался палкой в колесах ирландского самоуправления. Борьба ирландцев за свою 

независимость и аграрную реформу не прекратилась и в ближайшие годы войны. 

В XX веке ирландское национальное движение    радикально изменилось. Классовая 

дифференциация сделала здесь большие успехи. Ирландские  землевладельцы издавна были 

врагами своего народа.  Аграрное движение было направлено против  них, как и против 

англичан.    Частично удовлетворены были и арендаторы. Их роль в революционном 

движении страны уменьшилась. Ирландская буржуазия  и ее интеллигенция в своем 

большинстве отказались от прошлого... И парламентский вождь ирландских националистов 

Рэдмонт заявил в своей речи по поводу гомруля в 1912 году: „Когда в Дублине (столице 

Ирландии) будет открыт королем ирландский парламент, ирландская партия распустит себя, 

чтобы уже никогда более не собираться..." Правда, часть буржуазной интеллигенции, 

опираясь на глухое недовольство крестьянства, продолжала революционную деятельность 

синфейнеров, но не они были авангардом в борьбе с Англией. На сцену выступил 

ирландский пролетариат. 

В  1912 году началось  широкое  стачечное  движение в городах „зеленого острова". В 

Дублине ирландцы-пролетарии живут в ужасных условиях. Среди них смертность в два раза 

большее чём в городах метрополии. Пролетарии Ирландии при всем этом политически   и   

экономически  не  организованы.   Джим   Ларкин-возглавил   накануне   войны   ирландское   

рабочее   движение.   Oн перед широкими массами страны объявил о том, что ирландцы, так 

же, как и англичане, отличаются друг от друга своей классовой принадлежностью.   „Борьба   

за   улучшение   жизненного   уровня рабочих, — торжественно   провозглашал   Ларкин, — 

это — борьба за социализм". Объединив  в  один  союз транспортных  рабочих, он выступил 

на борьбу с предпринимателями. Его преследовали ирландские  националисты  за  

нарушение   „единства",  буржуазия Англии — за перенесение в  Ирландию  классовой  

борьбы,  вожди английских профсоюзов — за революционный синдикализм. Джим Ларкин 

был приговорен за свою деятельность к семимесячному тюремному заключению. Но 

пролетарское движение в Ирландии этим  не было   прекращено.   Борьба  за  гомруль   

приближалась к концу; борьба за социализм только начиналась. 

Для политической отсталости Англии XX века характерна также борьба за женское   

избирательное право, начавшаяся в стране еще в конце XIX века. С большим трудом 

женщины добились права быть избираемыми в органы местного самоуправления, основных 

политических прав. Правда. билль о политическом равноправии женщин проходил 

несколько раз во втором чтении. Но дальше дело не двигалось. В годы либерального 

министерства движение за женское избирательное право возобновилось и усилилось. 

Любопытно, что в этом вопросе либералы, как и консерваторы, не имели политической 

программы. Среди сторонников и противников предоставления политических прав 

женщинам можно было найти представителей обеих фракций. И те и другие сопротивлялись 

женскому равноправию как радикальному мероприятию по демократизации страны. Отрицая 

всеобщее избирательное право, консервативная' английская буржуазия упорно отклоняла 

законопроект о женском равноправии. Тогда женщины средних классов вынуждены были 

вступить в борьбу за свои права. Началось движение суфражисток. Оно не было 

демократическим движением, потому что значительная часть суфражисток настаивала на 

применении к женщинам существующих законов. „Нам не нужно всеобщего избирательного 

права",— заявляли некоторые вожди женского движения. Но даже  как движение части 

буржуазного класса оно встретило сопротивление либерального правительства, 

поддержанного консерваторами. Женщины вынуждены были перейти к применению 

насильственных мер: к поджогу зданий, избиению депутатов, срыву либеральных и 

консервативных митингов. В XX веке в культурной Англии можно было наблюдать дикие 

сцены избиения женщин полицией только за то, что они стремились к расширению 

избирательного права. 
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Англия конца XIX и начала XX века служит блестящим образцом буржуазной страны, 

эпохи загнивания капитализма. Только под этим углом зрения мы можем понять причины ее 

экономического кризиса, вырождение английской буржуазной демократии и парламентского 

строя, объединение либералов и консерваторов на платформе империалистических захватов 

и борьбы с социализмом. В условиях империализма английское рабочее движение вступило 

в новую полосу. Теперь не могло быть и речи о „социальном мире" в стране, но реформизм 

был еще достаточно силен, чтобы тормозить революционное движение пролетариата. 

Англия была готова к войне 1914 года
135

. 

 

ГЛАВА СТО  ВОСЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
 

Третья республика во Франции 
 

§ 1. Социально-экономическая характеристика Франции эпохи 
империализма 

 

Следуя за Лениным, мы определили империализм как „монополистический капитализм   

эпохи загнивания буржуазного общества. Задача истории — выяснить условия 

возникновения и развития монополистического капитализма в той или другой стране. На 

основе конкретного материала истории классовой борьбы мы устанавливаем особен- ности 

социально-экономического развития каждой страны в эпоху финансового капитала, 

особенности, которые являются результатом предшествовавших десятилетий 

промышленного капитализма. 

В предыдущих лекциях, излагая историю Англии конца XIX и начала XX века, 

анализируя причины и характер экономического упадка Великобритании, мы установили, 

что упадок этой страны — гегемона мира на протяжении XIX века — объясняется, в первую 

очередь, выступлением новых конкурентов на мировом рынке, которые не только 

освободились от хозяйственного подчинения Англии, но и противостояли ей в колониях. С' 

другой стороны, мы отметили капитализацию английских колоний, что сыграло немалую 

роль в процессе упадка английского хозяйства, начиная с 80-х годов XIX века. 

Английский промышленный капитализм, сложившийся еще во-второй   половине  

XVIII  века  и  беспредельно   господствовавший в Европе, как и во всем мире, на 

протяжении многих десятилетий стал консервативным и весьма медленно следовал за теми 

новыми техническими усовершенствованиями, которые составляли содер-жание 

индустриальной революции конца XIX века. В самом упадке Англии своеобразно отразился, 

как мы отмечали это выше, процесс загнивания капиталистического общества эпохи 

империализма. 

Но до 1914 года Англия все еще оставалась самым мощным капиталистическим 

государством Западной Европы. Фабрика в этой стране всецело и окончательно поглотила 

деревню. 

Пролетариат противостоял здесь буржуазии; средние слои населения  были   „вымыты"   

историческим  процессом.   Благодаря особым условиям успешного капиталистического 

развития, в рядах самого пролетариата создан был мощный социальный слой рабочей 

аристократии. Последняя в блоке с мелкой буржуазией высту-тала как радикальная 

оппозиция существующего государства; но борьба шла между основными классами 

общества. 

Политический, строй Англии, несмотря на все традиции свободы лромышленно-

капиталистической эпохи, гарантировал господство лишь одной из двух буржуазных 

                                                 
135

 См.: Фридлянд Ц. Указ. соч., т. 2, М.,1929г. 

 
 



299 

 

группировок. Государственная власть Англии в эпоху империализма искала и находила 

поддержку в широких массах благодаря своим „социальным козырям", что и обеспечивало 

длительное господство буржуазии в стране. „Рабочая партия" оставалась „либеральной 

партией" английского пролетариата. 

Франция значительно отличалась — как по своему экономическому, так и по своему 

социально-политическому развитию — от Англии. Во  Франции, благодаря относительно  

слабому  капиталистическому развитию, все еще очень сильно было значение 

промежуточных слоев населения. Страна наполовину крестьянская, страна, где мелкая 

буржуазия в городах и деревнях играла значительную роль, многим отличалась от основных 

государств Западной Европы. Это не значит, что  Франция  не развивалась в  промышленном 

отношении. Финансовый капитал медленно, но верно подчинял  себе  хозяйство   страны.   

Но  безраздельное  господство финансового капитала при слабом развитии индустрии 

сыграло немалую роль в социальном застое Франции эпохи империализма. Таким образом, 

по разным причинам Англия и Франция последних десятилетий переживали, несмотря на 

рост индустрии, застой и упадок. Социально-экономические особенности каждой страны 

обусловливали, конечно, особенности классовой борьбы. Эти особенности были тем более 

значительны, что предшествующая история  промышленного   капитализма   каждой   из  

этих   стран  резко отличалась одна от другой. 

Социально-экономическое своеобразие Франции мы обнаружим при конкретном 

анализе классовой борьбы эпохи и при  анализе  истории ее рабочего движения. 

Внимательное изучение Франции эпохи  империализма   покажет  нам, что господство   

финансового капитала и  здесь стало  тормозом социального   прогресса. И  во Франции мы 

найдем подтверждение положения Ленина, что империализм, это — „монополистический 

капитализм" эпохи загнивания буржуазного общества. 

Всю историю Франции  эпохи   империализма можно  разделить на два основных 

периода- до     начала..XX   века   и  второй   период — до  войны 1914   года.  Первый 

период характеризуется  депрессией в области хозяйства, на смену которой в начале XX века  

пришел подъем в различных отраслях производства, произошло некоторое ускорение темпа 

промышленного развития страны.  

Но изменение   это   было  недостаточным для   того,  чтобы  в  какой-либо   мере   

нарушить   ту   общую   характеристику   замедленного развития, которую мы выше 

отмечали. В социально-политическом отношении первый период характеризуется борьбой за 

буржуазную  республику, второй период — господством буржуазной республики,  попыткой 

ее демократизации и упорной борьбой с революционным пролетариатом. 

До   начала   XX   века   республика   во   Франции   вела   борьбу с монархией; 

буржуазная республика боролась в эти годы за свое существование. Именно в этот период, 

благодаря слабости рабочего   класса  и   недостаточной  его   организованности, социальное 

недовольство широких слоев мелкой буржуазии вылилось в реакционно-националистическое  

движение,   которое часто   и   не  безуспешно использовывала монархическая реакция. Во 

второй период, период торжества буржуазной  республики (1901—1914 г.г.), началась борьба  

между правым  крылом  буржуазии  и радикалами, представителями мелкой буржуазии; но в 

это время рабочее движение   становится   достаточно   значительным   фактором,   чтобы 

вырвать у  буржуазии  ряд социальных уступок. Республиканская буржуазия уступает власть 

радикалам, которые готовы идти   на уступки некоторым группам рабочих для успешной 

войны с революционным  социализмом и рабочим движением. Мелкая буржуазия во 

Франции, как и в Англии, вынуждена  была провести ряд социальных реформ, но в то же 

самое время подготовила империалистическую войну 1914 года. Под прикрытием власти 

мелкой буржуазии   крупный   капитал   подчинил себе  окончательно хозяйство и  

государственную власть страны. 

Прежде чем перейти к изложению политической истории Франции этой эпохи, прежде 

чем приступить к изучению рабочего движения, попытаемся дать краткую характеристику 

экономического положения страны и социальных противоречий, которые во Франции, как и 

в Англии, углублялись из года в год вместе с успехами финансового капитала. 
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Буржуазные экономисты по-разному стремятся падение прироста   объяснить 

особенности экономического развития Франции последних десятилетий накануне войны:  

относительно слабое развитие промышленности,  кризис сельского хозяйства, безраздельное 

господство финансового капитала, который долго находил для себя более выгодным вывоз 

ценностей за границу, нежели расширение отечественной торговли и промышленности,—  

все это они объясняют резким падением прироста населения во Франции. Один из 

французских зкономистов,изучающих проблемы роста населения, восклицает: ,,Нашей 

обязанностью должно быть непрестанное изучение этого явления. Ведь дело идет об 

увеличении мощи нашего отечества. Имелась ли когда-либо лучшая почва для объединения 

всех без различия партий и религий?" Прежде всего установим факты; падение прироста 

населения во Франции становится все более и более прогрессирующим злом. В период с 

1876 по 1906 г. население Франции уве-личилось всего на  6,3%, в Англии — на 33%, в 

Германии—на 42%, в С.-А. Соединенных Штатах— на 89%. В 1889 г. население Франции 

составляло 47%   всего  населения основных государств Западной Европы; в 1895 г.— только 

31%. По плотности населения Франция также  резко отличалась  от других государств: в  то 

время, как в конце XIX  века на 1 кв. километр во Франции приходилось 73 человека, в 

Англии — 129 чел. Статистики подчеркивают, что для удвоения населения Франции нужен 

период в 470 лет, для Германии — только 67 лет. В отдельных  департаментах статистика 

отмечает даже абсолютное уменьшение населения; рождаемость была в этих департаментах 

слабее, чем во всей остальной стране в 2 - 4 раза, а в-двух-трех областях Франции число 

смертных случаев превышало число рождений, по крайней мере, на 25%. Чем объяснить это 

явление? Буржуазия Франции сводит анализ экономических и социальных вопросов к 

вопросу о приросте населения. Но это является результатом, а не причиной. Реакционными  

учеными   сделана была  попытка  объяснить   это  явление  ростом  промышленности,  

ростом городов. Предлагался ряд весьма суровых мер, которые должны помочь стране 

задержать развитие крупных городов, скажем, путем прекращения украшения этих городов, 

широкой раздачей орденов лицам, занимающимся земледелием, или же путем усиления 

борьбы с демократической и социалистической опасностью. Все эти мероприятия, как и 

предложение  особой   награды  многосемейным, конечно, не могли изменить положения 

дел. 

При внимательном изучении проблемы населения во Франции экономисты установили 

теснейшую зависимость падения прироста населения с хозяйственным застоем Франции. 

Особенно падение прироста отмечается в деревнях, где налицо значительное раздробление 

собственности, а, следовательно, и боязнь дальнейшего „ее раздробления в случае 

увеличения числа наследников. Статистика отмечает также падение рождаемости в тех 

областях, где, благодаря кризису сельского хозяйства, крестьяне не могут получить 

достаточного заработка вне земледелия, и осуждены поэтому на медленное вымирание, в 

особенности, благодаря недостаточно быстрому развитию городской промышленности. Вот 

любопытный факт, установленный одним из экономистов, изучающим крупную 

французскую промышленность. В тех семьях, где ткачи работают на дому, на 1.000 душ 

населения приходится не более 18 — 20 рождений; в областях, где население работает на 

больших фабриках, на 1.000 населения приходится от 35 до 40 рождений. 

Факт  падения рождаемости в местностях, где преобладает ремесло и кустарное 

производство, где сельское хозяйство переживает значительный кризис, можно обнаружить 

повсюду. Это особенно отмечается, скажем, в Ронском департаменте, где ремесленный и 

кустарный  труд переживает значительный кризис. Резкое падение рождаемости в столице 

Франции, в Париже, объясняется, в свою очередь, чрезвычайным преобладанием здесь 

мелкой буржуазии и слабым темпом развития крупной промышленности, что делает 

невозможным радикальный переворот в области хозяйства и лишь затягивает процесс смерти 

отсталых отраслей производства. Экономисты вынуждены также отметить, что падение 

рождаемости во Франции тесно связано с превращением этого государства в государство 

рантье. Этот слой населения, чрезвычайно широко распространенный во Франции (о чем нам 

придется говорить в свое ' время), старается уменьшить число наследников, опасаясь дробле-
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ния капиталов.   Мы   приходим   к  общему  выводу,  что  прирост населения понижается 

везде, где родители  опасаются, что их дети не найдут себе занятий, могущих доставить им 

обеспеченное  существование.  „Там, где в богатых и плодородных земледельческих странах 

для применения труда открыты лишь немногие выгодные рынки, где спрос на рабочие руки 

ничтожен, где культура   винограда   повела  за  собой   парцеллирование   (дробление)   

почвы, дальше которого нельзя пойти без того, чтобы не понизить доходы отдельных 

индивидуумов, там рождаемость станет сокращаться  пропорционально  уменьшению спроса 

на труд, который может дать детям достаточное обеспечение". Таким образом, падение 

рождаемости во Франции тесно связано и является следствием, особенностей 

хозяйственного развития страны. 

О том, что проблема эта вместе с тем является проблемой социальной борьбы (о чем 

речь пойдет дальше), свидетельствуют хотя бы цифры распределения смертности во 

Франции по отдельным классам. Среди богатых детская смертность (до 5 лет) составляет 57 

душ на 1.000; среди бедных — 345; для более взрослых групп населения (до 30 лет) среди 

богатых — 204 на 1.000 душ, среди бедных — 514. 

Приступив   к  краткой  характеристике французского хозяйства по отдельным 

Отраслям, начнем с сельского хозяйства; займемся затем промыш- ленностью и торговлей, 

чтобы, наконец, выяснить связь всех этих отраслей хозяйства и их подчинение финансовому 

капиталу — истинному владыке страны. 

Франция принадлежит к тому типу буржуазных капиталистических   государств,   где  

крестьянство  имеет  огромное   значение, и изучение Франции эпохи империализма без 

внимательного ознакомления с теми процессами, которые совершались во французском 

сельском хозяйстве, совершенно невозможно. 

Обратим внимание на распределение населения между отдельными отраслями 

npoизводства. По переписи 1891 года в сельском хозяйстве  было занято 40,7% 

„самодеятельного" населения в индустрии — 29%,  в транспорте— 41%, вооруженные силы 

составляли 3,6%, в управлении было занято 1,5%,.лиц свободных профессий— 3,4%, рантье 

— 6,9%. В 1913 г. сельское население Франции составляло  22.715.011 человек (в 

населенных пунктах с числом жителей менее 2 000 человек), городское население — 

16.537.234 человека. Мы видим, таким образом, что в сельском хозяйстве занято около по-

ловины населения; большая половина населения живет вне городов. За   последние   

десятилетия   французское   сельское   хозяйство, правда, сделало  успехи, но, как мы увидим 

дальше, успехи эти весьма незначительны как по сравнению с предшествующими де-

сятилетиями, так и по сравнению с другими странами. Так, площадь, занятая хлебами, 

составляла во Франции в 1892 г. 14.795.270 гектаров; в 1913 г. она упала до 13.547.010 

гектаров; площадь, занятая виноградниками (одной из самых значительных отраслей 

сельского хозяйства), в 1892 г. равна  была 1.905.440  гектарам; в 1913 г.— 1.623.900 

гектарам.   В той и другой отрасли сельского хозяйства мы видим-уменьшение 

обрабатываемой площади.   Правда, в это  время увеличилась площадь, использованная 

другими   отраслями  сельского хозяйства,— скажем, увеличилась площадь, занятая 

кормовыми растениями, с 12,5 миллиона (в круглых цифрах) до 15 миллионов   гектаров.   

Выросла  также   площадь,   занятая  огородами. Все это свидетельствует об 

индустриализации французского сельского  хозяйства, но вместе с тем говорит и о 

некотором общем застойном характере французского земледелия. 

Капитализация сельского хозяйства в эти десятилетия шла различными путями и 

выразилась в победе крупкой собственности,  в процессе концентрации хозяйств, в росте 

задолженности сельского хозяйства, во все больше и больше растущей зависимости 

земледельцев от финансового капитала. Все эти явления характерны были для Франции 

пореволюционной эпохи и особенно резко  проявились в эпоху империализма. 

Познакомимся  ближе  с  этим  процессом ка-питализации  французского сельского  

хозяйства. 
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Прежде всего, обратим внимание на концентрацию земельной собственности. Франция 

— по преимуществу страна мелкой собственности; но положение дел постепенно и 

решительно изменилось за последние десятилетия. 

Подведя итог  данным, мы можем сказать, что в 1892 г. мелкое и очень мелкое 

парцеллярное землевладение — ниже 10 гектаров — составляло 4.852.963 хозяйства, в 1908 

г. число их было 4.611.564. Хозяйств выше 10 гектаров в 1892 году было 849.789, а в 1908 

г.— 893.900. За 16 лет число мелких хозяйств уменьшилось на 241.399. Это значит, что 

каждый год исчезало, примерно, по 15.087 хозяйств, или 1.287 хозяйств в месяц поглощались 

крупной собственностью. Правда, площадь, занимаемая мелким землевладением, за это 

время выросла, и, по указаниям официальной статистики, весьма значительно, более чем на 

1. 000.000 гектаров, а среднее и крупное землевладение (по. размерам площади) 

уменьшилось на 400.000 гектаров, но официальная статистика, приводя последние цифры, не 

отмечает, с одной стороны, факта скупки земель крупными спекулянтами и распродажи их 

затем мелкими участками; с другой стороны, официальная статистика опускает почти 

732.000 гектаров земли, за это время впервые использованной для культуры. Официальная 

статистика также недостаточно четко отмечает разницу между мелким и парцеллярным, а 

также между средним  и очень крупным землевладением. Средней и наиболее часто  

встречающейся нормой крестьянского надела во Франции являетсяи 
1
\2  гектара; но и эта 

жалкая крестьянская  собственность из года в год становится  жертвой  крупной земельной   

собственности.   Более   половины   обрабатываемой   во Франции земли (25 млн. гектаров) 

находится во владении 65 тысяч фамилий. Среди помещиков есть такие, которые  извлекают 

из своих земель ежегодный доход более 300.000 франков. Таким образом, нищета 

французского крестьянства служит базой землевладения крупных собственников. 

На   небольших   земельных   участках   трудно воспользоваться   преимуществами  

высокой  техники. Именно  поэтому  крупная  земельная собственность находится в 

техническом, как и в экономическом отношении, в более благоприятных условиях, чем  

мелкое  хозяйство. Один  из французских умеренных социалистов, специально изучавший 

аграрный вопрос во Франции (Компер-Морелль),  в своей книге о французском сельском 

хозяйстве описывает одну из таких крупных капиталистических ферм  Франции как 

идеальный тип капиталистического сельского хозяйствах.  Вот „хлебная фабрика", 

состоящая из 7 ферм с площадью в 1.200 гектаров: 390 гектаров отведены здесь под 

свекловичное поле, 500 — под зерно, 200 — под кормовые травы и овес; рабочее население 

ферм возрастает в два раза к времени   сельскохозяйственных   работ;   фермы   имеют   в   

своем распоряжении 120 лошадей, 100 быков  100 коров, 1.500 овец; здесь расположен 

большой сахарный  завод; здесь же проведены  прекрасные железные дороги и хорошо 

поставлено снабжение водой. Перед нами — капиталистическое предприятие, по словам 

исследователя,  функционирующее с такой же правильностью, как крупный завод. 

Мелкая собственность постепенно теряет свою независимость, индустриализируется, 

подчиняется торговому, промышленному и, в конечном, счете, финансовому капиталу. 

Оптовик-хлеботорговец скупает хлеб на корню; цена этого хлеба определяется теперь не 

урожаем, не талантами земледельца, а высотой мировых цен на хлебной бирже; то же в 

отношении свекловицы. Каждый земледелец не продает больше плодов своего труда 

отдельным частным лицам, но все продают одному и тому же скупщику. Один хлебо 

торговец или виноторговец скупает весь урожай всех земледельцев страны. Появились 

короли хлеботорговли, виноделия, короли-сахарозаводчики; негоцианты, акционерные 

компании стали господами сельскохозяйственного рынка. Один два мощных треста скупают, 

скажем, молоко в ряде департаментов Франции.  

 

§ 1. 1. Машинизация  сельского хозяйства 
 

С 1882 года по 1900 год число обычных плугов возросло на 9,5%, многолемешных — 

на 25,8%; число машин для резки соломы увеличилось на 33,9%, сенокосилок — на 102,4%. 

Значительно возросла и урожайность французского земледелия, благодаря более широкому 
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применению удобрений. Должен быть также отмечен сильный подъем животноводства, а 

также специализация земледелия в тех отраслях, которые приносят все большую и большую 

прибыль стране и дают возможность повысить производительность труда, благодаря новым 

техническим усовершенствованиям. Но стоит только сравнить этот успех сельского  

хозяйства с другими капиталистическими странами, как мы сразу уясняем себе 

сравнительную отсталость Франции. В самом деле, урожайность земли в конце прошлого 

века составляла для Англии26,2 гектолитра на один гектар, а  для Франции — 15,4 

гектолитра. 

Так выявляются основные противоречия французского сельского хозяйства; процесс 

его капитализации, гораздо более медленный, чем в других европейских странах, порождает 

и обостряет в этой стране обнищание мелкого хозяйства. Обратим теперь внимание на 

распределение земельных владений и классовый состав сельского населения во Франции. 

Самую значительную группу составляют крестьяне, обрабатывающие свою землю личным 

трудом,— 2.199.220 чел. Сюда следует отнести группу фермеров — 475.778 чел., 

издольщиков-арендаторов — 123.297 чел. и 588.950 собственников, обрабатывающих землю 

наемным трудом. Это — так называемая собственническая крестьянская Франция; ей 

противостоит население полупролетарское и пролетарское: 1.832.174 чел. — рабочие в 

сельском хозяйстве, 621.131 — поденщики, 585.623 — мелкие арендаторы. Таким образом, 4 

миллиона французского сельского населения представляют собой социальную группу, по 

своему материальному положению чрезвычайно близкую к пролетариату. Крупные 

землевладельцы и капиталистические арендаторы, „кулаки".  Крестьяне вместе со средними 

группами составляют, примерно, полтора миллиона человек. 

В каком же положении находятся различные классы сельского населения? Что касается 

крупных помещиков, то они, вообще говоря, не живут в деревне и лишь получают доход от 

сельского хозяйства. Очень крупные собственники, большей частью банкиры или 

высокопоставленные чиновники, оставляют в своем поместьи управляющих. Среди богатых 

землевладельцев особенно часто встречаются негоцианты, рантье, иногда средний собствен-

ник, для которого земля является единственным средством дохода. В рядах крупных 

собственников должна быть особо отмечена группа земельных спекулянтов, которые сдают 

свою землю крестьянам, снабжают их деньгами и необходимыми орудиями производства, 

экономически подчиняя себе крестьянское население страны. Но если эта богатая верхушка 

живет хорошо, то все остальные  группы деревенского населения, в особенности 

мелкособственническое и парцеллярное крестьянство, живут в отчаянных условиях. Прежде 

всего, мы должны отметить задолженность сельского населения, выражающуюся в цифре  20  

миллиардов франков.  Это  дает  основание экономистам, изучившим французское сельское 

хозяйство, утверждать, что если в 1790 г. сельский труд был освобожден от феодальной 

повинности, то к 1900 г. мы видим его „опутанным  ипотечными долгами и гибнущим в 

финансовых цепях, которые как бы приняты им добровольно, но от этого они не становятся 

менее тягостными".   Заимодавцу, у которого крестьянин берет нужный скот, он платит, по 

крайней мере, 12 % годовых, а иногда  20 — 25 %. Желая,  скажем,   купить   корову,   он   

одалживает   у   заимодавца  300 франков, но по окончании зимы отдает ему теленка в счет 

половины долга. Заимодавец выигрывает на этой операции, по крайней  мере, 50 франков, 

тем более, что до полной выплаты долга теленок остается полной его собственностью. 

Возьмем бюджет любого мелкого хозяина.  Вот один из них, I земельный участок 

которого равен 40 гектарам; из них 22 гектара леса; 3 гектара отведено для тутовых деревьев, 

1 — для оливковых деревьев, 13 — для зерна и т.д. Рабочая семья состоит из 4 чело-  век: 2 

женщины, хозяин и батрак. Доход этого хозяйства составляет 2.793 франка в год. Расходы, в 

том числе налоги, проценты я по долгам и т. д., составляют 2.609 франков в год, чистый 

доход — 187 франков. Это — в  благополучный   год.   Со всех  концов страны, поэтому 

поступают бесчисленные жалобы о гибели мелких хозяйств,   о  гибели  деревенской   

Франции.  4 миллиона мелких собственников находятся в ужасном положении. 

Особенно отчаянно положение арендаторов-  издольщиков. Один  из таких арендаторов 

в Ландах, владения которого состоят из 4 гектаров поля и 4 гектаров пастбища, получает 
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после года, тяжелой работы 350 франков дохода, из которых он должен платить владельцу 

земли, по крайней мере, 250 франков. Правда, землевладельцы Франции считают, что 

арендатор, это — „счастливое сочетание труда и капитала", но любой договор издольщика во 

Франции показывает, что в сельском хозяйстве буржуазной республики сохранились самые 

темные пережитки докапиталистических отношений. И это во Франции, в стране, которая 

славится господством „свободной буржуазной собственности" Вот текст договора, 

заключенного  сентября  1907 года между землевладельцем и издольщиком: 

Мы, нижеподписавшиеся, объявляем о вступлении во владение такого-то участка 

гражданина „X", как издольщика, с 19 ноября 1907 года. Расчет будет производиться, 

согласно договору, каждое первое ноября. Издольщик обязуется  вносить ежегодно опреде-

ленную сумму для уплаты налогов, а также выполнить половину причитающихся; с него 

дорожных повинностей, вносить половину страховки на случай пожара владения, которое он 

эксплуатирует. Семена доставляются пополам... Все мелкие семена: гречиха, маис, фасоль и 

т. д. будут также доставляться пополам, подобно тому, как и фрукты и корнеплоды. 

Издольщик не имеет права рубить деревьев без разрешения фермера, не имеет права рубить 

в лесосеке, хотя он и платит налог за нее. Издольщик обязуется посадить необходимые 

деревья для мелиорации владения. Одним словом, последний обязан,  как радивый 

домохозяин, содержать владение; если он не в силах это сделать, то должен для этого нанять 

необходимых людей. Обрабатывая участок, он должен также доставлять ежегодно владельцу 

земли 6 каплунов, 6 кур и 120 яиц. 

Подобные договоры — чрезвычайно частое явление во Франции. Вот, например, 

выдержка еще из одного договора: „Арендатор доставляет ежегодно собственнику земли в 

качестве специального взноса 2.000 кг. сена, 2.000 кг. соломы, 1.000 кг. отборного 

картофеля, 4 куб. метра удобрений, 10 кг. масла, 25 кур. Все продукты —  первого сорта". 

Владелец арендного участка, скажем, в 7.000 франков, при подобных условиях найма 

получает ежегодно 80%, а арендатору ничего не остается. Вот два бюджета: собственника 

земли и арендатора-виноградаря. Последнему достается ежегодно 275 франков, первому — 

1.748 франков. Особенно тягостно положение тех арендаторов, которые имеют дело со 

скупщиками земли — категорией лиц, как мы говорили, чрезвычайно распространенной во 

Франции. Еще более тягостным является положение сельскохозяйственных рабочих, но об 

этом дальше, в связи с обсуждением вопроса о положении пролетариата во Франции.    Эти   

условия   существования   и   экономической деятельности  4   миллионов    французов — 

причина постоянных кризисов во французском сельском хозяйстве. 

В продолжение почти двух десятилетий с 80-х годов XIX века сельское хозяйство 

Франции переживало острый кризис, благодаря ввозу на европейский континент 

американского хлеба, а также благодаря тем условиям сельскохозяйственной деятельности, 

которые мы выше нарисовали. Некоторое улучшение в области сельского хозяйства 

наступило с XX века, но и в это время особенно остро давал себя чувствовать кризис 

виноградного дела. 

О положении сельского хозяйства Франции эпохи империализма свидетельствует 

таблица цен на хлеб в Париже. Если в среднем в период 1871 — 1875 г.г. квартер пшеницы 

стоил 37,7 франка, то в период 1886—1890 г.г. он стоил 18,2 франка; в 1893 году Цена 

квартера пшеницы упала до 15,7 франка. Затем она постепенно повышалась и достигла в 

1911 году 24,7 франка. Кризис сельского хозяйства 70-х—80-х годов XIX века прежде всего 

коснулся тех, кто обрабатывал землю  старым способом и производил исключительно хлеб. 

Фермерские хозяйства хлебопашеских районов не смогли оказать сопротивления грозному 

бедствию; многие из них  вынуждены   были  продавать  хлеб  на  корню  за  много лет 

вперед, а также и свою домашнюю движимость. Кризис меньше коснулся тех, кто занимался 

садоводством и огородничеством, а еще меньше тех, кто успешно приспособил свое 

хозяйство к требованиям высококапиталистического рынка. Поэтому крупная собственность 

сделала в эпоху кризиса значительные успехи. 

XX век, как мы отметили, принес с собою ослаблени кризиса, но застой сельского 

хозяйства продолжался. Кризис особенно остро отразился на отдельных отраслях 
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сельскохозяйственного производства, например, на виноградном деле, т.-е. в той отрасли 

сельского хозяйства, которая доставляет средства существования значительной части 

французского крестьянства. В конце прошлого века виноградники стали жертвой особой 

болезни: они были поражены филоксерой. Это бедствие сократило площадь, находившуюся 

под виноградниками (2.600.000 гектаров), почти на миллион гектаров; 500.000 гектаров 

серьезно пострадали. Материальный ущерб, нанесенный французским виноградарям 

филоксерой, статистиками исчислялся в несколько миллиардов франков. Правда, спустя 

некоторое время виноградное дело во Франции было, как будто снова восстановлено, но это 

улучшение производства отнюдь не было решающим. Об этом свидетельствуют следующие 

цифры: площадь под виноградниками в 1870 г. составляла 2.372.000 гектаров, в 1900 году — 

1.730.000, в 1907 году — 1.649.000 гектаров. Но кризис виноградного производства во 

Франции в начале XX века отнюдь не объясняется исключительно стихийным бедствием: он 

был результатом капитализации этого производства. Широко распространившаяся 

фальсификация вина, — вот действительно стихийное бедствие, обрушившееся на 

французское виноделие. Оно превратилось в особую отрасль производства. Не помогло даже 

введение новой американской культуры винограда. Капиталисты-фальсификаторы 

постепенно разрушали издавна прославленную отрасль французского хозяйства. 

Французское сельское хозяйство под ударами капитализма с трудом отказывалось от 

старых, отсталых приемов обработки земли, и в конце прошлого века в ряде департаментов 

Франции земельная культура находилась все еще на весьма низком уровне развития. 

Повсюду широко распространено было трехпольное хозяйство. Это объясняется в 

значительной степени и тем, что французские земледельцы серьезно страдали, как и все 

трудовое население Франции, от бремени налогов. Прямые налоги составляли  в конце XIX 

века 11% дохода. Тягостно было чрезвычайно неравномерное распределение этих налогов. 

Наконец, следует учесть и налоги при переходе земельной собственности из одних рук в 

другие. Теоретик марксизма во Франции П. Лафарг в своих статьях, посвященных аграрному 

вопросу, отмечает, что акты, удостоверяющие переход собственности из одних рук в другие, 

облагались, примерно, в 5
l
/2 %, что составляло ничтожную сумму для крупной 

собственности, но огромное бремя для мелкой собственности.  Отметим   также   

чрезвычайно   неблагоприятные   условия арендных договоров, которые являются во 

Франции по преимуществу краткосрочными. На основании существующей статьи Гра-

жданского Кодекса, если „на земле собственника третьими лицами на их собственные 

средства произведены какие-нибудь насаждения или постройки, то землевладелец имеет 

право удержать их за собой или же обязать этих же третьих лиц снести их при расторжении 

контракта. Обратим также внимание на ужасное бремя косвенных налогов. Прямые налоги в 

1904 г. составляли 634.000.000 фр.; косвенные налоги в этом же году составляли 

2.890.000.000 франков. В 1913 году, по крайней мере, 82% налоговых поступлений получены 

были от косвенных налогов. 

Недостаточное развитие промышленности связывало крестьян по рукам и ногам, не 

давало им возможности бросить землю, и „нерасторжимая связь", которая издавна 

существовала между крестьянами и землей, не исчезла во Франции и в эпоху империализма. 

Лихорадка собственности все еще оставалась для французского крестьянина эпидемической 

болезнью. „Владеть — для него,— говоря словами одного писателя, — значило — 

существовать". 

Но на почве, разрыхленной капиталистической эксплуатацией, теперь более чем когда-

либо была создана возможность возникновения пролетариата, а следовательно — и 

проникновения социализма в деревню. Будущее крестьянства всецело зависело теперь от 

судеб капитализма. 

После этой краткой характеристики французского сельского хозяйства мы можем 

перейти к характеристике промышленности и торговли Франции. 

Напомним, что уже по переписи 90-х годов прошлого века в индустрии и транспорте 

Франции  было занято, по крайней мере, 40% французского  населения. На долю собственно 

индустрии приходилось 29%. Здесь, как и в области сельского хозяйства, мы отметим те же 
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противоречия: успехи капиталистического производства в его монополистической форме 

сочетались с существованием отсталых форм производства, влачащих жалкое суще-

ствование. Прежде всего, обратим внимание на общую капитализацию французской 

промышленности в эти десятилетия. Для этого стоит только сравнить количество паровых 

машин и их мощность в начале эпохи и накануне самой войны. В 1881 году предприятий с 

паровыми машинами было 35.712; в 1907 году мы имеем их почти вдвое больше — 61.773. 

Число паровых машин за те же годы увеличилось с 44.010 до 79.733. Мощность этих машин 

измерялась в 1881 году. 576.000 лошадиных сил, в 1907 году— 2.774.000 лошадиных сил. 

Выясним степень машинизации французской промышленности по отдельным отраслям 

производства. Следующая таблица дает нужный для выводов материал. Она покажет нам, 

что машины проникли в эти годы не только в область крупной индустрии, но и в старые, так 

сказать, „отечественные" отрасли производства. Блестящую победу машина одержала, 

конечно,  в крупном капиталистическом производстве: в металлургии, при добыче угля и 

производстве железа. 

За период 1871 — 1875 г.г. в среднем ежегодно. французская промышленность 

получала 12 миллионов    центнеров   чугуна;   за   период   1905 — 1909 г.г. эта цифра 

составляла  35 миллионов. То же и при добыче горючих материалов. Для первого периода в 

среднем мы имеем 18 миллионов тонн в год, для второго периода — 36 миллионов тонн. 

Успехи в области тяжелой индустрии должны быть особенно подчеркнуты, так как 

именно здесь в полной мере проявилась техническая революция, начавшаяся во Франции, 

как и в других странах, с конца XIX века. 

Накануне  войны   во  Франции   насчитывался  251 металлургический  завод  со 100   

тысячами рабочих,  но в конце XIX века» по  крайней мере, 15% предприятий, 

обрабатывающих металлы, можно было отнести к мелким предприятиям, а в 1906 году число 

этих мелких предприятий упало до 9%. В 1903 году общая продукция стали составляла  

1.305.700 тонн, из них 76.700 получались   путем   применения  бессемеровского   способа   

обработки, 515.000 — в мартеновских печах. В 1904 году 1.225.000 тонн стали было 

получено по способу Томаса, 130.000 — по способу Бессемера и 732.000 — в мартеновских 

печах. В это время  начинают развиваться в стране и новые отрасли  промышленности: 

автомобильная и электрическая. 

Начало электрической промышленности во Франции относится к 1881  году. В Париже 

в 80-х годах XIX века фабрики произвели лишь 8.863 десятисвечевых лампы, число которых 

уже через. 10 лет возросло почти до полутора миллионов. 

Автомобильная  промышленность  насчитывала   в   1906   году 20.000 рабочих, но уже 

накануне войны — 60.000 рабочих, причем все производство было сконцентрировано в 

руках нескольких наиболее крупных компаний. 

Крупная французская промышленность развивалась отнюдь не в столице Франции. По 

потреблению угля департамент Сены занимает семнадцатое   место,   а  по  применению  

паровой  силы — девятнадцатое. Крупная  промышленность рассеяна в департаментах Мерт 

и Мозель, Севера, Арденн и т. д. 

Если мы ограничимся хотя бы только приведенными цифрами, касающимися тяжелой 

индустрии, то и тогда мы обнаружим значительные успехи французской промышленности. 

Крупные предприятия тяжелой индустрии заняли видное место в промышленности страны. 

Примером служат знаменитые заводы Крезо. 

После франко-прусской войны заводы Крезо сделали особенно значительные успехи. 

Правда, с 80-х годов XIX века они почувствовали конкуренцию железо обрабатывающих 

предприятий департамента Мерт и Мозель, но тогда собственники заводов Крезо забросили 

производство стальных рельс и занялись гораздо более прибыльным делом: производством 

предметов вооружения. Артиллерийские мастерские заводов Крезо в 1893 г. имели 13.000 

рабочих; в течение нескольких лет число их возросло в несколько раз. Заводы Крезо открыли 

целый ряд электрических мастерских, и к началу XX века прежняя деревушка превратилась в 

огромный фабричный город. 
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Заводы Крезо занимают в XX веке площадь более 400 гектаров, окружены сетью 

железных дорог. Машины завода Крезо имеют мощность в десятки тысяч лошадиных   сил, 

здесь  впервые  установлен  паровой   молот  в   100 тысяч килограмм, установлен ряд 

электрических кранов и т. п. 

Вот как один из знаменитых писателей Франции (Мопассан) описывает заводы Крезо: 

„Сотни гигантских труб изрыгают дым, извивающийся змеей... Угольная пыль кружится 

здесь в воздухе, щиплет глаза, оседает на коже, пачкает белье. Дома — черные, словно 

натерты сажей; мостовые черны, стекла окон запорошены углем. Запах гари, дегтя, 

каменного угля носится, сжимает горло, давит грудь, и иной раз терпкий вкус железа, 

кузницы, расплавленного металла, пламенеющего ада захватывает дыхание, заставляет вас 

подымать взор в поисках вольного воздуха, здорового воздуха широких небес; но видишь, 

что высоко над тобой плывет густая и пасмурная туча... Глухой и непрестанный гул, 

производимый тысячью звуков, которые от времени до времени прерывает страшный удар, 

толчок, приводящий в сотрясение весь город... Это — Крезо". 

Но заводы Крезо — лишь один из промышленных центров Франции, 

свидетельствующий о том, что эта  страна не оставалась в стороне от большой дороги 

индустриальной революции конца XIX века. Однако, по сравнению с другими странами, 

Франция является отсталой страной. Выработка чугуна за последнее десятилетие XIX века 

была в Германии в3 
1
\2  раза, а в Англии в 4 1\2 раза  больше, чем во Франции. Те же 

результаты мы получим при сравнении любой другой отрасли тяжелой индустрии. 

Отсталость французского хозяйства будет четко выявлена при сопоставлении ее крупного и 

мелкого производства. 

Попробуем по возможности кратко установить тип промышленного предприятия 

Франции, установить, в какой мере и в каком виде существовал здесь „монополистический 

капитализм". Успех концентрации производства в области металлургии нами попутно 

отмечался выше. Отметим здесь рост крупного производства в других отраслях 

промышленности, например, в текстильной. 

Число текстильных предприятий в конце XIX века (с 1866 по 1899 г.) упало с 151.869 

до 37.235, причем количество рабочих на этих предприятиях не уменьшилось, а 

производство гигантски возросло. В 1871 — 1875 г.г. текстильные фабрики потребляли в 

среднем 86 млн. кг. хлопка, в 1906 —1909 г.г.— 217 млн. кг. хлопка. 

Концентрация производства коснулась также отсталых отраслей промышленности. 

Возьмем, скажем, широко распространенное во Франции производство платьев. В 1806 г. на 

355.812 предприятий приходилось 1.145.001 рабочих. В 1896 г. число предприятий умень-

шилось до 144.981, а число рабочих возросло на 1.758.484 человека.  

С какой бы стороны мы ни подошли к вопросу, мы видим, что за период с конца XIX 

века до 1914 года во Франции побеждают крупные капиталистические предприятия. В самом 

деле, число рабочих, занятых в мелком производстве, составляло в 1907 году 4%, занятых в 

среднем производстве — 7,2%, в крупном — 68,2%. Можно было бы привести еще много 

цифр, свидетельствующих об одном и том же, — о победе крупных капиталистических 

предприятий во Франции. Однако, стремясь к точному марксистскому анализу, мы должны 

помнить, что процесс концентрации производства был сравнительно медленным во Франции 

и что наряду с гигантскими предприятиями здесь сохранилась и играла значительную роль 

мелкая промышленность. 

Число   рабочих-одиночек  во  Франции  составляло,   включая   деревенскую  

промышленность, 4.331.281  человек,   причем если   мы  сопоставим отдельные отрасли 

производства Германии и Франции, то увидим в последней значительное преобладание 

ремесленного труда. В самом деле, в. Германии в производстве одежды и туалетов занято 

было 742.000 чел., во Франции — более 1 миллиона; во Франции преобладал в этих отраслях 

производства детский и женский труд. Детский труд составлял в производстве одежды, по 

крайней мере, 47%. В среднем на каждое французское предприятие в области индустрии 

приходилось теперь 6 чел.; если же к фабрично-заводскому пролетариату присоединить 

изолированных рабочих-одиночек, то в среднем мы получим по 4 человека на предприятие. 
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Но что особенно важно отметить, это — полное подчинение мелкого производства 

крупному. Проникновение капитализма в мелкое производство мы видим не, только в победе 

крупного предприятия над мелким: мелкое производство подчинилось крупному и теперь 

всецело зависит от него. 

В шелковом производстве Лиона, составлявшем красу и гордость Франции на 

протяжении десятилетий, из 120 тысяч ткацких станков, работавших здесь в 70-х годах, в 

конце XIX века осталось всего 68 тысяч. Число мелких предприятий сокращалось все 

больше и больше, хотя обороты торговли росли. Шелкоткацкое производи ство страдало от 

конкуренции Китая, Японии, Италии. Суррогаты шелка вытесняли доброкачественный 

материал мелких предприятий. Лионская промышленность, по указанию французских эко-

номистов, постепенно теряет физиономию мелкой промышленности, превращаясь все 

больше и больше в фабричное производство с применением, по крайней мере, в двух пятых 

всех предприятий механической силы. Но к началу XX века тысячи станков лионской 

промышленности были еще рассеяны по округу. Мелкое ремесло в провинции, как и в 

Париже, попало в кабалу к крупным магазинам и находилось нередко в полной зависимости 

от них. 

О капиталистическом развитии Франции свидетельствует и развитие железнодорожной 

сети. Железнодорожная сеть в республике в 1871 году составляла 17.221 километр., в 1890 

г.— 33.000, в 1908 г.— 40.000 километров. Доходность этих железных дорог в 1871 году 

равнялась 714 миллионам; в 1890 г. — 1 
1
/4 миллиарда; в 1908 г. —1

3
/4 миллиарда (в круглых 

цифрах). Но нужно отметить, что большинство этих железных дорог находилось в руках 

шести частных компаний, которым и доставалась прибыль. Государство эксплуатировало 

лишь незначительную часть всей железнодорожной сети и получало ничтожную часть 

дохода, предоставляя железнодорожным компаниям разные дотации, которые в 1901 году 

составляли 796 миллионов франков и возросли до 1 миллиарда франков в 1907 году. 

    Обратимся теперь к краткой характеристике французской торговли. Успехам 

индустрии соответствует прогресс внешней торговли Франции. Мы не.имеем возможности в 

кратком очерке хозяйства Третьей республики подробно осветить вопрос о ее внешней 

торговле, но Отдельные цифры все же могут иллюстрировать нашу мысль о 

капиталистическом прогрессе страны. 

 Внешняя торговля Франции оценивалась в 1871 г. в 7.231.000.000 Франков; в 1909 г. 

— в 15.338.000.000 франков. Вырос не только импорт, но и экспорт товаров. Это можно 

проследить по десятилетиям. За период 1877—1887 г.г. и 1897—1907 г.г. импорт возрос с 

4.570 и 4.943 миллионов франков до 5.137 и 7.874 миллионов Франков, экспорт — с 4.371 и 

4.238 миллионов франков до 4.803 и 7.256 миллионов франков; цифры импорта и экспорта 

дают весьма значительное увеличение.  

Росту французской промышленности соответствует и рост ее торгового флота, как и 

рост ее колониальных владений. Торговый флот   Франции    по   вместимости   своей   

возрос   с   1.000.080 до 452.695 тонн. Правда, рост этот гораздо медленнее, чем в Германии и 

Англии, но весьма значителен для темпа французского капиталистического развития. 

В 1906 г. в колониальных владениях Франции насчитывалось 46.000.000 населения; 

главное место среди ее колоний занимали. Алжир, Тунис и Индокитай. Общая ценность 

торговли с колониями за период с 1869 до 1908 года возросла с 264,5 млн. франков до 1,023 

млн. франков. 

Цифры о торговле с отдельными колониями свидетельствуют о росте не только 

импорта, но и экспорта. Франция прекрасно эксплуатировала свои колонии, причем не 

только путем вывоза капиталов и взимания ростовщических процентов, но и путем „орга-

низации" хозяйства этих стран в интересах метрополии. Решающее значение в эксплуатации 

колоний имели французские банки. 

Изменение коснулось не только внешней, но и внутренней. торговли Франции. Здесь 

особенно любопытен процесс вытеснения мелкой торговли и ее замен крупными 

предприятиями. Стоит только обратить внимание хотя бы на рост такого крупного ма-газина, 

как Лувр, обороты которого за период с 1875 г. по 1910 г выросли почти в 4 раза. Крупные 
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магазины не только разоряли мелкую торговлю и подчиняли ее себе, но и стали 

организаторами и эксплуататорами всего мелкого производства. 

Своеобразие французской экономики, как мы уже неоднократно отмечали выше,— в 

сочетании:    отсталого   ремесла,   мелкокапиталистических    предприятий с гигантами 

производства. В промышленности особенно резко выделяются успехи концентрации,. 

Господином положения в тяжелой индустрии является „Комитет горнозаводчиков"; от него 

зависят все крупные металлургические предприятия с огромными капиталами и сотнями 

тысяч рабочих. За ним следует „Комитет углепромышленников", объединяющий угольные 

копи Франции. Промышленники-горнозаводчики, в свою очередь, объединены в „Союз 

горнозаводской промышлен-ности", и, наконец, классовые интересы всех групп буржуазии 

защищает единая центральная организация — „Федерация промышленников  и  

коммерсантов".   Последняя   разделила   Францию  на 17 областных комитетов. В них 

представлены все отрасли промышленности, начиная с фабрик масла, дижонской горчицы и 

кончая прядильными   и   металлургическими   предприятиями.   Федерация тесно связана с 

банками и с их помощью управляет страною. 

Как совершенно правильно отметил французский публицист Делези, во Франции 

„Всеобщей конфедерации труда" (объединению рабочих союзов) противостоит „Всеобщая 

конфедерация капитала". 

Кто же возглавляет „федерацию капитала" во Франции? 

Во главе ее стоят наиболее видные политические деятели, финансисты и 

предприниматели страны. Они безраздельно господствуют и в хозяйственной и в 

политической жизни Франции. 

Французское сельское хозяйство, французская промышленность и торговля, как  мы  

отмечали это выше, подчинены господству банкового капитала. Он возглавляет хозяйство 

Франции и знаменует собою эру   финансового  капитализма.  Французскую республику  не  

без «снования называют „финансовой монархией". Банковый капитал не был „надстройкой" 

над хозяйством страны, он органически с ним сросся, и Делези, автор книги „Демократия и 

финансовая олигархия во Франции", справедливо писал: „Финансисты царствуют в 

республике. Непрерывные займы обогащают банки. Денежки, предназначенные на 

социальные преобразования, уплывают на постройку стоящих десятки миллионов 

броненосцев... Политики являются соучастниками, судебные власти дают свое одобрение, и 

правительство подготовляет новые „программы". 

Французский капитал, помещенный накануне войны за границей, составлял 45 

миллиардов франков. Одних процентов с этого капитала Франция получала в среднем за год 

(в период 1909 — 1913 г.г.) 1.705 — 1.805 млн. франков. Французское правительство 

оказывало со своей стороны всяческое содействие распространению влияния 

„национального" капитала за границей. В 1870 г. экспорт капиталов не превышал 10 

миллиардов франков. Он возрос более чем в четыре раза к войне 1914 г. Главная масса 

французских капиталов была помещена так: в Европе — 30,4 миллиарда, вне Европы — 14,6 

миллиарда. 

Французские капиталы были, однако, помещены на 55% не в предприятия, а в 

государственные и муниципальные займы. Они доставляли стране весьма значительный 

доход. Но французский финансовый капитал наживался не только ростовщической ссудой 

другим народам. Государственный долг Франции был вторым источником огромных 

доходов. Долг французского государства за период 1870 — 1914 г.г. возрос с 12.796 млн. фр. 

до 34.204 млн. фр. Политика колониального расширения была одной из причин роста 

государственного долга и, следовательно, зависимости Франции от отечественных банкиров. 

Французские финансы были еще более концентрированы, чем французская 

промышленность. В конце концов, финансы страны находились в руках четырех банков, 

которые были монополистами кредита. Во Франции в области кредита конкуренция исчезла. 

Именно этим, может быть, и объясняется высота процента на ссужаемый капитал; он 

равнялся в среднем 8 для Европы, а при колониальных займах доходил и до 18. 
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На парижской бирже можно было найти ценности всего мира. „Иностранные ценности, 

— как с досадой отмечали французские националисты,— преобладали на этой бирже". В 

декабре 1904 года из 100 миллиардов, циркулировавших на бирже, 71 миллиард был в 

иностранных ценных бумагах. 

Французские банки распределяли между собой „сферы влияния". Их организация и 

содействие государственной власти гарантировали господство финансовой олигархии в 

стране. Государственный банк Франции — „Французский банк" — находился по уставу в ве-

дении 30 тысяч акционеров, из которых каждый владел несколькими акциями, но в 

действительности руководство этим банком принадлежало 200 наиболее крупным 

акционерам, которые, в свою очередь, передавали полномочия по руководству банком  15 

членам 

В 1906 г. в колониальных владениях Франции насчитывалось - 46.000.000 населения; 

главное место среди ее колоний занимали. Алжир, Тунис и Индокитай. Общая ценность 

торговли с колониями. за период с 1869 до 1908 года возросла с 264,5 млн. франков до-1,023 

млн. франков. 

Цифры о торговле с отдельными колониями свидетельствуют о росте не только 

импорта, но и экспорта. Франция прекрасно эксплоатиревала свои колонии, причем не 

только путем вывоза' капиталов и взимания ростовщических процентов, но и путем „орга-

низации" хозяйства этих стран в интересах метрополии. Решающее значение в эксплоатации 

колоний имели французские банки. 

Изменение коснулось не только внешней, но и внутренней. торговли Франции. Здесь 

особенно любопытен процесс вытеснения: мелкой торговли и ее замен крупными 

предприятиями. Стоит только обратить внимание хотя бы на рост такого крупного ма-д 

газина, как Лувр, обороты которого за период с 1875 г. по 1910 г. выросли почти в 4 раза. 

Крупные магазины не только разоряли мелкую торговлю и подчиняли ее себе, но и стали 

организаторами' и эксплоататорами всего мелкого производства. 

Господином положения в тяжелой индустрии является „Комитет горнозаводчиков"; от 

него зависят все крупные металлургические предприятия с огромными капиталами и 

сотнями тысяч рабочих. За ним следует „Комитет углепромышленников", объединяющий 

угольные копи Франции. Промышленники-горнозаводчики,." в свою очередь, объединены в 

„Союз горнозаводской промышлен-; ности", и, наконец, классовые интересы всех групп 

буржуазии защищает единая центральная организация —„Федерация промышленников  и  

коммерсантов".   Последняя   разделила   Францию  на 17 областных комитетов. В них 

представлены все отрасли промышленности, начиная с фабрик масла, дижонской горчицы и 

кончая прядильными   и   металлургическими   предприятиями.   Федерация тесно связана с 

банками и с их помощью управляет страною. 

Как совершенно правильно отметил французский публицист Делези, во Франции 

„Всеобщей конфедерации труда" (объединению рабочих союзов) противостоит „Всеобщая 

конфедерация капитала". 

Кто же возглавляет „федерацию капитала" во Франции? Во главе ее стоят наиболее 

видные политические деятели, финансисты и предприниматели страны. Они безраздельно 

господствуют и в хозяйственной и в политической жизни Франции. 

Её не без основания называют „финансовой монархией". Банковый капитал не был 

„надстройкой" над хозяйством страны, он органически с ним сросся, и Делези, автор книги 

„Демократия и финансовая олигархия во Франции", справедливо писал: „Финансисты 

царствуют в республике. Непрерывные займы обогащают банки. Денежки, предназначенные 

на социальные преобразования, уплывают на постройку стоящих десятки миллионов 

броненосцев... Политики являются соучастниками, судебные власти дают свое одобрение, и 

правительство подготовляет новые „программы". 

Мелкая буржуазия Франции, при слабом развитии ее капиталистической 

промышленности, предпочитает предоставлять свои деньги финансистам для их 

ростовщических операций. Вот почему во Франции в спекуляцию биржи вовлечены широкие 

массы деревенской и городской мелкой буржуазии. Отсюда — чрезвычайно широко развитое 
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в стране накопление сбережений. По числу вкладов Франция занимает второе место в мире; 

в 1901 г. там было 10,7 миллиона вкладчиков (27 % всех жителей) с общей суммой вкладов в 

4,5 миллиарда франков. Это дало основание идеологам империализма и радикальной мелкой 

буржуазии утверждать, что Франция — страна широко распространенной мелкой 

собственности и мелких капиталистов. Но стоит только присмотреться к этим собранным в 

сберегательных кассах средствам, чтобы увидеть, что и здесь дает себя чувствовать процесс 

концентрации капиталов. В самом деле, из числа вкладов, внесенных в сберегательную кассу 

к началу XX века, на долю рабочих и малосостоятельных приходится одна треть, с общей 

суммой взносов 1/125 всего капитала, — богатые составляли одну пятую всех вкладчиков, а 

их капитал — более двух третей всей суммы взносов. Таким образом, четыре с лишним 

миллиарда франков сбережений в кассах составляются, главным образом, из вкладов 

крупных собственников. По крайней мере, 85% этих вкладов приходится на долю тех, 

которые имеют на книжке больше 500 франков. Ленин еще в 1902 году в „Искре", в статье о 

сберегательных кассах, ссылаясь на цифры распределения вкладов между отдельными 

кассами во Франции, писал, что стремление увеличить число рабочих и мелких 

производителей — участников крупных предприятий — через сберегательные кассы — 

реакционная утопия. Это, по его словам, свидетельствует лишь о растущем подчинении 

мелкого производства крупному. Участие мелких собственников и даже некоторой части 

рабочих в железнодорожном и банковском деле,— утверждал Ленин, — доказывает только 

то, что капитализм все теснее переплетает между собой отдельных членов общества и от-

дельные классы. „Кто, — спрашивает Ленин,— извлекает пользу от этого сплетения? 

Конечно, крупный капиталист. Мелкий вкладчик неизбежно попадает в новую зависимость 

от крупного капитала, что означает усиление его могущества". 

Сокращение    прироста    населения,    сравнительно медленное развитие капитализма в 

сельском хозяйстве, упорное сопротивление докапиталистическйх форм промышленности 

Франции мы объясняем сравнительно слабым темпом развития промышленности в этой 

стране, стране мелкой крестьянской собственности и банкового капитала. Капиталистам 

Франции часто гораздо выгоднее, при отчаянной международной конкуренции Англии, 

Германии и Америки, давать деньги в рост, чем направлять свои капиталы в 

„отечественную" промышленность. Тем более, что техническая эволюция конца XIX века 

требовала гигантских затрат капитала. „Не следует удивляться нашей относительной 

немощности,— заявил один видный французский инженер несколько лет тому назад,— 

каменноугольные копи не строятся, как металлургический завод. Не говорю уже ни о чисто 

коммерческих расчетах на будущее, которое приходится иметь в виду, ни о вопросе о 

капиталах. Ведь даже в наших каменноугольных бассейнах при устройстве новой шахты 

нужно рассчитывать на расход, который может колебаться между двумя и тремя 

миллионами. Это вдвое или втрое больше того, что стоит самая  усовершенствованная  

доменная   печь.   Но если  для возведения доменной печи со всеми вспомогательными 

аппаратами требуется самое большее год, то нам нужно три и четыре года для создания 

нового центра выработки. Дело идет не только о том, чтобы определить местоположение 

шахты, углубиться в землю в среднем на 300 метров, предотвратить и часто бороться с по-

явлением в шахтах воды; надо еще по окончании и оборудовании смежных шахт — одной 

для вентиляции, а другой для подъема угля — подготовить эксплуатацию, провести главные 

артерии и вспомогательные пути, ведущие к забоям, где производится выработка. Какие 

трудности приходится встречать при этой работе, которая отличается совсем иной 

тонкостью и сложностью, чем работы, производимые в разных отраслях промышленности 

под открытым небом!" Еще в большей степени это касалось новых отраслей производства, 

замены пара электричеством, химической промышленности и т. д. Затраты капиталов в 

индустрии не обещали немедленной высокой прибыли, подобной ежегодному проценту при 

финансовых операциях. Медленный темп развития индустрии в этих условиях служил 

тормозом для победы прогрессивных форм хозяйства и все более и более затруднял, 

оттягивал гибель экономических пережитков  в стране. Но прежде чем окончить 

характеристику эко-комического положения Франции эпохи империализма, отметим 
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отдельные этапы ее хозяйственного развития. Промышленные кризисы, это — „стихийное 

бедствие" капиталистического хозяйства. Экономическое развитие Франции, как и всякой 

другой капиталистической страны, отнюдь не является непрерывным и безоблачным; 

экономические кризисы повторяются здесь регулярно, разрушая плоды предшествующих 

десятилетий. Французское  хозяйство переживало период  некоторого подъема с 1871 г. г  по 

1873 г. Подъем этот был нарушен кризисом 1873. г. Затем последовали годы застоя в 

хозяйстве. Период острых хозяйственных затруднений наступил в 1881 — 1893 г.г., а за 

ними новый подъем. В начале XX в. наступает новый кризис, а затем мы имеем дело с новым 

подъемом, который прерывается кризисом 1907 года. Мы   неоднократно   отмечали  уже, 

что   обще-ственному развитию Западной Европы новейшего времени из десятилетия в 

десятилетие соответствует   углубление    социальных    противоречий; пропасть между 

пролетариатом и буржуазией не уменьшается, а увеличивается; экономический прогресс 

общества означает рост богатства имущих классов и обнищание широких масс трудящихся. 

Те же тенденции развития мы сможем установить при изучении Франции эпохи Третьей 

республики. Если мы оценим национальное богатство Франции 1869 года в 135 миллиардов, 

то в 1902 году оно составляло 204 миллиарда, а в 1912 году оценивалось в 230 миллиардов. 

Из всей массы собственников лишь ничтожная часть владела' этими   огромными   

богатствами;   на   каждые   100   собственников 83 обладали только 13% общего достояния, 

15 собственников — 28%, а 2 собственника — 59% национального богатства. При этом, как 

показывает распределение наследовании за последние десятилетия, особенно возросли за эти 

годы богатства миллионеров  в стране. 

  Как мы уже отмечали выше, старейшие отрасли французского хозяйства находились 

беспрерывно под угрозой все новых кризисов; ремесленники и земледельцы опускались все 

ниже и ниже, в то время, как благополучие предпринимателей и банкиров росло не только 

относительно, но и абсолютно. 

Основная масса французского населения может быть распределена между следующими 

классами:  

с одной стороны, огромная масса крестьянства, мелкие землевладельцы и фермеры, 

рабочие города и деревни, объект эксплуатации крупных землевладельцев и крупной 

буржуазии (промышленники, купцы, банкиры и финансисты); мелкая буржуазия городов: 

ремесленники, торговцы, лавочники, огромная армия государственных служащих и широкие 

массы рантье; наконец, средняя буржуазия, куда следует отнести также представителей 

либеральных профессий, высших чиновников и состоятельных дельцов, как и крупных 

рантье. 

Можно указать даже приблизительное распределение французского населения по этим 

классам в цифрах: Мелкое крестьянство составляло окола 40% всего населения, мелкая 

буржуазия — 20%, пролетарии — 35%; 5% приходится на долю средней и крупной 

буржуазии. 

Мы даем здесь краткую характеристику каждого из этих основных классов. 

В стране   монополии  финансового  капитала, при слабом развитии промышленности, 

крупный буржуа есть ярко выраженный паразитарный тип. 

Вот образ и родословная одного из них, который рисует нам талантливый писатель 

Франции эпохи Третьей республики — Эмиль Золя — в своем романе „Париж": 

„Жером Дювильяр, сын незначительного адвоката из провинции Пуату, приехал в 

Париж в 1788 году. В то время ему было 18 лет; он был клерком у нотариуса. Алчный, 

умный и способный, он нажил первые 3 миллиона на биржевой игре национальными 

имуществами; потом он отличился как поставщик императорской армии. 

„Сын Жерома, Грегуар Дювильяр, родившийся в 1805 г., — настоящий великий 

человек их семьи... Он получил у короля Людовика-Филиппа титул барона, прославился 

своими бесстыдными наживами во время Июльской монархии и Второй империи, наконец, 

участвовал во всех знаменитых воровских спекуляциях на угольные копи, железные дороги и 

Суэцкий канал. 
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„Наконец, Анри Дювильяр — герой романа „Париж",— родившийся в 1836 г., 

принялся за дела лишь в тридцатипятилетнем возрасте, после франко-прусской войны и 

смерти своего отца, барона Грегуара. Благодаря своей ненасытной алчности, он в 

продолжение четверти века удвоил свое состояние. Это был хищник и развратитель всего, к 

чему прикасался, он был искуситель, покупщик продажной совести... Он стоял ниже своего 

отца и деда, так как гнался больше за наживой, чем за победой. Человек он был ужасный и 

действовал наверняка, загребал миллионы „лопатами", входил в непосредственные сношения 

с правительствами и мог упрятать в карман если не Францию, то, по крайней мере, целое 

министерство. В нем воплотилось все верховное могущество целых трех поколений. Фигура 

его росла и временами воплощала в себе буржуазию, которая забрала все при разделе  1789 

года, разжирела за счет четвертого сословия и не хотела ничего отдавать обратно". 

Эта художественная характеристика крупной буржуазии Третьей республики 

соответствует исторической правде. Родословная крупной буржуазии, по Зола, соответствует 

ее историческому пути oт революции 1789 г. к Третьей республике, окруженной монархиче-

скими учреждениями. 

Что   касается   мелкой   буржуазии   Франции,  то  она   является исключительно 

разношерстной социальной группой. Мелкая буржуазия, при  всей  своей   пестроте,   

объединена   в  единый   класс тем, что „все члены этого класса зависят от доходов на 

мелкий капитал".   Они   рассеяны   по   всей   стране,   в   городах   и   деревнях и находятся 

в тесной связи  с крестьянством;  они  повсюду „являются воплощением стремлений к жизни 

без спешки и сутолоки", хотя прогресс капитализма не дает им возможности осуществить  

этот  идеал.   Именно  в этой среде рекрутирует  свои кадры, группа рантье, представляющая 

6% французского населения.   Мелкая  буржуазия  стремится  „к  равному   и   демократиче-

скому распределению богатств во Франции". Мы увидим в дальнейшем, как этот слой 

населения, с его социально-политической неустойчивостью, консерватизмом и 

реакционностью наложил отпечаток на всю политику Третьей республики. Французский   

пролетариат,   представляющий значительный   и   все   более   и   более  растущий слой  

французского  населения, как  мы  видели, состоит  из двух как бы резко отграниченных друг 

от друга групп: с одной стороны — пролетарии фабрично -заводских предприятий, на 

которых рабо тает половина всего рабочего класса Франции, с другой стороны-пролетарии 

мелких разрозненных ремесленных предприятий, где находят труд, по крайней  мере, 25% 

французских рабочих. Так как промышленность шагает вперед", хотя и медленно, то вторая 

группа все более и более теряет свои позиции, увеличивая армию деклассированных. Во 

Франции эта группа населения многочисленнее, чем где бы то ни было. 

Армия бедняков и обездоленных в этой стране состоит из двух групп: это — либо 

бывшие ремесленники, придавленные фабрикой, либо крестьяне, выброшенные из деревни в 

город. 

Богатый крестьянин посылает своих детей в школу, дает  им среднее образование, но 

этот „интеллигентный пролетарий" не находит затем приложения своему труду. В 1894 году 

министр народного просвещения обратил внимание школьной администрации на то, что 

число кандидатов на должности в средние школы, по крайней-мере, в четыре раза более 

имеющегося количества мест. В то время, как число свободных мест на почте, скажем, 

составляло» в начале 90-х годов XIX века, примерно, полторы тысячи, число постоянных 

требований на эти места доходило до 30 тысяч. 

Один из исследователей жизни рабочих во Франции, Ф. Пелутье, рассказывает о 

социальном составе служащих почты, наклеивающих бандероли: 

„Это ремесло — убежище всех несчастных и выброшенных из колеи. Среди них можно 

встретить представителей всех классов общества от рабочего до финансиста и до бывшего 

супрефекта, нотариуса, стряпчего, счетовода, антрепренера, гусара, студента, который никак 

не мог окончить своих занятий, учителя и рантье, потерявшего свое состояние". 

Ряды пролетариата все более и более пополняются за счет старых 

„привилегированных" отраслей промышленности. В текстильных центрах страны, благодаря 

улучшениям и революции в технике, мелкие фабрики исчезают сотнями. Ручные станки, 
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скажем, в окрестности Амьена или производство ручной пряжи вокруг Седана разрушаются, 

шелковая промышленность почти повсюду, как мы отмечали выше, переживает кризис. 

Как живут пролетарские массы Франции?  Прежде чем мы приступим к характеристике 

материальных условий существования основной массы фабрично-заводского пролетариата 

Франции, обратим внимание на менее обеспеченные слои населения, стоящие ниже среднего 

жизненного уровня. Напомним, что при анализе положения рабочего класса эпохи 

империализма нужно постоянно иметь в виду его три составные части: верхушку — 

„рабочую аристократию", основную фабрично-заводскую массу и, наконец, значительные 

кадры пролетариев, рассеянных в предприятиях „потогонной промышленности", в мелком  

ремесле, — словом, в тех отраслях производства, которые еще не достигли общего уровня 

капиталистических предприятий данной эпохи. 

Об ужасных условиях труда во французской домашней промышленности 

свидетельствуют факты, с которыми могут сравниться только описания судьбы ткачей в 

Англии начала XIX века. Возьмем производство искусственных цветов: в 1830 году оно 

составляло по ценности 2 миллиона франков, в 1907 г. оно возросло до 50 миллионов 

франков, То же в производстве белья: в одном Париже работает в этой отрасли домашней 

промышленности более 100 тысяч женщину в области перчаточного дела — более 80 тысяч 

человек. Мелкое производство, хотя и попадает в зависимость от крупного капитала, все же 

не исчезает, и вот как раз в этих отраслях производства, почти совершенно свободных от 

какого бы то ни было контроля, пролетариат живет в ужасных условиях. Экономист, 

описывающий мелкое производство Парижа, говорит, что в белошвейных мастерских к 

началу XX века заработок швей составлял 1 франк 76 сантимов в день при совершенно 

неограниченном рабочем дне, причем надо учесть мертвый сезон, который продолжается 

целые месяцы. Работницы, занятые шитьем мешков, получали за 15 — 16-часовой рабочий 

день в лучшем случае 90 сантимов. Таково же, примерно, положение и других групп 

французского пролетариата. Отметим также положение неквалифицированных рабочих 

железных дорог. В конце XIX века, когда только началось движение среди 

железнодорожного пролетариата, газеты сообщали о положении стрелочников, которые за 15 

— 16 часов ежедневной работы получали гроши. 

Особенно велико среди французского пролетариата число женщин-работниц; они 

составляют в мелкой промышленности до 46%, в крупной — до 36%. Женский пролетариат 

живет в наиболее тяжелых условиях. Женщины, работающие над изготовлением могильных 

венков, получали в начале XX века за двенадцатичасовой рабочий день в лучшем случае 1 

франк. По словам французского экономиста Леруа-Болье, 200 тысяч работниц Франции 

зарабатывали в конце XIX века менее 50 сантимов в день. 

Мы не будем здесь приводить детали тяжелых условий существования 

неквалифицированного пролетариата Франции. Но мы не можем не привести описания 

положения хотя бы рабочих текстильной промышленности. 

В районе Лиона или в прядильной и ткацкой промышленности Лилля, Рубэ, где занято 

около 800 тысяч рабочих, из которых, примерно, 400 тысяч женщин, широко распространен 

туберкулез. Здесь, как и в самой столице, наряду с прекрасными дворцами буржуазии мы 

находим ужасающие жилища тружеников. 

Вот, например, описание квартиры рабочих-текстильщиков в Лилле: 

„Грязная, серая улица рабочего квартала. Узкие входы в дома, темные коридоры; 

входим в один дом, осторожно поднимаемся во второй этаж; нащупываем руками дверь. 

Стучим. Нам отвечает чуть слышный голос. Входим и сразу попадаем в атмосферу 

удушливого запаха. 

„Пред нами в комнате на колченогом стуле сидит женщина в лохмотьях; она сильно 

кашляет. Женщина так худа, что ее плечи выступают острыми углами, а спинной хребет ясно 

рисуется сквозь кофту. 

„Размер комнаты — три аршина на шесть; половина всего пространства занято 

кроватью, около которой висят две люльки. Впереди стоит стол и рядом с ним "небольшая 

печка, на которой готовят обед. 
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„Эта женщина — мать пятерых детей; старшей девочке — семь лет. Она перед нами: 

испуганные глаза, всклокоченные волосы. Девочка не ходит в школу, так как на ней лежит 

обязанность ухаживать за младшими братьями и сестрами... Отцу этой семьи 32 года. Он 

зарабатывает 18 франков в неделю. На эти деньги должна жить вся семья..." 

Во Франции, как и в Англии, богатства эпохи империализма сочетаются с нищетой и 

вырождением огромной, многомиллионной массы трудящихся. 

Посмотрим теперь, в каком положении живет   основная масса фабрично аводского 

пролетариата. Заработная плата французских рабочих  была далеко не одинаковой на 

протяжении десятилетий эпохи империализма. В 70-х годах XIX века, по сравнению с 

предшествующими десятилетиями, мы можем отметить некоторый рост; затем наступает 

весьма долгий период устойчивого положения зарплаты; он продолжается до начала 90-х 

годов; затем — длительный подъем, продолжающийся до начала XX века, но уже с 1906 — 

1907 г.г. мы замечаем опять некоторое ее понижение. В среднем зарплата, если мы примем 

ее высоту в 1900 г. за 100, выражалась в следующих цифрах: 1850 г.— 51; 1875 г.— 77; 1880 

г.— 82; 1885 г.— 87; 1890 г.— 92; 1895 г.— 96; 1900 г.— 100; 1905 г. — 105; 1910 г.— 110. 

Интересно установить уровень заработной платы в отдельных отраслях производства. 

Возьмем тяжелую индустрию и попробуем выяснить разницу в материальном положении 

отдельных групп рабочих. 

Нам же было бы важно выяснить реальную зарплату. Прежде всего, следует отметить 

изменение цен на предметы первой необходимости на протяжении ряда десятилетий. В 

период 70-х годов, как и в первую половину 80-х годов XIX века, а затем с 1905 года мы 

можем отметить рост цен на предметы первой необходимости, в остальное время— 

некоторое понижение цен. Таким образом, если зарплата за период с 1860 по 1910 г.возросла 

на 83%,т.-е. в среднем за период в 50 лет — немногим более, чем на 1,5% ежегодно, то рост 

цен на продукты первой необходимости делал это повышение еще менее существенным. О 

действительном улучшении материального положения фабрично-заводского пролетариата 

свидетельствуют следующие цифровые данные: если мы примем высоту реальной зарплаты 

в 1900 г. за 100, то изменения ее могут быть выражены следующим образом: в 1870 г.— 69; в 

1880 г.— 75,5; в 1890 г.— 89,5; в 1900 г. — 100; в 1905 г.— 104,5; в 191.0 г.— 106. Мы имеем 

здесь в конечном счете весьма незначительное повышение. И все время необходимо твердо 

помнить (мы отмечали это выше) беспрерывное отступление от этой средней. Огромная 

масса рабочих мелкого производства — неквалифицированные рабочие — получают обычно 

заработок ниже средней нормы. При этом надо иметь в виду продолжительность рабочего 

дня. Примерно,  на  37%   предприятий  Франции   рабочий  день   составлял 10 
1
\2  часов, а, 

по крайней мере, на 27% всех предприятий он равен был 12 часам. Если ко всему этому 

добавить (это подтверждает и официальная статистика), что рабочий имеет в году лишь 300 

рабочих дней, то тогда станет очевидным, что реальная высота зарплаты для значительной 

массы рабочих ниже той, которую мы Указали выше. Пока мы ограничимся этими 

немногими данными об общем характере социальных противоречий во Франции эпохи 

империализма. В дальнейшем, ознакомившись с политической ис-торией Франции и с 

рабочим движением этой эпохи, мы сможем снова подробнее остановиться на этом вопросе. 

Особенно велико среди французского пролетариата число женщин-работниц; они 

составляют в мелкой промышленности до 46%, в крупной — до 36%. Женский пролетариат 

живет в наиболее тяжелых условиях. Женщины, работающие над изготовлением могильных 

венков, получали в начале XX века за двенадцатичасовой рабочий день в лучшем случае  

франк. По словам французского экономиста Леруа-Болье, 200 тысяч работниц Франции 

зарабатывали в конце XIX века менее 50 сантимов в день. 

Мы не будем здесь приводить детали тяжелых условий существования 

неквалифицированного пролетариата Франции. Но мы не можем не привести описания 

положения хотя бы рабочих текстильной промышленности. 

В районе Лиона или в прядильной и ткацкой промышленности Лилля, Рубэ, где занято 

около 800 тысяч рабочих, из которых, примерно, 400 тысяч женщин, широко распространен 
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туберкулез. Здесь, как и в самой столице, наряду с прекрасными дворцами буржуазии мы 

находим ужасающие жилища тружеников. 

Вот, например, описание квартиры рабочих-текстильщиков в Лилле: 

„Грязная, серая улица рабочего квартала. Узкие входы в дома, темные коридоры; 

входим в один дом, осторожно поднимаемся во второй этаж; нащупываем руками дверь. 

Стучим. Нам отвечает чуть слышный голос. Входим и сразу попадаем в атмосферу 

удушливого запаха. 

Во Франции, как и в Англии, богатства эпохи империализма сочетаются с нищетой и 

вырождением огромной, многомиллионной массы трудящ. Интересно установитьуровень 

заработной платы в отдельных отраслях производства. Возьмем тяжелую индустрию и 

попробуем выяснить разницу в материальном положении отдельных групп рабочих. 

Особенности первых выступлений рабочего класса Европы в эпоху империализма 

 

§ 2. Парижская коммуна – первая попытка взятия рабочим классом 
и мелкой буржуазией власти в эпоху империализма 

 

§ 2. 1. Рабочее движение Франции накануне Парижской коммуны 
 

Мы приступаем к знакомству с событиями, которые, казалось бы, набили оскомину 

каждому читающему человеку в СССР. Но это только кажется. Все учебники излагали 

историю Парижской коммуны поверхностно, без знания основ научной теории. Здесь нами 

будут приведены материалы в изложении крупнейших специалистов своего времени, в 

совершенстве владеющих диалектическим методом и знаниями теории классовой борьбы — 

И.И.Степановым (Скворцовым) и Н.М.Лукиным. Они добросовестнейшим образом 

систематизировали материал до его сущностных основ, донесли нам его объективно, с 

учетом всех сторон общественных отношений. 

Итак, мы оставили Францию, самую революционную страну Европы после событий 

1848 года. В те июньские дни был разбит не только парижский пролетариат,— этими днями 

рабочее движение во всей Франции было подавлено на несколько лет. Буржуазия знала, что 

она делала, когда не оставила перед пролетарскими массами Парижа никакого выхода кроме 

восстания. 

В июньские дни 1848 года парижский пролетариат был обескровлен и обезглавлен, а 

вместе с тем на долгие годы было разбито и вообще рабочее движение во Франции. В 

рабочем классе зародились и пустили прочные корни отрицательное отношение к политике 

(«аполитизм») и боязнь революционных методов. Это только мелкобуржуазные лживые 

историки в СССР всегда утверждали, что после поражений пролетариат еще более 

укрепился, рвался в новый бой. В действительности все происходит не так просто. После 

1848 г. французскому пролетариату казалось, что он неизменно будет служить только целям 

своих классовых противников и своими руками таскать для них каштаны из огня. При таких 

настроениях пролетариат должен был пойти за людьми, которые обещали ему выход, не 

сталкивающий его с другими классами и незаметно для них, за их спиной, выводящий из 

такого общественного строя, где господствует капитал, к такому укладу, который не 

отказывает в признании «права на труд». 

В этой атмосфере подавленности Прудон начал находить приверженцев. Начиная с 

1863 г., когда рабочий класс вновь стал обнаруживать признаки жизни, Прудон пользовался 

возрастающей популярностью. 

Мютюэлизм — «взаимность услуг» — первое и последнее слово прудонизма, его 

всеисцеляющее лекарство, волшебная мазь от всех зол современного общества. 

Прудонисты имели преобладающее значение во Французском отделении 

Интернационала ко времени Парижской Коммуны. 

Но история переучивает людей. Когда происходит революционное обострение 

противоречий, присущих капиталистическому обществу, масса с величайшей быстротой 

освобождается от мечтаний о возможности мирных успехов, достигаемых без борьбы. Все, 
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что раньше говорил авангард социалистической революции, получает полное, быстрое, 

блестящее оправдание. 

Для коммуниста,— писал И.Степанов,— рабочий класс не идол, требующий 

религиозного преклонения перед собой. Это — совокупность групп, слоев, стоящих на 

различных ступенях своего обособления от буржуазного и мелкобуржуазного мира. Поэтому 

рабочие обладают различной степенью подготовленности к пониманию своего 

исключительного положения, впервые наблюдающегося, единственного во всей истории 

человечества, и своих особых задач, никогда еще не выдвигавших ни в какую другую эпоху 

и требующих совершенно новых способов для своего разрешения.
136

 

Но в конце 60-х годов во Франции не было такой социалистической партии, которая 

всю свою тактику построила бы на научных основах. Беспомощны были все те, кто 

возглавлял революцию 1848 года. 

Чем ближе к 1870 г., тем явственнее чувствовалось дыхание надвигающейся 

революции. В 1868 г. уже ясно чувствовалась близость столкновения между Францией и 

Пруссией. 

На Брюссельском конгрессе Интернационала по предложению немцев был поставлен 

вопрос: «Какое положение должны занять рабочие в случае войны между державами? В 

единогласно принятой съездом резолюции, между прочим, говорится: «Принимая во 

внимание, что социальный организм не может существовать в случае приостановки 

производства на известное время, то поэтому производителям стоит лишь прекратить 

производство, и они сделают, таким образом, невозможным затеи личных и деспотических 

правительств... конгресс в особенности рекомендует трудящимся прекратить всякую работу 

в том случае, если в их странах вспыхнет война. Конгресс рассчитывает также на дух 

солидарности, одушевляющий рабочих всех стран, надеясь, что они окажут поддержку этой 

войне народов против войны». 

При молодости и крайней слабости организации, при зародышевом состоянии связей с 

рабочими массами во Франции (как и в Пруссии) не было сделано даже попытки 

протестовать против войны призывом к стачке. В Париже в противовес патриотическим 

манифестациям рабочие устроили несколько небольших манифестаций, проходящих с 

возгласами «Да здравствует мир!» и разгонявшихся ударами шашек городовых. 

В обращениях парижских и берлинских членов Интернационала было ясно видно, что 

ни на той, ни на другой стороне не было и мысли об активном противодействии войне. В них 

ясно сказывалось сознание своего бессилия. 

События покатились с ошеломляющей быстротой. 19 июля 1870 г. была объявлена 

война. 

Прусская армия, быстро перейдя границу французскую, в сражениях 4 и 6 августа 

нанесла такие поражения, что Наполеон телеграфировал своей жене: «Все потеряно, 

постарайтесь удержаться в Париже». 

7 августа властям пришлось сообщить Парижу о поражениях. На улицах появились 

возбужденные толпы. Прозвучало требование республики. Министерство объявило осадное 

положение и, подобно всем обанкротившимся правительствам, оказавшимся в таком 

положении, прибегло к клеветническим выдумкам. Особыми плакатами оно объявило, что 

все демонстрации подстраиваются прусскими агентами. 

В 20-х числах французская армия понесла новые тяжелые поражения. 2 сентября 

главные силы этой армии, находившиеся под командованием маршала Мак-Магона, были 

окружены под Седаном и взяты в плен вместе с императором Луи Бонопартом. 

А дальше все шло так же как в Петрограде в Февральские дни 1917 года. 

Революционное движение, вылившееся на парижские улицы еще к вечеру 3 сентября, 

на следующий день сделалось широким и неопределенным. Империя рухнула как карточный 

домик. 

                                                 
136

 См.: Степанов И. Парижская коммуна 1871 г. М., 1937, С.51. 
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Национальные гвардейцы, вторгшиеся в палату, требовали не только немедленного 

низложения Наполеона, но и объявления республики. 

В ратуше с большой помпой объявили список членов нового министерства — сплошь 

парижские депутаты, представители буржуазной оппозиции, ни одного революционного 

имени. 

Жюль Фавр, Жюль Симон, Жюль Ферри, Кремье, Эмманиул Араго, Гартье Пажес — 

таковы наиболее громкие имена в составе временного правительства, как на подбор, 

озлобленные ненавистники социализма. Некоторые из них сыграли позорную роль еще в 

революции 1848 г. Все — верные сторожевые псы собственности. 

Правительство было явно правительством против рабочего класса. Этот переворот 4 

сентября, прежде всего, был патриотическим, оборонческим переворотом. От временного 

правительства требовали только одного: чтобы оно было искренне республиканским 

правительством и чтобы оно было правительством национальной обороны. 

Превратить войну в революцию может только класс, который в своем развитии 

обособился, отрешился от старого общества, дошел до сознания противостояния ему, 

выдвинул совершенно новые задачи и цели, абсолютно не совместимые с господством 

старого класса. Но этого не было в данное время ни в Германии, ни во Франции. Во Франции 

даже члены Интернационала находили, что «сегодня у всех нас, то есть у буржуа и у 

рабочих, одна задача: прогнать пруссаков». 

4 сентября было делом «священного единения», «гражданского мира», 

«общенациональных задач», оттесняющих все классовые противоположности. Посмотрим, 

что от этого останется через десять месяцев и почему. 

 

§ 2. 2. Ход событий от 4 сентября до 8 февраля во Франции 
 

Сформированное правительство назвало себя «правительством национальной 

обороны» и устами Фавра не уставало повторять: «Мы не уступим ни одной пяди нашей 

земли, ни одного камня наших крепостей». Однако не многое изменилось в общих условиях 

и меньше всего перемен произошло в армии.  

Правительство делало вид, что оно готовится к самой отчаянной обороне, к войне до 

последней возможности, а в действительности отправило Тьера к европейским дворам 

просить о посредничестве и через самого Фавра начало переговоры с Бисмарком. Оно 

успокаивало, усыпляло народ, так как боялось его больше чем внешнего врага, и хотело 

только выиграть время, чтобы в наиболее выгодных для себя условиях принять столкновение 

с внутренним врагом, который в своем патриотическом простодушии принимал патриотизм 

правительства за чистую монету. 

В 20-х числах сентября Париж был обложен неприятельской армией и отрезан от 

провинции. 

Между тем революционные элементы Парижа, ремесленники и рабочие предместьев 

Сент-Антуан, Тампль, Бельвиль, Монмартр, Гренель и т.д. успели создать «самочинную» 

организацию, которая для тогдашнего уровня экономического развития была тем же, чем в 

русских революциях 1905 и 1917 гг. были советы рабочих депутатов. Это был Центральный 

республиканский комитет 20 округов, на которые разделялся тогдашний Париж. 

Но Центральный комитет возник не как классовая организация, не из выборов рабочим 

классом, а как демократическая организация — из всеобщего голосования. 

К половине сентября Центральный комитет предложил правительству провести ряд 

мер, которые подготовили бы Париж к близкой осаде. Он требовал немедленно взять на учет 

и экспроприировать все съестные припасы и предметы первой необходимости, привлечь к 

этому делу особые комиссии, избираемые жителями по кварталам, и выдавать владельцам 

отобранных припасов расписки, гарантирующие расплату по окончанию войны. 

Центральный комитет также предлагал организовать обеспечение жильем каждой семье в 

Париже с оплатой после окончания войны. 
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Правительство не приняло этих мер — они нарушали священную свободу торговли, 

они представляли вторжение в собственнические права. И что мы увидим впоследствии? 

«Во время осады прусской армией конина превратилась для масс населения в 

лакомство. Поедали кошек, собак, крыс. Женщины в мороз или при сильном дожде целыми 

часами стояли в очередях, дожидаясь жалкого пайка. Вместо хлеба иногда выдавали какие-то 

отвратительные черные лепешки, от которых воротило с души. А в это самое время 

ресторанная жизнь шла так, как в мирное время: посетители первоклассных заведений не 

замечали никаких перемен в своем привычном столе. Хозяину одного из таких ресторанов 

его посетители поднесли впоследствии громадную золотую медаль, на которой за подписями 

господ значится, что, собираясь у него во время осады Парижа, они ни разу не заметили, что 

обедают в городе с двумя миллионами осажденных»,— так писал современник событий.
137

 В 

числе подписавшихся — Э.Ренан, Т.Готье, Э.Гонкур, крупные имена французской 

литературы. 

31 октября — в один день три ошеломляющих сообщения, которые раскрывали 

лживость правительства и разбивали последние надежды: Базен сдался в крепости Мец со 

всей 160-тысячной армией, город Бурже, ранее освобожденный французами, вновь захвачен 

пруссаками, приехал Тьер, который должен заключить перемирие с пруссаками и 

договориться о сдаче Парижа. 

Через какой-нибудь час по расклейке сообщений толпа переполнила площадь перед 

думой, а затем ворвалась и в самую думу. От захваченных членов правительства требуют 

объяснения. Они путаются и путают. Проносятся крики: «Долой перемирие!» И уже здесь 

раздавались возгласы: «Да здравствует Коммуна!». 

В думе толпа разбилась по разным залам, и в каждом зале началось составление 

списков нового правительства. Воцарилась полная суматоха. В борьбе имен, кружков, групп 

оказалась полная раздробленность революционного и социалистического движения и 

отсутствие организации. 

К вечеру удалось подобрать вооруженные силы, которые разогнали все сборища и тем 

закончили попытку смены правительства 31 октября.  

Еще в октябре начались сражения парижан с прусской армией, которая все теснее 

сжимала Париж. 

Серьезную боевую силу могла бы дать Парижу национальная гвардия, куда 

устремились ремесленники и рабочие, так как с началом осады промышленность была 

совершенно парализована. В национальной гвардии они получали хотя бы кусок хлеба: им 

уплачивалось по 1,5 франка в день. 

Начались сборы на снабжение артиллерией. Были проведены две вылазки под 

командованием Трошу, но они успеха не имели — одни потери. В вылазках больше 

рассчитывали пообщипать национальную гвардию, так как она этого хочет — вспоминал 

один полковник. 

28 января перемирие на 15 дней, созывается Национальное собрание для утверждения 

условий капитуляции; военные действия прекращаются во всей Франции; форты Парижа 

немедленно передаются неприятелю; все солдаты в Париже немедленно передаются 

неприятелю; все солдаты в Париже, за исключением одной дивизии, и прибывшие из 

провинции национальные гвардейцы (мобили) разоружаются (парижская национальная 

гвардия сохранила оружие, так как правительство все равно оказалось бы бессильным 

провести разоружение); в течение 15 дней Париж уплачивает контрибуцию в 200 млн. 

франков. 

29 января на парижских фортах уже развивались германские флаги. 

Казалось, с Парижем все было кончено. 

 

                                                 
137

 См.: Степанов И. Парижская коммуна 1871 года. М., 1937, С.73. 
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§ 2. 3. События с начала февраля до 18 марта, 
определяемые войной с Пруссией 

 
8 февраля в Париже и во всей Франции состоялись выборы в Национальное собрание. 

Из 750 членов Национального собрания, созванного в Бордо, так как Париж был 

окружен неприятельской армией, не менее 450 человек были монархисты, яростные враги 

республики. Тьер был избран в 23 департаментах — ведь он добился перемирия и вел 

переговоры о мире. 

Первые же заседания Национального собрания в Бордо ознаменовались дикими 

сценами, в которых нашла себе выражение тупая ненависть к Парижу. 

1 марта пруссаки вступили в Париж. Национальное собрание утвердило условия мира с 

Пруссией, захват Эльзас Лотарингии Германией, уплату 5 млрд. франков, передачу 

пруссаками западных укреплений Парижа и западных департаментов Франции, впредь до 

выполнения последнего из условий мирного договора. 

По настоянию Тьера, который непосредственно хотел руководить усмирением Парижа, 

Национальное собрание постановило перебраться в Версаль. 

Париж по-прежнему голодал, хотя в нем в марте Коммуна найдет огромные запасы 

муки, зерна, картофеля, риса, солонины. 

Из этих запасов продовольствовалась национальная гвардия в течение двух месяцев 

существования Коммуны. 

Под градом ударов, сыпавшихся на Париж, национальная гвардия создала новую 

организацию. 

Их всколыхнули первые же провокационные выступления Национального собрания. 

Кроме того, у национального гвардейца вследствие безработицы вознаграждение за службу 

1,5 франка в день было единственным источником существования, как у ремесленников и 

рабочих. Читатель должен еще помнить из кого и как формировалась национальная гвардия. 

Национальные гвардейцы увидели необходимость теснее связать батальоны национальной 

гвардии в случае нужды дать отпор врагам республиканского Парижа. 

Уже в конце февраля неформальная организация начала действовать. Передавая 

пруссакам часть Парижа, правительство удивительным образом «позабыло», что в этом 

районе стоят 400 орудий национальной гвардии. Неприятель неизбежно овладел бы ими, как 

и до этого 12 тыс. ружей, оставленных по «небрежности». 

Извещенные об опасности, батальоны бросились к орудиям и развезли их по своим 

округам и кварталам, чем нашли поддержку у солдат регулярной армии. 

3 марта состоялось собрание представителей 200 батальонов национальной гвардии, 

которое приняло устав республиканской федерации национальной гвардии. 

В ближайшие дни к этой организации присоединились 215 из общего количества 270 

батальонов. 

Центральный комитет национальной гвардии превратился для своего времени в то, чем 

были советы рабочих и солдатских депутатов в России 1905 и 1917 гг. 

В начале марта правительство начало обработку провинции против Парижа. Газеты 

кричали, что город охвачен пожарами и грабежами, что в нем воцарились бандиты, 

преступники, вырвавшиеся из тюрем. В Бордо было получено извещение, что в Париже 

восстание. Против лжи и клеветы Париж был безоружен.  

К половине марта у правительства назрело решение арестовать Центральный комитет. 

Но добраться до него можно только через национальную гвардию. 

Национальное собрание новыми постановлениями подлило масла в огонь. На время 

войны была установлена отсрочка платежей по векселям; пока торговля и промышленность 

оставались парализованными, всякие платежи были невозможны. Хотя осада Парижа только 

во много раз ухудшила положение, однако Национальное собрание постановило, что 

векселя, срок которым истек между 13 августа и 13 ноября, подлежат оплате через два дня, 

13 марта, с начетом процентов. Это означало, что тысячи и десятки тысяч парижских 

торговцев и ремесленных мастеров сделаются банкротами. Действительно, за 4 дня, с 13 по 
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17 марта, было опротестовано полтораста тысяч векселей. Во время осады в качестве общей 

меры была введена отсрочка взимания наемной платы за квартиры и комнаты с 1 октября 

1870 года. Теперь мир был заключен, и долговладельцы готовились взыскать плату разом за 

две четверти года, по апрель. 

Собрание собственников, к тому же обозленных на республиканский и революционный 

Париж, было беспощадно, 17 марта предстояло уплатить просроченное или же убираться из 

квартир. 

Жестокий удар готовился и против национальной гвардии. Национальное собрание уже 

постановило, что 1,5 франка будут впредь выдаваться только тем гвардейцам, которые 

станут об этом просить. Вскоре должно было последовать уничтожение всякой платы за 

службу в национальной гвардии: наиболее верное, безошибочное средство для того, чтобы 

вытолкнуть из нее всех, для кого труд — единственный источник существования, и 

превратить ее в чисто буржуазное учреждение, в полицейский аппарат. 

Правительство признало войну законченной. Парижу казалось, что, сбросив генералов-

изменников, низвергнув правительство обманщиков, которое словами «национальная 

оборона» прикрывало капитуляцию перед неприятелем, можно с надеждой на успех 

возобновить войну, опираясь на 300-400 тыс. национальной гвардии Парижа и на части 

Франции, еще не поддавшейся малодушию. 

Но эти настроения все больше углубляли разрыв между Парижем и регулярной армией. 

Солдаты, измученные этой бессмысленной и безалаберной войной, в которой они 

чувствовали себя на каждом шагу преданными и проданными, не желали ничего, кроме 

мира. Париж, поддаваясь воспоминаниям о революционной Франции конца XVIII в., которая 

вела победоносную войну, презирал эту тупую пассивность. 

Между армией и национальной гвардией постоянно вбивали клин. 

Расходясь по деревням, мобилизуемые рассказывали, что обезумевший Париж хочет 

окончательно погубить Францию и обрушить на нее ужасы новой войны. 

Солдаты и деревня так и считали: успех восстания в Париже — это не мир, а война. 

Выбор был прост: за Национальное собрание и против Парижа. Братания не получилось, как 

в России 1917 года. Для этого была масса объективных причин обусловленных общим ходом 

развития рабочего класса и зарождающегося империализма. 

 

§ 2. 4. 18 марта. Пассивная роль Центрального комитета 
 

Правительство подготовляло удар против национальной гвардии. Для ареста 

Центрального комитета не было сил, так как в распоряжении у него было не более 40 тыс. 

еще необработанных солдат. 

17 марта Тьер решил действовать: генералы в течение ночи должны были собрать 

войска и на рассвете двинуться на Монмартр и Бельвиль, чтобы внезапным нападением 

овладеть орудиями национальной гвардии и увезти их. 

Утром все получилось вопреки планам генералов, солдат остановили женщины и дети, 

стоявшие в очередях у лавок. Они подняли тревогу. По сигналу тревоги национальная 

гвардия высыпала на улицу. Национальная гвардия сохранила свои пушки, солдаты 

отказались стрелять, арестовывали своих офицеров, в том числе генерала Леконта — 

который осуществлял общее командование и генерала Тома. В тот же день их за прошлые 

репрессии и расстрелы расстреляли, что было хорошим предлогом правительству для 

последующих карательных мер и исключения всяких переговоров с коммуной. 

Желанных результатов у правительства не получилось. Там, где рассчитывали собрать 

15-20 тысяч человек, явилось всего каких-нибудь пять сотен. Буржуа вообще предпочитают, 

чтобы за них дрались другие. А в данное время они еще не были на стороне Тьера,— скорее 

напротив. 

Правительству оставалось только бежать из Парижа и вывести из него всю армию, 

чтобы потом, усилив и восстановив ее против мятежников, задушить последних действиями 

извне. 
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Такой план задумывали жарондисты во время Французской революции против 

парижской «черни». 

Солдаты, уходившие за Тьером из Парижа в Версаль представляли не войско, а 

беспорядочную недисциплинированную толпу. 

Достаточно было небольшого толчка, ничтожного нажима со стороны парижан и 

привлечь их на свою сторону. Опыт русской революции показал,— писал И.Степанов,— что 

регулярная армия в таких случаях ждет инициативы со стороны, хочет, чтобы ее оторвали от 

правительства, быстро поворачивается против золотопогонников, но не берет на себя 

почина, дожидается его со стороны революции. 

Париж упустил этот критический момент. Он дал правительству увести солдат, как и 

бежать самому. Более того, в следующие дни Париж оставил Версаль в полном покое, не 

преследовал бежавших, дал им время для усиления и воссоздания армии. 

К ночи 18 марта в Париже получилось, примерно, такое положение, как в России с 

первых дней марта 1917 года, когда железнодорожники не пускали поездов с Родзянко, 

Гучковым, Львовым и Романовыми, не получив на то согласия только что возникшего 

Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Среди членов Центрального комитета не было ни одного, который принадлежал бы к 

составу господствующих классов. Он был выражением боевого союза радикальной мелкой 

буржуазии и пролетариата с громадным преобладанием первой. 

Центральный комитет не стремился ни к перевороту, ни к власти. Он хотел только 

отстаивать «законные права Парижа» и смотрел на себя как на силу исключительно 

оборонительную. 

Не Центральный комитет и не позднейшая коммуна вели за собой массы, а, напротив, 

массы своей стихийной революционностью все более заставляли эти учреждения считаться с 

логикой классовой борьбы и выпрямляли линию их поведения. 

Революция пришла совершенно внезапно, и столь же внезапно место, занятое властно, 

оказалось пустым. 

Толпа окружала ратушу. Она, памятуя о прежних революциях, ожидала, что отсюда 

будет провозглашено новое правительство. Члены Центрального комитета в течение 

нескольких часов колебались. Уже близко к полуночи они поодиночке начали приходить в 

ратушу испуганные и нерешительные. Их первым заявлением было: «Никто не 

уполномочивал нас управлять». 

Они забывали, что не могло бы совершиться ни одной революции, если бы новая 

революционная власть ожидала, чтобы ей в конституционном порядке были даны 

полномочия на управление. «Полномочна» или «неполномочная» революционная власть,— 

это решается только успехом или неуспехом революции. А в данном случае члены 

Центрального комитета как бы просили извинения за то, что они заняли место, оставленное 

правительством. 

На следующий день, 19 марта, в Центральном комитете царила прежняя 

нерешительность и боязнь революционных действий. Отдельные члены высказывались за 

немедленный поход на Версаль, разгон Национального собрания за опрос Франции 

посредством новых выборов. Дюваль предложил захватить министров, замешкавшихся в 

Париже, и требовал удержать солдат, которых еще не успели вывести из Парижа. Но это — 

одинокие голоса, которые заглушила буря протестов. 

Утром 19 марта, открывая заседание, Эдуард Моро говорил: «Я того мнения, что нам не 

следовало заседать в ратуше (т.е. становиться у власти), но, раз мы уже здесь, необходимо 

возможно быстрее объяснить Парижу положение и произвести выборы в кратчайший срок». 

В тот же день в вечернем заседании, Бурсье, возражая на очень умеренные 

предложения, сказал: «Здесь говорили о социальной революции. Я заявляю, что мы не 

уполномочены совершать ее». Сочувственные возгласы поддержали его. Продолжая, Бурсье 

протестовал против всяких помышлений о переменах в политическом строе республики: 

«Наша задача проще, она исчерпывается выборами». 
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Переворот совершился, и 19 марта Мильер говорил на Заседании Центрального 

комитета: «Используйте движение возможно лучше и не бойтесь удовольствоваться малым: 

одна уступка служит средством добыть другую. Я заклинаю вас уступить место собранию 

депутатов и мэров Парижа. Ваше доверие не будет обмануто». К нему присоединился 

Малон: «Национальное собрание не станет ничего слушать, пока Центральный комитет 

будет хозяином Парижа. Напротив, если Париж вернется к своим законным представителям, 

через них мы можем получить и муниципальный совет (думу), и выборы национальной 

гвардии, и даже уничтожение закона о векселях. 

Центральный комитет всеми силами искал щели, которая позволила бы ему 

ускользнуть из ратуши и по ряду мостков возвратить Париж к «законной власти». При 

обращении к мэрам, Центральный комитет получил ответ: «Мы не вступаем в сношения с 

Центральный комитетом. В Париже существует только одна законная власть — собрание 

мэров». 

Стороны не пришли к соглашению. Утром 20 марта появилась афиша Центрального 

комитета, назначавшая городские выборы на 22 марта. 

Буржуазия, оставшаяся в Париже, попыталась поднять голову. С 21 марта буржуазия 

начинает собираться у мэрии второго округа с криками: «Да здравствует национальное 

собрание». Их скоро рассеяли. 

На следующий день манифестация повторилась на Вандомской площади, где 

демонстранты с криками: «Долой убийц!»,— «Долой комитет!» хотели прорвать цепь 

национальных гвардейцев. После многократных предупреждений о провокации 

национальные гвардейцы открыли огонь. На месте осталось до 30 убитых и раненых со 

стороны толпы, двое убитых и 8 раненых со стороны национальной гвардии. 

Ничтожное количество участников — не более тысячи — жалкий исход демонстрации, 

показали, что у версальцев нет опоры в Париже. Биржевики, спекулянты, крупнейшая 

буржуазия, пройдохи, аферисты, великолепные проститутки обоего пола, все эти столпы 

религии, собственности, нравственности и семьи, охваченные паникой, скорыми поездами и 

в собственных экипажах помчались в Версаль — под охрану Тьера, всенародного собрания и 

бонапартистских генералов. Верхи эксплуататорского общества отслоились и отделились от 

парижского движения. 

Буржуазия хорошо видела, из-за чего идет борьба. Пролетариат еще не видел этого. 

Примечательно в действиях Центрального комитета одно, накануне выборов, 26 марта 

он обратился к избирателям, чтобы те избирали рабочих, которые лучше, чем те, кто 

добивается голосов, знают, что им нужно. 

 

§ 2. 5. Рождение Коммуны народными массами 
 

На выборы пришло 230 тысяч избирателей, на что реакция не переставала кричать, 

будто на выборах участвовала лишь небольшая часть парижского населения, так как в мае 

1870 года при плебисците в списках было 485 тысяч, а на выборах 8 февраля 1871 года было 

328 тысяч. Голосование было устное, открытое. 

Выборы ввели в Коммуну мало рабочих. Большинство было из мелкой буржуазии: 

чиновники, бухгалтеры, врачи, учителя, служащие, литераторы, выдвинувшиеся своей 

борьбой против империи. 

П.Лавров отмечает: «В формировании Коммуны посредством всенародного 

голосования выразилась не сила, а слабость парижского движения; и эта слабость коренится 

в общих условиях политического развития Франции, не выдвинувшей сильной 

революционной пролетарской партии, которая, признав себя органом диктатуры рабочего 

класса, смело стало бы руководить его борьбой». 

Выборы должны были послужить именно всенародной демонстрацией Парижа против 

Бордо. Дальше этого движение в тот момент не шло, других, классовых целей перед ним не 

было, оно их просто не видело и не предчувствовало. 
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Рассуждая о подобной ситуации П.Лавров писал: «Если наши враги, защищают 

интересы или убеждения, от которых мирным путем отступиться, по всей вероятности, не 

могут, то именно те люди, которые дорожат человеческой жизнью, человеческой кровью, 

должны стремиться организовать возможность быстрой и решительной победы и затем 

действовать как можно быстрее и энергичнее для подавления врагов, так как лишь этим 

путем можно сократить до возможных размеров количество неизбежных жертв, количество 

пролитой крови».
138

 

П.Лавров говорит при анализе Парижской коммуны: «А если борьба, кровавая, 

насильственная борьба была неизбежна,— разве она не ограничилась бы меньшим числом 

жертв, если бы она с самого начала велась энергично и быстро?». 

Говоря о мерах, которые принимала коммуна, Арну говорит: «Она сделала в этой 

области достаточно, чтобы осрамить себя и дать повод к нападкам, но недостаточно для того, 

чтобы серьезно защититься». 

Коммуна не запретила оппозиционные газеты; везде терпели и не наказывали шпионов; 

не выходили с работой в провинцию; не проводилась работа среди солдат. 

28 марта прошло торжественное провозглашение избранных в Совет Коммуны. В этот 

день весь Париж находился в торжественном состоянии на площади. Везде слышны 

возгласы «Да здравствует Коммуна», стрельба пушек, барабанная дробь, слезы. Это был 

день, когда казалось, весь Париж слился воедино. Это был день не только величайшего 

торжества, но и величайших иллюзий, которые исчезнут постепенно к концу мая. 

Ни одно из правительств Франции, захватывавших власть после переворота, не 

оказывалось перед такими затруднениями, как Совет Коммуны. Если сама она не поняла 

себя, то собственники, видя перед собой вооруженный пролетариат, разом уразумели, что 

Коммуна — это, в конечном счете, отрицание собственности. 

Коммуне приходилось все создавать с начала до конца, все организовывать вновь, 

начиная от ведения списков умерших и родившихся до подметания и освещения улиц. Ни в 

думе, ни в министерствах, ни в мэриях,— писал Арну,— не осталось ни одного чиновника. 

Тьер хотел поставить Париж в такое положение, чтобы он быстро почувствовал муки 

голода, захлебнулся в грязи, задохнулся в миазмах, был бы отрезан от всего мира. 

Все службы и учреждения — продовольственные, сообщения, почты, санитарные, 

благотворительные — все было брошено на произвол судьбы и по мере сил и возможности 

приведено в состояние, исключающее быстрое налаживание дела. Это был такой же саботаж, 

как и в России после Октябрьской революции. 

Те мелкие служащие, которые остались и готовы были служить Коммуне, столкнулись 

с изданным министром Внутренних Дел декретом, предписывающим, под угрозой отставки 

и лишения права на пенсию, немедленно явиться в Версаль. 

Париж остался, как фабрика без инженеров, без техников. Заменить организаторский 

персонал — нелегкое дело. 

30 марта Коммуна назначила для общего заведования текущими делами 

исполнительную постоянную комиссию и организовала 9 специальных комиссий. И вскоре 

были получены положительные результаты. 

Мы не останавливаем внимания читателей на том, что Коммуна не взяла под контроль 

Центральный банк и оставила в неприкосновенности все магазины бежавших в Версаль 

торговцев. 

Интересны шаги Коммуны в деле содержания чиновников. Оклады министрам  были 

сокращены. Большинству платили жалование не более 6 тысяч франков в год, то же самое, 

что зарабатывает искусный рабочий в профессии, требующей средней подготовки. 

Выборность, сменяемость и оклады, обычные для среднего рабочего, должны были 

положить конец карьеризму, погоне за местами, обособление правящей касты. Уже здесь мы 

видим стремление ограничить рост и влияние бюрократии. Но, разумеется, эта перемена 

была бы закреплена лишь при том условии, если бы революция в своем дальнейшем ходе 
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уничтожила эксплуататорские отношения вообще, вырвала бы их с экономическим корнем, 

то есть с капиталистической собственностью. 

В этом смысле можно сказать, что уже декрет о выборности и окладах должностных 

лиц подтверждал, что это была революция пролетарская. 

Шагом на пути экономического выравнивания положения мужчины и женщины было 

установление пенсии женам убитых в войне за Коммуну, а также пенсии на каждого ребенка 

от половины основного оклада пенсии матери. Эта причина была одной из других, которые 

привели в борьбе за Коммуну на баррикады многих женщин и детей. 

Коммуна с 6 мая начинает требовать возвращения заложенных вещей, стоимость 

которых не больше 20 франков. Шаткими остались шаги Коммуны в образовании и 

реформах армии. Было отменено преподавание религии в школах и удалены все религиозные 

изображения из школы. Вандомская колонна, посвященная победам Наполеона, I была 

снесена как покушение на братство народов. Сама Вандомская площадь переименована в 

Интернациональную площадь. 

 

§ 2. 6. Подготовка Версаля к расправе с коммунарами. 
Начало боевых действий и организация обороны 

 
Тьер на все события в Париже давал в провинцию очень умные лживые сообщения. 

Франция была вне ведения дел в Париже. Шла травля Парижа через газеты. 

Грохот орудий, раздавшийся в 10 часов утра 2 апреля возвестил, что Тьер считает себя 

подготовленным. 

Воодушевленные воспоминаниями о том, в каком состоянии уходила армия Тьера, 

парижане требовали немедленного ответа. «На Версаль! Вылазка!» Но очень скоро их 

энтузиазм после вылазок остынет, так как нет разведки, телег для раненных. И если перед 

первой вылазкой на площади собралось 100 тысяч национальных гвардейцев, то через день в 

распоряжении командующих осталось 37 тысяч. 

3-4 апреля в плену у версальцев оказалось 1 685 человек, которых грозили 

расстреливать. В ответ Коммуна обещала расстреливать арестованных заложников и 

пленных в 3 раза больше, что приостановило жестокость Тьера. 

В провинции было движение в поддержку Коммуны, но Париж их не поддержал, а Тьер 

быстро подавил Лион, Сен-Этьен, Крезо, Марсель, Тулуза, Нарбонна. 

Не связывались коммунары и с рабочим классом других стран. 

У Парижа было 1 200 орудий, пороха и снарядов на несколько лет. Оборона могла 

опираться на пять фронтов, на линию укреплений, которые поддерживались высотами 

Монмартра, Бельвиля и Пантеона. 

К началу коммуны в ее рядах насчитывалось 96 тысяч рядовых и 4 тысячи офицеров, 

вторичный набор дал еще 100 тысяч. 2-3 мая в рядах войск Коммуны состояло 85 тысяч 

рядовых и 3.5 тысячи офицеров в маршевых ротах и 78 тысяч рядовых, и 3 тысячи офицеров 

в батальонах местной обороны: всего 190 тысяч человек. 

2-3 апреля для сражений выступило не более 100 тысяч человек. Но обслуживание 

войск не было организовано. Отсутствовал всякий план в использовании боевых сил. Одни 

батальоны по 20-30 дней бессменно проводили на укреплениях, другие все время оставались 

в резервах. Состав сражающихся в батальонах был текущий, изменчивый: отдельные 

гвардейцы приходили, чтобы принять участие в сражении, а затем уходили. 

Париж едва успел возвыситься над той зачаточной формой военной организации, 

которая существовала, например, как мы еще увидим, в декабрьские дни 1905 года. 

Национальная гвардия Коммуны это была еще не «народная милиция», а скорее 

совокупность «боевых дружин», напоминающих те, которые в 1905 году будут весте борьбу 

в Москве, на некоторых железных дорогах в Латвии, на Кавказе, Урале. Внешне 

принудительная регламентация едва зарождалась. Необходимая дисциплина 

поддерживались, во-первых, силой революционного подъема и, во-вторых, боязнью 

товарищеского осуждения. При кратковременности существования дружин и при 
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фактической разрозненности и раздробленности их боевых действий этого было достаточно. 

А главное — не было времени пойти дальше. Разумеется, военная организация Парижа 

пошла значительно дальше, но в ней все еще много оставалось от первичной 

бесформенности. При господстве ремесленных форм в Париже не объединенные в 

производство и для производства, а соседство лежало в основе организации. Совсем другую 

форму организации дружин мы увидим при крупном промышленном производстве в Москве 

в 1905 году. 

«В национальной гвардии каждый батальон, каждая рота — это настоящая семья, 

составленная из соседей, товарищей по мастерской, обитателей одной и той же улицы, 

одного и того же дома»,— писал Арну. Мастерская не играла особенной роли в 

объединении. 

В этом отношении Париж еще сохранял кое-что от средневековых отношений, когда 

боевые силы городов строились по цехам, а цехи размещались по концам, районам, улицам. 

Для сравнения, «общего командования» в Москве у революции в 1905 году не было. Но 

уже на этих боевых дружинах сказалась организующая сила крупного производства. Рабочий 

приносил сюда привычку к самостоятельности своих действий с действиями товарищей. 

Таким образом, боевая дружина с самого начала была организацией, а не просто суммой 

отдельных бойцов. 

Не способный организовать оборону, один из последних военных, командующих 

Коммуны Россель, выгораживая себя, направил письмо в газеты. Это было, пожалуй, более 

сильным ударом для обороны, чем оставление форта Исси, и, раскрыв дрязги, разногласия, 

внутреннюю борьбу, дезорганизованность Парижа, доставило большее торжество Версалю, 

чем самая крупная победа. Россель сеял панику в собственных рядах и вливал твердость во 

врага. Это было величайшее преступление. 

Самый факт напечатания этого заявления в газетах говорит очень многое. Он 

показывает, что мягкотелая Коммуна никому не внушала страха. Коммуна отдала приказ об 

аресте Росселя, но халатность исполнения дала возможность арестованному бежать. 

 

§ 2. 7. Оборона Коммуны. Последние попытки примирителей 
 

Однако буржуазия не сразу повернула фронт против Коммуны: переходной ступенью 

для нее послужили новые попытки умиротворения. 

5 апреля примирители выступили с воззванием, которое предлагало Национальному 

собранию признать демократическую и светскую республику и не лишать большие города 

права самим избирать мэра. Читатель должен помнить, что еще совсем недавно во Франции 

существовала монархия и все республиканские свободы завоевывались упорной классовой 

борьбой, как и во всей истории человечества на ступени цивилизации. Но в том же воззвании 

решительнейшим образом порицались «политические поползновения Коммуны», ей 

предлагали превратиться в обыкновенную городскую думу. За этим воззванием стояли 

профессора, врачи, адвокаты, студенты, которым не по себе становилось от перевеса в 

Коммуне «низов» парижского населения. 

Коммуна правильно возражала: «Реакция любит прикрываться всякими масками. На 

этот раз она выбрала маску примирения. Примирение с палачами и монархистами, которые 

избивают наших безоружных пленных, по справедливости следует назвать изменой». 

Миротворцы не оставили своей суетни. Они начали действовать через две организации 

промышленников и торговцев. В своем воззвании они уверяли, что разногласия — результат 

исключительно недоразумения и что выяснить его способно благожелательное 

вмешательство третьих лиц. Союз этих организаций готов был вступить в переговоры с 

Национальным собранием и с Коммуной и предложить им установление республики, вне 

которой всех ждут только замешательства и бедствия. 

За ними потянулись с миротворчеством молодые представители буржуазной науки, 

искусства и литературы, профессора, адвокаты, врачи, художники, кто с коллективными 

обращениями и воззваниями, кто с единоличными письмами. 
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Все это были выразители и представители так называемой прогрессивной буржуазии, 

изворотливые, ловкие, смышленые, уразумевшие, что рабочий класс пробуждается, что надо 

скорее добиваться устранения всего, что напоминает о грубом насилии над 

эксплуатируемыми: надо добиваться такого строя, который прикрывал бы цепи наемного 

рабства формальным равенством и свободой и придавал бы эксплуатации таков вид, как 

будто она существует велениями «общенародной воли» и с сознательного и добровольного 

согласия самих эксплуатируемых. Монархия была опорочена, республика благодаря своей 

истории во Франции еще долго могла служить мишурой, затуманивающей взоры рабочих. 

Классовый смысл всей суматохи был один, классовый инстинкт как раз наиболее 

прогрессивных слоев буржуазии говорил, что Париж — это надвинувшаяся вплотную 

социалистическая опасность. А классы, как мы знаем из теории классовой борьбы, не 

ошибаются. Ошибаться могут только отдельные представители класса, которых класс затем 

быстро подправляет. Перед лицом пролетарской революции было единение «всех живых сил 

страны». Тупое упорство и упрямство версальцев, которые не хотели поступиться даже 

пустой формой, разлагало самое буржуазию, мешало ей сомкнуть ряды, отбросило ее 

передовые ряды, которые попросту примкнув к версальцам, скомпрометировали бы себя, 

напортили бы все дело спасения капиталистического общества прямым союзом с 

поборниками самых грубых, неприкрытых, насильственных методов эксплуатации. 

Добиваясь признания республики и расширения чисто городских прав Парижа, они хотели 

вынуть классовое жало у парижской революции, свести ее до уровня чисто местного 

столкновения по недоразумению, отнять у нее характер первого восстания, поднятого 

передовым отрядом французского пролетариата и передовым для того времени отрядом 

пролетариата всего мира, оторвать от парижской революции многочисленные элементы, 

примкнувшие к ней по недоразумению, ослабить ее, присоединить к себе оторванных от 

Парижа и составить вместе с Версалем «единый республиканский фронт» против 

пролетарской революции. 

Таков классовый смысл всех этих демонстраций. Недаром в организации их 

виднейшую роль играл Клемансо. 

Он дожил до осуществления — в конце XIX в. — своих мечтаний, когда действительно 

составился «единый революционный фронт» с участием «социалистов». Он дожил до 

большего: до того, что социалисты с начала империалистической войны впрягли в колесницу 

буржуазии широкие рабочие массы. 

Но он дожил и до того, что Коммуна, потопленная в крови, подняла голову, на этот раз 

уже как пролетарская революция мирового масштаба. 

 

§ 2. 8. Вторжение версальцев в Париж. Кровавая неделя 
 

Тьер уже к началу мая закончил все приготовления. У него была армия в 120 тысяч 

человек.  

Две недели бои происходили вокруг Парижа с целью захвата линий укреплений, 

отдельных фортов, пригородов. 

21 мая около 3-х часов дня добровольный шпион Дюкатель указал на незащищенный 

бастион № 64, и к вечеру в него вошло уже четыре корпуса версальцев. В 8 часов вечера 

этого же дня закрыто последнее оформленное заседание Коммуны. 

22 мая 50 тысяч версальцев захватили одну пятую часть Парижа, в основном 

аристократические кварталы. 

Теперь каждый гвардеец торопится в свой квартал и возводит баррикады, которые 

преграждали бы доступ к нему. Теперь преобладание мелкобуржуазных форм в 

промышленности Парижа приводило к разоблачению и распылению обороны. 

В понедельник, 22 мая, версальская армия еще не продвинулась дальше 

аристократических кварталов. 
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Однако легкая победа с небольшим кровавым исходом не входила в расчеты Тьера. Он 

хотел примерной расправы: ему нужны были тысячи трупов, реки крови,— его должны были 

признать спасителем общества от грозной опасности. 

Уйти от смертельного удара Коммуна не могла, это не Россия. Нанести русской 

революции смертельный удар было много труднее: ее защищали необозримые пространства 

с слабой железнодорожной сетью, с редким населением, с целым рядом помех продвижению 

крупных армий. Она могла отступать перед противником на многие сотни верст, не допуская 

его до своих жизненных центров, и отступая, могла проделывать новые и новые опыты, 

учиться, сменять и подбирать командный состав, изживать такие измены, что одной из них 

было бы достаточно для быстрой и окончательной расправы с Парижем,— делает выводы 

И.Степанов. 

Не в таком положении была Коммуна. Правительство Тьера откатилось всего на какие-

нибудь 20 км. Отступать революции из Парижа было некуда. С одной стороны — прусская 

армия, с другой — версальская. Рука версальцев тянулась прямо к горлу Парижа. Он не мог 

уйти от них,— он мог только, пока хватало сил, отводить их от своего горла. 

24 мая все шло так же, как в предыдущий день. Каждый отряд упорно держался на 

своем участке, хотя небольшого продвижения было бы достаточно, чтобы вместе с борцами 

соседнего квартала отбросить наступающего противника. После захвата Парижа версальцы 

нашли на складах 300 тысяч ружей новейшей системы «ШАСНО», в то время как в гвардии 

были вынуждены пользоваться разным старьем. 

До сих пор массы, сбиваемые соглашательскими иллюзиями руководителей, не 

схватили всего значения своего восстания. Теперь буржуазия своей беспощадностью сказала 

им: класс идет против класса. Между ними нет примирения, так как буржуазия не может 

отказаться от господства, от эксплуатации. 

С этого времени борьба умирающей Коммуны поднимается на героическую высоту, 

которая делает Коммуну бессмертной в глазах пролетариата. Полупролетариат, 

предпролетариат вырос в борца, в котором рабочий класс, сознательно вступающий в 

последний, в решительный бой, видит образец для себя. 

Но в этих борцах, естественно, вспыхнула страстная ненависть. На удар ударом. Они 

мучают, избивают наших товарищей, они не щадят женщин и детей. Мы не можем добраться 

до того центра, который направляет руку убийц, мы не можем поразить палача в сердце. 

Ответим истреблением тех друзей версальцев, которые у нас под рукой. 

Такие действия отличаются величайшей непосредственностью, стихийностью в борьбе 

классов. «Было бы, — пишет И.Степанов, — совершенно ошибочно подходить к ним с 

меркой целесообразности». 

В мэрии 11-го округа старый революционер Жантон, случайно избежавший расстрела в 

июне 1848 года, отважный борец Коммуны, подобрал 30 человек и отправился в тюрьму Ла-

Рокет, куда накануне перевели арестованных. «Так как версальцы расстреливают наших, — 

заявил Жантон, — то шесть заложников будут сейчас же казнены». 

Через три часа, узнав о казни шести заключенных Делеклюз, старый 60-летний 

революционер, этот якобинец, у которого смерть уже вырвала многих товарищей и друзей, 

измученный, подавленный кровавыми впечатлениями, без передышки работавший днем и 

ночью, превратившийся в бледную тень, закрыл лицо руками и произнес: «Сколько ужаса в 

этой войне! Сколько ужаса!» Но затем, овладев собою, воскликнул: «Мы сумеем умереть!» 

Жертвам отрезывался путь к бегству пруссаками. Бисмарк предлагал услуги Тьеру. Не 

жалели раненых, находившихся в больницах. Коммунаров силой заставляли становиться 

перед расстрелом на колени: они сопротивлялись. 

А в это время плененные коммунарами версальские солдаты несколько дней беспечно 

гуляли по Бельвилю. 

Тьеру мало было усмирения: он хотел упрочить господство буржуазного строя, а для 

этого требовалось раздавить пролетариат. Париж, объявленный на осадном положении, был 

разделен на 4 участка, заведование которыми получили четырем генералам. 
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Избиение началось со среды, 24 мая. За приведенными к месту расправы на расстрел 

устраивалось форменная охота: солдаты стреляли в толпу, часть падала, часть начинала 

метаться из стороны в сторону, и солдаты продолжали пальбу, пока всех не укладывали на 

месте. Следом шел поп с крестом и отпускал грехи убиенным. 

Корреспондент газеты «Таймс» писал 29 мая «Я заметил молодую девушку в костюме 

национального гвардейца. С высоко поднятой головой шествовала она среди пленников, 

которые шли с опущенными глазами. Казалось, эта высокая женщина с длинными 

развивающимися волосами бросает вызывающие взгляды всему миру. Толпа осыпала ее 

насмешками, но она даже ни разу не повела бровью, и мужчины смущались при виде такого 

героизма». 

Никогда не будет известно, сколько тысяч коммунаров было расстреляно за неделю с 

24 мая. 

Трупы не успевали убирать. «В Сент-Антуанском предместье, — писали газеты 

версальцев, — трупы встречались повсюду, наваленные кучами как навоз». То же на 

кладбище Пер-Лашез, в тюрьме Ла-Рокет и окрестностях. В Политехнической школе они 

были свалены в штабели «как дрова» и занимали в длину до 90 метров, в вышину до 3 

метров. В Пасси лежало 1100 трупов. 

«Земля усеяна их трупами, — телеграфировал Тьер в провинцию. — Это ужасное 

зрелище да послужит уроком». В целях устрашения он замедлял их уборку. 

Но это зашло слишком далеко. Тучи мух носились над трупами. Стрижи, поедая их, 

падали мертвые. Буржуазии становилось жутко за себя. «Не следует допускать, — писали ее 

газеты, — чтобы эти презренные, причинившие нам столько зла при жизни, вредили и после 

своей смерти». 

С первых чисел июня газеты начали призывать к временной приостановке, к 

передышке. «Довольно казней, довольно крови, довольно жертв!» — заявляли они, а 

«Парижская газета пояснила, что это значит: «Не будем убивать даже убийц, даже 

поджигателей! Не будем больше убивать! Мы не помилования их просим, а отсрочки». 

По санитарным соображениям надо было прибираться. Началась перевозка трупов, 

слегка присыпанных известью, на кладбища, где у ям толпились женщины, надеясь открыть 

среди погребаемых своих родственников. Полиция арестовывала связанных родством с 

коммунарами повсюду. 

Последнее сражение происходило 27 мая с четырех часов до 8 часов на кладбище Пер-

Лашез. Здесь погибли 200 коммунаров. 

Утром 28 мая, в воскресенье генерал Галифе при виде колонны пленных более чем 2 

тысяч коммунаров потребовал: «»Все седые выходите из рядов». 111 человек вышли и были 

немедленно расстреляны. Отягощающим их вину обстоятельством было то, что они были 

современниками 1848 года. 

В тюрьмах, умирающие от жажды, люди пили воду из луж, переполненных кровью. 

Массовые аресты не прекращались два месяца. Пролетариат, истекающий кровью, 

осыпаемый клеветой, был один в этом обществе, среди врагов, без друзей, без союзников. 

Коммунары не понимали великого исторического значения своей борьбы. Они вписали 

своей кровью неизгладимую страницу в историю человечества, но сами не могли 

расшифровать этой страницы. Они боролись и умирали. Некоторые из тех, что остались в 

живых, старались потом осмыслить для себя и рассказать другим за что боролись они, во имя 

чего падали их товарищи под пулями тьерских палачей. 

Но тот смысл, или различные смыслы, которые вкладывались разными авторами в 

великое историческое событие, был бесконечно ниже их громадного исторического 

значения. Мы не имеем права забывать, что источником самодвижения в развитии 

человечества стоит борьба классов, и чем быстрее с её помощью человечество преодолеет 

эксплуатацию, войны, классовую борьбу, тем быстрее она навсегда исчезнет с исторической 

арены и памяти людей.  
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§ 3. Борьба  за буржуазную республику во Франции.  
Радикалы у власти 

 

История Третьей республики во Франции может быть подразделена, как мы знаем, на 

два больших периода. В первые два-три десятилетия, начиная с момента подавления 

Парижской Коммуны, шла борьба за утверждение буржуазной республики. В 70 — 90-х 

годах XIX века упорно боролись друг с другом монархисты и оппортунисты-республиканцы, 

представители крупной землевладельческой и финансовой буржуазии в союзе с духовен-

ством и военщиной, против торгово-промышленной  буржуазии, время от времени 

вступавшей в союз с мелкой буржуазией, а иногда и с трудящимися массами Франции. В 90-

х годах XIX в. объединенная реакция всеми силами пыталась свергнуть буржуазную 

республику. Только в ХХ веке буржуазная республика  во Франции окончательно 

восторжествовала. В стране развернулась теперь борьба между оппортунистической и 

радикальной мелкой буржуазией. Примерно, к 1906 году радикалы окончательно укрепились 

у власти. Мелкая буржуазия в лице радикалов взяла на себя теперь обязанность защиты 

буржуазной республики, пытаясь демократизировать ее, приблизить к массам; она объявила 

войну революционному социализму. Годы господства радикалов были годами 

окончательного политического краха мелкой буржуазии; „демократическая эра" 

французской республики была эпохой ее реакционного вырождения. Крупная буржуазия 

руками радикалов приготовила и взяла на себя инициативу империалистической войны 1914 

года. 

Попытаемся, прежде всего выяснить, каким путем окончательно восторжествовала 

буржуазная республика во Франции, каким путем оппортунистическая буржуазия одержала 

победу над объединенными монархистами в 70 — 90-х годах XIX века, чтобы затем 

внимательно ознакомиться с французским радикализмом XX века. 

Страною управляло Национальное Собрание; оно заключило позорный мир с 

Пруссией, „победоносно" разгромило и потопило в крови Парижскую Коммуну. Это 

собрание „деревенщины" было одним из наиболее реакционных парламентов Франции XIX 

века. На 750 депутатов было лишь 280 республиканцев; около 300 чел. тяготели к 

буржуазной конституционной монархии и орлеанизму; значительную группу составляли 

легитимисты (около 100 депутатов); было еще несколько десятков бонапартистов. 

Спасением для  родившейся в крови коммунаров буржуазной республики были раздоры 

между отдельными монархическими фракциями. Республика существовала потому, что все 

три монархические фракции не могли сговориться между собою по вопросу о форме мо-

нархии, которая должна господствовать в стране. Это был конфликт между различными 

группами имущих классов легитимисты, например, представляли собой наиболее 

реакционные круги землевладельческих классов, духовенства и военщины;  орлеанисты 

были за монархию верхов финансовой буржуазии. Все еще" не уничтоженные  бонапартисты 

ждали момента, когда после окончательного разгрома революции буржуазная республика 

дискредитирует себя, чтобы, опираясь на реакционное крестьянство, страна снова вернулась 

к империи. Но спасением для республики были не только раздоры между отдельными 

монархическими фракциями, спасением для нее была та жажда мира и порядка, которая 

охватила широкие массы французского крестьянства, мелкой и торгово-промышленной 

буржуазии. Республика стала символом этого . мира и порядка; борьба против нее справа и 

слева означала бы продолжение революции. Вот почему для широких масс французского 

крестьянства существующая буржуазная республика стала  политическим идеалом. 

Тьер, избранный главой исполнительной власти французской республики, еще в 

феврале 1871 г. защищал консервативные интересы собственнической Франции. Он 

оригинально соединял в своем лице, с одной стороны,  главу государства, а с другой — 

ответственного премьер-министра. Его власть не была ограничена сроком; собрание готово 

было в любую минуту сменить этого реального главу мнимой республики действительным 

монархом. Но для  Тьера „республика без республиканцев" была наименьшим злом; он 

исходил из того утверждения, что „желать чего бы то ни было другого, значило бы вызвать 
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новую революцию, и притом самую страшную. Орлеанист, представитель крупной 

буржуазии, Тьер, в момент, когда особенно серьезной  стала атака на существующую респу-

блику со стороны монархистов, заявил, что „республика   должна быть  консервативной, или 

ее не должно   быть  совсем".   По его словам, большинство французов нуждается в 

спокойствии, в охране их труда; а последнее  может быть достигнуто   восстановлением 

нормального правительства. 

Монархическое Собрание готово было с ним согласиться, оно защищало   

консервативный   порядок,   созданный   после   разгрома Коммуны". Это означало на долгие 

времена  отказ от всяких реформ в области налогов и армии, уничтожение „красного 

призрака" (так называемый „социальный вопрос"). 

Задачей правых, как и Тьера в Национальном Собрании, было не столько стремление к 

немедленному восстановлению монархии, сколько охрана существующего социального 

порядка. Но аппетит приходит  с  едой.   Нетерпение   монархистов   росло.  Они  вскоре 

перешли в наступление. Прежде всего, Собранию предстояло разделаться с последствиями 

войны и закончить свою  „славную деятельность  по подавлению Коммуны. Война оставила 

хозяйство Франции совершенно разоренным. Надо  было  заплатить  огромную для  того   

времени контрибуцию в 5.315.000.000 франков, причем, на основании подписанного в мае 

1871 г. Франкфуртского договора, первый платеж должен был состояться 1 июня 1871г., а 

последний — в мае 1874 г. Однако, война обошлась стране гораздо больше, чем в 5 мил-

лиардов.  Общая   сумма  расходов  составляла, по  крайней  мере, 15 с лишним  миллиардов  

франков. Для  покрытия  контрибуции правительство передало немцам права на ту часть 

железнодорожной сети, которая проходила по территории Эльзас-Лотарингии; оно 

заключило два огромных займа, которые дали сумму гораздо большую, чем требовалось для 

покрытия контрибуции, и контрибуция выплачена была на несколько месяцев раньше срока. 

Окончательная расплата состоялась 5 сентября 1873 года. 

Эта блестящая финансовая операция удалась, во-первых, потому, что с окончанием 

войны началось серьезное экономическое оживление в стране, нарушенное только кризисом 

1873 г., а главное потому, что для французских финансовых кругов это была первая 

выгодная финансовая операция после хозяйственного разгрома 1870 — 1871 г.г. Но платеж 

процентов по долгам не прекратился в 1873 г., и еще в начале XX века Франция 

расплачивалась за  последствия буржуазной политики эпохи империи. В 1873 году немецкие 

войска покинули территорию Франции. 

     Экономический подъем начала 70-х годов дал возможность буржуазии быстро 

оправиться после небывалого разгрома империи. Но, стремясь к сохранению 

консервативного порядка, к охране своих социальных позиций, буржуазия продолжала дело 

расправы с коммунарами: там, где раньше действовали беззаконные расстрелы, начались 

расстрелы по закону. Полевые и чрезвычайные суды действовали в продолжение нескольких 

лет. 

После  разгрома  Коммуны   поступило несколько   сотен тысяч доносов;   аресты   

продолжались.   Больше 7 тысяч  человек  было отправлено в ссылку в Новую Каледонию; 

105 человек было при- оговорено к смертной казни, из них 21 человек бежали, а остальные 

были расстреляны. Из года в год господствующая фракция буржуазии,  „республиканцы-

оппортунисты"   отказывали   в   амнистии коммунарам. Суды заседали до 1876 года. 

Обеспечив таким образом   социальный   порядок,   Национальное   Собрание   приступило к 

законодательству. 

 

§ 4. Законондательство национального собрания 
 

Отметим прежде всего законы, направленные против муниципальной свободы. Опыт 

Коммуны настойчиво   требовал   ограничения   прав   самоуправления отдельных городов. 

Самоуправление фактически было уничтожено. Повсюду в городах власть вручена была 

представителям центрального правительства.  Но  особенно 

жестоко расправились с  парижским самоуправлением. Муниципальный совет столицы 
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составлен был теперь из 24 членов; они, правда, избирались на основе голосования по 

кварталам, но бюро совета фактически не имело никаких прав.  Префект Сены, чиновник 

правительства, играл роль мэра  и руководил всеми делами провинции. 

Расправилось Национальное Собрание и с прессой, введя вновь закон о залоге для газет. Это 

было осуществлением того, что называли  „принудительным молчанием для бедных". 

Свобода мысли была задавлена;  началось безраздельное господство духовенства. 

Это господство было сломлено (но не уничтожено) во Франции в начале XX века. 

Клерикалы пытались втянуть Францию в войну за восстановление светской власти 

римского папы, после того, как он был лишен этой власти итальянцами, осуществившими 

свое национальное объединение. Рим стал столицей нового итальянского королевства против 

воли французских реакционеров. Активные выступления клерикалов, как и воинственные 

крики реакционных кругов, только испугали широкие массы мелкой буржуазии и 

крестьянства. Они стали сторонниками консервативной республики,„лучшей из монархий". 

Господствующая фракция  буржуазной аристократии пошла еще  дальше в своей 

реакционной деятельности. Возглавляемая старым, опытным   палачом  демократии — 

Тьером — она  посягнула   на те буржуазные свободы, на которые не решалась посягать 

империя. Собрание распустило Национальную Гвардию; оно провело новый военный закон, 

который фактически означал милитаризацию страны и утверждал  социальные   привилегии 

буржуазии.  Был объявлен пятилетний срок военной службы, но молодые люди, получившие 

известное образование, обязаны были служить лишь в продолжение одного года. Наконец, 

Тьер со всей решительностью заявил о своей программе протекционизма и об увеличении 

косвенных налогов. Власть  его, однако,   продолжалась   недолго. 

24 мая 1873 г. большинством 360 голосов против 344 спаситель французской 

буржуазии, Тьер, вынужден был подать в отставку. Почему его политика, которая, казалось 

бы, делала все для того, чтобы обеспечить социальные интересы буржуазии и обезвредить 

республику, превратить ее, как он открыто заявлял, в "республику без республиканцев", не 

встретила поддержки со стороны подавляющего большинства Национального Собрания? 

Против него выступили вскоре как реакционеры, так и собственно буржуазные 

республиканцы, сторонники Гамбетты. Для первых его Политика признания республики „как 

факта", как наименьшего зла, отказ от боевой программы монархистов, отрицание 

немедленной Реставрации, — была решительно неприемлема. Не была приемлема пядь 

земли, ведущую за собой мирную борьбу  партий, которая есть не что иное, как борьба идей. 

Эта политика налагает на нас необходимость делать много уступок, обходов, пускать в ход 

бесконечное множество средств, терминов и решений". Эта борьба,. по мнению Гамбетты, 

должна происходить исключительно в парламенте, путем политических сделок. Здесь 

прежде всего необходимы уступки со стороны республиканских партий, так как только 

уступки  дадут возможность  укрепить  ту власть, „которая  пока. является  властью  

республики  только  по имени". Гамбетта   звал:  к осторожности и благоразумию. В этом для 

него состояла вся:  политика „оппортунистпческой республиканской партии". Но эта. 

политика  только  затягивала  борьбу с монархическим   большинством Собрания, осложняла 

её и отдавала республику в распоряжение монархистов. В дальнейшем само утверждение 

буржуазной республики могло быть результатом распада монархической фракции и 

переходом на сторону республики части реакционеров. Для Гамбетты подобный исход был 

особенно желателен, потому что переход верхушки имущих классов на сторону республики 

ослаблял бы необходимость борьбы вместе с массами против монархии. А это было тем 

более важно, что начавшиеся в 1875 — 1876 стачки снова во весь рост поставили 

„социальный вопрос", тот социальный вопрос, который, как мы видели, Гамбетта хотел „рас-

пылить" и отбросить.   Но пока, до окончательного перехода орлеанистов, этой 

монархической фракции буржуазии: на сторону  республики, реакционеры  в  Национальном 

Собрании избрали вместо Тьера президентом маршала Мак-Магона. Чем был знаменит этот 

„человек шпаги" ,поставленный во главе государства? Он был знаменит как: неудачливый   

полководец. Мак-Магон отличился в эпоху франков прусской  войны  тем, что вместо  

наступления  предписал  своим: войскам отступление. Но он прославился особой 
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жестокостью при разгроме Коммуны, он настаивал на расстрелах, даже если речь шла о 

сомнительной виновности обвиняемых. Жена его — преданная  католичка — раздавала   

милостыню  оставшимся сиротам, наставляя их на путь истины и справедливости, и Мак-

Магон прослыл добрым христианином. Маршал весьма мало понимал в политике. 

Политикой   монархистов руководил   председатель  его  кабинета, реакционер де-Брольи. 

Маршал Мак-Магон не только был далек от политики, он прежде всего был человеком 

исключительной даже для генерала безграмотности.  

Французы о нем рассказывают ряд анекдотов. Вот один из них: Однажды Мак-Магону 

были показаны  новые машины.  Объясняющий  сказал, что их мощность, выраженная в 

лошадиных силах, равняется стольким-то единицам. На это руководитель буржуазной 

республики ответил: „А!.. лошади!.." И, обращаясь к адъютанту, прибавил; — "Поведите 

меня в конюшню их посмотреть". 

Но Мак-Магон — человек шпаги — должен был обеспечить реакционерам 

окончательное торжество над революцией и Boccта-новление монархии, а для этого у него, 

казалось всем, было достаточно решимости. 

Придя к власти, Мак-Магон торжественно объявил, что он призван доверием 

Национального Собрания в президенты республики, что никакие покушения на 

существующие законы и учреждения им  не   будут допущены, что  он будет защищать 

порядок с по-мощью и при поддержке существующей администрации. Но это заявление о 

лояльности не помешало  его  первому министру-де-Брольи—-заняться „чисткой" 

администрации от республиканцев. Годы господства Мак-Магона отмечены невероятным 

разгулом  реакции, торжеством католического духовенства. Каждая церковь, J каждая 

часовня в это время стала крепостью, вокруг которой группировались все монархические и 

реакционные силы страны. Наступила эпоха, которая реакционерами названа эпохой 

„морального порядка" и которая, в самом деле, была эпохой правления землевладельца, попа 

и крупного предпринимателя. Между "монархией и католицизмом создалась нерасторжимая 

связь. Борьба с монархией во Франции означала в дальнейшем борьбу с католической 

реакцией. Католики и монархисты объявили в эти годы не только поход против республики, 

но и против всего того, что связывало Францию c Великой Французской Революцией. Это 

было походом против революционных традиций страны. Желая подчеркнуть свой разрыв с 

революцией, духовенство добилось от Национального Собрания В постановления о 

сооружении часовни на высотах Монмартра, господствовавших над Парижем, для 

искупления грехов революционной Франции. Марсельеза стала запрещенной песней во 

Франции.   Министр де-Брольи должен был подготовить восстановление монархии  во   

Франции.Между  представителем династии Бурбонов, графом Шамбор— в перспективе 

„христианнейшим королем Генрихом V,— и представителем орлеанистов — графом 

Парижским — состоялось соглашение. Встреча этих двух претендентов „на престол 

французской республики" произошла во Франкдорфе, где представитель младшей ветви 

королевского дома (орлеанской) — граф Парижский — отказался от престола в пользу графа 

Шамбора с тем, чтобы после смерти последнего престол занял представитель орлеанистской 

ветви. 

Монархисты слились как бы в единую партию, но это было лишь кажущимся 

единством, так как граф Шамбор тотчас же заявил о своем отказе принять трехцветное знамя 

и объявил, что явится во Францию, чтобы восстановить монархию Бурбонов и белое знамя. 

Он отказался от всяких уступок революционному духу. "Если сегодня, — заявил он, — я 

сделаю хоть одну уступку, завтра я стану бессильным". 

Это и послужило причиной распада только что установившейся коалиции монархистов. 

Сторонники династии Орлеанов, представители монархических групп буржуазии, не могли 

примириться с крайностями   дворян, военщины   и  реакционного  духовенства, соглашались 

принять конституционную монархию, столь же враждебную интересам народных масс, как и 

монархия „божьей милостью", но не желали полной реставрации „старого порядка". 

Распад союза монархистов был для них тем более серьезным злом.; что помимо двух 

главных фракций была еще третья — представители, бонапартизма. Последние были 
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особенно опасны, так как, соответственно традициям своей династии, они искали поддержки 

в на-родных- массах, крестьянстве, городской и мелкой буржуазии. 

Монархисты  могли  бы, еще  выиграть   игру, если бы их сторонники Мак-Магон и его 

министры — взяли на себя инициативу военного переворота. Но  со всех сторон, и в первую 

очередь со  стороны  различных кругов буржуазии, на Мак-Магона было оказано давление. 

Весь торгово-промышленный   мир  Франции  был   потрясен   перспективой  гражданской  

войны   в стране.  Президент   республики, убежденный монархист, вынужден  был охранять 

существующую   республику. Он добился от Национального Собрания в ноябре 1873 года 

объявления „септенната", т.-е. семилетнего  срока   своей  власти: монархисты все еще 

надеялись за это время прийти к власти. Но с этого момента начинается постепенное 

сближение монархической буржуазии с консервативной фракцией республиканской 

буржуазии. Так называемый „моральный порядок" с его-     террором был фактически делом 

монархической части Собрания. Но против крайностей белого террора выступили даже 

широкие круги буржуазии стремясь к созданию такой  республики, которая  обеспечила б им 

классовую власть, гарантировала бы их от возможных революционных потрясений и в то же 

время освободила бы  страну от крайностей реакции. Это было особенно необходимо потому 

что к этому времени ожило в стране не только бонапартистское движение, но и, как мы 

отмечали выше, рабочее движение. В 1874;; Мак-Магон в одном из своих обращений к 

президенту торговой па-латы департамента Сены писал, что в интересах охраны порядка и 

обеспечения материального благополучия страны он „стремится установить правление 

республики на твердых началах".  „В продолжение семи лет я постараюсь,— заявил он,— 

уважать порядок вещей законом установленный". Это было обещанием „на семь лет", т.-

фактически—непрекращающейся угрозой со стороны монархистов Нельзя не учесть,— для 

понимания причин, заставивших французскую буржуазию, даже ее правое крыло, стать на 

сторону республики,— и то обстоятельство, что в рядах республиканаско - буржуаз-ного 

блока начинает вскоре образовываться радикальная оппозиция.. Последняя возглавляет 

мелкую буржуазию страны, превращая ее наряду с нарождающимся рабочим движением, в 

самостоятельную политическую силу, враждебную консервативной буржуазии. 

Республиканские настроения буржуазной верхушки усилились под давлением   частичных   

выборов  в   Национальное Собрание осенью 1874 г. Эти  выборы дали решающий перевес 

кандидатам-республиканцам, правда, чрезвычайно умеренным. Из 166 депутатов роялисты 

получили всего 22, а бонапартисты — 10 мест. То же усиление республиканцев в стране в 

это время дали муниципальные выборы. Все это заставило буржуазных республиканцев, во 

главе с Гамбеттой, и  примкнувших  к  республике  буржуа-монархистов  поспешить с 

принятием конституции.  

 

§ 5. Борба за республику 
 

Установить республику, освободить ее от монархической опасности означало не только 

сохранить консервативную республику, но и взять на себя руководство мелкой буржуазией 

страны, подавить рабочее движение в его зародыше. Именно этим объясняется то, что один 

из видных представителей финансовой буржуазии, банкир Казимир Перье, чей предок 

возглавлял кабинет при Людовике-Филиппе в июле 1830г., поспешил внести в 1874 г. 

предложение об ускорении деятельности комиссии „тридцати", для окончательной редакции 

конституционного проекта. Исходным пунктом проекта было признание правительства 

французской республики, парламента, образованного из двух палат, и президента — главы 

исполнительной власти. 

Но какова будет „консервативная республика", созданная монархистами и 

республиканцами-оппортунистами? 

Когда в Национальном Собрании возник вопрос о признании республики не только 

фактически, но и юридически, монархисты оказали серьезное сопротивление. Депутат 

Лабуле предложил следующую формулу: „Правительство французской республики состоит 

из двух палат". Это фактически  было перефразировкой предложения Казимира Перье: 
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признание республики как существующего факта. Но для монархистов это была совершенно 

неприемлемая формула; она была отклонена большинством 366 голосов  против 359. 

Собрание не желало республики. Значило ли это, что   оно считает возможным установить 

монархию? Мы видели  уже выше, что раскол в рядах монархистов, успех республиканской 

агитации в стране сделали немедленную победу монархии в стране невозможной. Вот 

почему, в конце концов, была  принята следующая неопределенная формула, по 

предложению депутата Валлона: „Президент, республики избирается абсолютным 

большинством голосов сената и палаты депутатов. Он избирается на 7 лет и может быть 

переизбран". Формула эта была лишь описанием факта: при существующей государственной 

форме президент избирается таким-то и таким-то образом. Это не было признанием 

республики. Однако, Даже  и  эта   формула  принята  была  большинством   всего  лишь 

одного голоса: 353 против 352. Очень долго во Франции разыскивали того, кто спас 

французскую республику, но безрезультатно... Когда Мак-Магон узнал о том, что 

республика признана, он со свойственной ему солдатской откровенностью заявил: „Желал 

бы я знать,  какому  это  болвану  принадлежит тот   голос, который всунул нам эту 

пакостную республику..." 

 Республика стала фактом, „по закону". Надо было приступить к организации власти, и 

первый вопрос, который должен был быть решен  для того, чтобы республика сохранила 

свой консервативный облик, это был вопрос о верхней палате. Представители рес-

публиканцев, сторонники Гамбетты, заявили свой резкий протест против  второй палаты; 

Гамбетта даже объявил,  что он никогда не согласится на образование сената. Правда, через 

несколько лет он изменил свое мнение и столь же торжественно провозгласил, что сенат — 

идеальное представительство всех французских коммун.  Сенат был принят  не только 

монархическим большинством Собрания, но и той частью буржуазии, которая 

присоединилась к рес публике. Затем были проголосованы и другие статьи конституции. 

Начнем с избирательной системы, установлено до этого  конституцией. Она устанавливала 

все-общее, прямое, тайное и  равное  избирательное право для выборов в нижнюю палату. 

Палата до 1885 года избиралась по системе индивидуальных кандидатур; с 1885 г. по 1889 г. 

установлена была система избирательных списков; с 1889 г. снова вернулись к системе 

голосования отдельных кандидатов. В каждом округе  избирается  один  депутат, если его   

население даже меньше 100 тысяч жителей. Там, где население округа превышаете эту 

цифру, они выбирают дополнительно одного депутата на каждые 100 тысяч. В случае, если 

округ имеет население, в 15 тысяч жителей, а другой, скажем, в 132 тысячи, то каждый из 

них выбирает все же только по одному депутату. Эта неравномерность при распределении 

депутатских мест по округам является серьезным злом французской избирательной системы. 

При отсталости французского населения всеобщее избирательное право, установленное 

конституцией, не исключает абсентеизма, который достигает в этой стране часто больших 

размеров (до 37% всех голосов). Так, в 1889 г. внесено было в избирательные списки 

10.320.000 человек; подали свои голоса только 7.660.000 граждан. Избранные депутаты 

получили 4.500.000 голосов, т.-е. фактически  избранные получили меньшинство голосов и 

представляли в парламенте это меньшинство. 

Особенно реакционной является избирательная система, установленная для выборов 

сената. Сенаторы избираются департаментскими коллегиями. Эти департаментские коллегии 

состоят из членов Генерального Совета, т.-е. представителей департаментских собраний, 

окружных советов и представителей муниципальных советов. Каждый департамент посылает 

в сенат известное, законом установленное, число представителей. Здесь сохранена 

поразительная неравномерность в распределении округов. Отсталые земледельческие 

департаменты, в отличие от крупных промышленных центров, имеют часто гораздо большее 

число представителей. Так, жителям Парижа и его округа, предоставлена лишь шестая часть 

сенаторских мест департамента Верхних Альп. Северный департа- мент выбирает одного 

сенатора на 223.374 человек; департамент Верхних Альп — одного сенатора на 54.000 

человек. 
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Сенатором может быть  француз не моложе 40 лет. Из всего состава в 300 человек 225 

сенаторов избираются на 9 лет; 75 человек, по конституции 1875 г., должны избираться 

Национальным Собранием пожизненно, с тем, чтобы по смерти каждого из них его сменил 

выборный депутат. Такова была организация сената  по конституции 1875 года. 

Яркий свет на государственный строй, установленный конституцией, бросает 

организация местного самоуправления. Оно избирается на основе всеобщего избирательного 

права, но обладает весьма ограниченными правами и находится фактически в полном 

распоряжении агентов центральной власти. Самой мелкой единицей самоуправления 

является община. Они различны по величине. Мы имеем во Франции и очень мелкие 

общины с несколькими десятками жителей и крупные города. Во главе общины стоит мэр, 

который является фактически государственным чиновником и действует как представитель 

центрального правительства. Правда, он избирается общинным советом, но он находится в 

подчинении у представителя государственной власти департамента — префекта. Мэр может 

быть удален от должности министром внутренних дел на три месяца и может быть совсем 

устранен президентом республики. Общинный совет избирается на 4 года всеобщей подачей 

голосов. Он заведует всеми местными делами, но из его ведения изъята полиция, которая 

подчинена непосредственно представителю центральной власти. Из вопросов, подлежащих 

решению совета, лишь самые незначительные не могут быть отменены властью 

представителя правительства при департаменте. Отдельные общины входят как составная 

часть в округ, который является только административной единицей. 

Более крупным административным делением является департамент. Вся Франция 

разделена на 86 департаментов. Во главе каждого департамента, в качестве представителя 

правительства, стоит префект, назначаемый и увольняемый постановлением президента 

республики. Префекту дана независимая от населения власть, и в крупных промышленных 

департаментах в его руках находятся полицейские силы. Префект проводит в жизнь 

постановления Генерального Совета, который выбирается на основе всеобщего изби-

рательного права. Генеральный Совет занимается исключительно местными делами, 

собирается чрезвычайно редко, и фактически управление находится в руках префекта. 

Особое внимание конституция уделила управлению Парижа, этой столицы революций 

XIX века. Префект департамента Сены является одновременно мэром Парижа. Полиция 

столицы находится в руках особого префекта и зависит непосредственно от. министра 

внутренних дел. 

Таким  образом, перед нами  в  значительной степени   фиктивное самоуправление.  Его   

главной целью является концентрация власти в руках представителей Центрального 

правительства, с тем, чтобы в случае необходимости могли быть приняты чрезвычайные 

меры против революционных беспорядков. 

Значительный удельный вес бюрократии является характерной Особенностью Третьей 

республики. Все министерства и все крупные отрасли управления Франции имеют на местах 

своих представителей (Лоуэлль). Армия чиновников растет из года в год. В 1876 году не 

согласится на образование сената. Правда, через несколько лет он изменил свое мнение и 

столь же торжественно провозгласил, что сенат—идеальное представительство всех 

французских коммун.  
: 

Сенат был принят  не только монархическим большинством 

Собрания, но и той частью буржуазии, которая присоединилась к республике. Затем были 

проголосованы и другие статьи конституции. Начнем с избирательной системы, установлено 

до этого  конституцией. Она устанавливала все-общее, прямое, тайное и  равное  

избирательное право для выборов в нижнюю палату. Палата до 1885 года избиралась по 

системе индивидуальных кандидатур; с 1885 г. по 1889 г. установлена была система 

избирательных списков; с 1889 г. снова вернулись к системе голосования отдельных 

кандидатов. В каждом округе  избирается  один  депутат, если его   население даже меньше 

100 тысяч жителей. Там, где население округа превышаете эту цифру, они выбирают 

дополнительно одного депутата на каждые 100 тысяч. В случае, если округ имеет население, 

в 15 тысяч жителей, а другой, скажем, в 132 тысячи, то каждый из них выбирает все же 
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только по одному депутату. Эта неравномерность при распределении депутатских мест по 

округам является серьезным злом французской избирательной системы. 

При отсталости французского населения всеобщее избирательное право, установленное 

конституцией, не исключает абсентеизма, который достигает в этой стране часто больших 

размеров (до 37% всех голосов). Так, в 1889 г. внесено было в избирательные списки 

10.320.000 человек; подали свои голоса только 7.660.000 граждан. Избранные депутаты 

получили 4.500.000 голосов, т.-е. фактически избранные получили меньшинство голосов и 

представляли в парламенте это меньшинство. 

Особенно реакционной является избирательная система, установленная для выборов 

сената. Сенаторы избираются департаментскими коллегиями. Эти департаментские коллегии 

состоят из членов Генерального Совета, т.-е. представителей департаментских собраний, 

окружных советов и представителей муниципальных советов. Каждый департамент посылает 

в сенат известное, законом установленное, число представителей. Здесь сохранена 

поразительная неравномерность в распределении округов. Отсталые земледельческие 

департаменты, в отличие от крупных промышленных центров, имеют часто гораздо большее 

число представителей. Так, жителям Парижа и его округа, предоставлена лишь шестая часть 

сенаторских мест департамента Верхних Альп. Северный департамент выбирает одного 

сенатора на 223.374 человек; департамент Верхних Альп — одного сенатора на 54.000 

человек. 

Сенатором может быть француз не моложе 40 лет. Из всего состава в 300 человек 225 

сенаторов избираются на 9 лет; 75 человек, по конституции 1875 г., должны избираться 

Национальным Собранием пожизненно, с тем, чтобы по смерти каждого из них его сменил 

выборный депутат. Такова была организация сената по конституции 1875 года. 

Яркий свет на государственный строй, установленное конституцией управление, 

бросает организация местного самоуправления. Оно избирается на основе всеобщего 

избирательного права, но обладает весьма ограниченными правами и находится фактически 

в полном распоряжении агентов центральной власти. Самой мелкой единицей самоуправле-

ния является община. Они различны по величине. Мы имеем во Франции и очень мелкие 

общины с несколькими десятками жителей и крупные города. Во главе общины стоит мэр, 

который является фактически государственным чиновником и действует как представитель 

центрального правительства. Правда, он избирается общинным советом, но он находится в 

подчинении у представителя государственной власти департамента — префекта. Мэр может 

быть удален от должности министром внутренних дел на три месяца и может быть совсем 

устранен президентом республики. Общинный совет избирается на 4 года всеобщей подачей 

голосов. Он заведует всеми местными делами, но из его ведения изъята полиция, которая 

подчинена непосредственно представителю центральной власти. Из вопросов, подлежащих 

решению совета, лишь самые незначительные не могут быть отменены властью 

представителя правительства при департаменте. Отдельные общины входят как составная 

часть в округ, который является только административной единицей. 

Более крупным административным делением является департамент. Вся Франция 

разделена на 86 департаментов. Во главе каждого департамента, в качестве представителя 

правительства, стоит префект, назначаемый и увольняемый постановлением президента 

республики. Префекту дана независимая от населения власть, и в крупных промышленных 

департаментах в его руках находятся полицейские силы. Префект проводит в жизнь 

постановления Генерального Совета, который выбирается на основе всеобщего изби-

рательного права. Генеральный Совет занимается исключительно Местными делами, 

собирается чрезвычайно редко, и фактически Управление находится в руках префекта. 

Особое внимание конституция уделила управлению Парижа, этой столицы революций 

XIX века. Префект департамента Сены является одновременно мэром Парижа. Полиция 

столицы находится в руках особого префекта и зависит непосредственно от. министра 

внутренних дел. 

Таким  образом, перед нами  в  значительной степени фиктивное самоуправление.  Его   

главной целью является концентрация власти в руках представителей Центрального 
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правительства, с тем, чтобы в случае необходимости могли быть приняты чрезвычайные 

меры против революционных беспорядков. 

Значительный удельный вес 'бюрократии является характерной Особенностью Третьей 

республики. Все министерства и все крупные отрасли управления Франции имеют на местах 

своих представителей (Лоуэлль). Армия чиновников растет из года в год. В 1876 году одно 

только жалованье чиновникам возросло на 4 миллиона франков по сравнению с 

предшествующими годами. 

Вернемся теперь к рассмотрению центральной  системы управления. Начнём с 

президента республики, избираемого Национальным Собранием,, т.-е. общим собранием 

палаты депутатов и сената. На основании конституции, президент избирается абсолютным 

большинством голосов Национального Собрания, сроком на 7 лет; но он может быть" и 

переизбран. Пункт 3 основного конституционного статута гласит: «Президент республики 

обладает законодательной инициативой наравне с членами обеих палат. Он публикует 

законы после того как они вотированы обеими палатами; он наблюдает за их исполнением и 

гарантирует таковое". Кроме того, президент рес-публики имеет право помилования, он 

располагает вооруженными силами, назначает высших чиновников на все гражданские и 

военные должности. Послы и посланники иностранных держав являются представителями 

своих государств при президенте, причем каждый акт президента республики должен быть 

обязательно подписан министрами. 

Таков объем прав президента французской республики. Правда, буржуазные 

государствоведы спорят до сих пор о действительной власти президента французской 

республики. Один из них (Генри Мэн) утверждает, что ни одно из должностных лиц не 

занимает более жал-; кого положения, чем французский президент. Он обладает, по его 

мнению, меньшими правами, чем старые французские короли, которые царствовали и 

правили, чем английские короли, которые царствуют, но не правят, чем президент 

Соединенных Штатов, который правит, но не царствует. Президент французской республики  

не правит и не царствует (Лоуэлль). Но это утверждение не соответствует действительности. 

Как мы видели, объем его прав весьма широк Л Значительность этих прав особенно станет 

нам ясна, если мы, следуя за Каутским, сопоставим права президента французской 

pecпублики по конституции 1875 г. и права президента, установленные Учредительным 

Собранием в революции  1848 г., после  разгрома июньского восстания. По конституции 

1848 г. президент выбирался на 4 года, теперь он выбирается на 7 лет. По старой 

конституции он ответственен был перед Национальным Собранием за ведения дел;  теперь 

эту ответственность несут его министры. По старой конституции президент не мог отсрочить 

или распустить Собрание теперь он сам может сделать первое, а второе — с согласия сенат» 

По новой конституции французский президент может заключать все договоры, кроме 

таможенных. Он может не уведомлять об этом палату, если того требуют „интересы 

безопасности государства". И в самом деле, мы увидим в свое время, как ряд военных 

столкновений были фактически начаты президентом без ведома палаты. Так, например, 

договор с Россией был заключен  первоначально без ведома Национального Собрания. 

Президент республики получает солидное жалованье — 1.200.000 франков в год; он 

имеет в своем распоряжении придворный штат мало чем отличающийся от придворного 

штата монарха. Конституция создала специальный орден Почетного Легиона, который 

является буржуазной попыткой возродить старое дворянство; раздача орденов зависит от 

президента. Таковы вкратце права президента французской республики, которые немногим 

отличаются от прав монарха. 

Палата депутатов, порядок выборов которой мы выяснили выше, избирается на 4 года. 

Избранным может быть всякий француз, достигший 25 лет, кроме лиц, находящихся на 

действительной службе. Палата состоит из 576 членов.Мы уже указывали выше, что 

фактически избранные депутаты являются часто представителями меньшинства избирателей. 

Здесь должна быть отмечена еще одна из особенностей французского избирательного  права, 

которая усугубляет эту фактическую ограниченность выборной системы. При первой 

баллотировке каждый избранный должен получить абсолютное большинство голосов, а так 
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как во Франции, при ее многопартийности, на выборах фигурирует ряд списков, то 

сравнительно редко конкурирующие кандидатуры получают нужное количество голосов. 

Тогда объявляется перебаллотировка, при которой выбранным считается всякий, 

получивший даже относительное большинство голосов. Избранный депутат является 

поэтому часто представителем небольшой, но хорошо организованной группы избирателей. 

Сама палата после открытия сессии избирает 11 бюро; каждый депутат должен быть 

членом какого-либо бюро. Бюро заседает отдельно и имеет следующие обязательства: оно 

проверяет полномочия членов палаты, предварительно обсуждает законопроекты в первой 

стадии и, наконец, избирает комиссии, которые фактически и ведут законодательную работу 

палаты. Бюро эти меняются ежемесячно, соответственно чему чрезвычайно часта меняются 

и комиссии; последние имеют право вносить изменения в законопроекты правительства. Их 

роль, в особенности комиссии бюджетной, чрезвычайно значительна; от них зависит часто 

судьба министерства. 

Сенат — эта   привилегированная   верхняя   палата - имеет во Франции право 

законодательной инициативы, и хотя формально министерство зависит от палаты депутатов, 

но часто вотум верхней палаты играет решающую роль. Сенат имеет также право 

санкционировать роспуск палаты депутатов. Наконец, сенат является верховным судом на 

случай заговора против безопасности государства. Таким образом, как президент, так и 

верхняя палата играют во Франции Гораздо более значительную роль, чем в некоторых 

монархиях. Но наряду с верхней палатой при президенте существует еще, как пережиток 

монархии, Государственный Совет, члены которого назначаются президентом. Правда, 

Государственный Совет в эпоху Третьей республики является лишь верховным 

административным органом, но и как таковой он обладает государственной властью. 

Министры избираются во Франции как представители большинства палаты,— большинства, 

составляющегося здесь не из депутатов одной какой-нибудь партии, но чаще всего, 

благодаря многопартийной французской системе, как представители блока различных 

партийных группировок; они ответственны перед этим большинством. Парламентское 

министерство во Франции отличаемся особой не устойчивостью. За период с 1873 по 1910 г. 

у власти сменилось больше 20 кабинетов. Существует всего 11 министерств. Каждое 

министерство является не только деловым представителем своего ведомства, но и по-

литически ответственно перед палатой. В его руках находится огромная власть, так как 

политический строй французской республики не только отличается исключительной 

централизацией государственных функций, но и значительным бюрократизмом. 

На основании конституции все министры имеют свободный доступ в палату и должны 

быть выслушаны, когда они того потребуют. Они могут быть ею привлекаемы к суду за 

преступления; в случае нарушения ими своих обязанностей их судит сенат. Во; Франции 

министры наделены не только исполнительной, но и законодательной и даже судебной 

властью. Министрам, как и президенту, предоставлено  широкое право  издания декретов. 

Они! имеют   возможность   пользоваться  весьма   свободно   денежными средствами. 

Правда, президент и министры могут быть потом привлечены к суду, но в случае 

необходимости никто не может препятствовать им воспользоваться нужными средствами 

казны. Они могут также сами объявить осадное положение в момент, когда стране угрожает 

какая-либо опасность извне или изнутри, не прибегая  к решению парламента. При этом 

администрации особым; постановлением предоставляется право обысков и ареста граждан 

для охраны государства. 

Лоуэлль — один из исследователей государственного строя до военной Европы — с 

полным основанием утверждает, что мы имеем во Франции „империю с республиканскими 

формами". 

„Республиканским является во французской республике,— пишет Каутский,— только 

прямое господство буржуазии, которое проводится здесь не через наследственного 

представителя исполнительной власти, а через парламент; сама же конституция — очень 

удобное средство господства буржуазии над низшими классами. Такова конституция 

Третьей республики, принятая в 1875 году., Она является легальной республиканской 
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формой господства буржуазии; она предоставляет правительству все необходимые средства 

для подавления революционного движения. 

После принятия конституции Национальное Собрание закончило свои работы. Оно 

довело Францию до военного разгрома, подавило в крови Парижскую Коммуну, пыталось 

восстановить монархию и, наконец, дало стране консервативную республику. 31декабря 

1875 года объявлено было о его роспуске. Монархистам однако, этим еще не было нанесено 

окончательное поражение. 

Новые выборы весной 1876г.  дали парламенту республиканское большинство: на 360 

республиканцев было избрано всего 176 монархистов. Выборы в сенат на основании новой 

конституции дали и здесь, спустя некоторое время, республиканское большинство. В палате 

депутатов республиканцы составляли три группы. Левый центр — консервативные 

республиканцы, представители крупной буржуазии, примкнувшие к республике; 

республиканская левая — собственно буржуазные республиканцы, представители широких 

масс торгово-промышленной "буржуазии Франции, так называемая „Оппортунистическая 

партия", во главе с Гамбеттой, распавшаяся затем на отдельные, враждебные друг другу 

группы; наконец, радикалы — представители мелкой буржуазии, о которой нам еще 

придется в дальнейшем говорить. 

Республиканское большинство собрания попыталось очистить страну от монархизма. 

Министерство Дюфора, пришедшее к власти в 1876 году, должно было осуществить эту 

задачу, но фактически дело ограничилось лишь частичной чисткой администрации. „Уме-

ренные" управляли страной. Не только сторонники политики Тьера утверждали, что 

„будущее принадлежит наиболее мудрым, т.-е. наиболее осторожным", но и представитель 

„левых"— Ферри — объявил о необходимости соблюдать практическую мудрость. „Только 

при этом условии Франция охотно предоставит руководство страной либералам",— говорил 

он. Но и эта осторожная программа встретила сопротивление со стороны монархистов. 

Мак-Магон отказался санкционировать мероприятия по изгнанию монархистов из 

рядов администрации; он попытался снова вернуться к реакционному министерству, и 

только под давлением буржуазии, после длительной и упорной борьбы, вынужден был 

(обратиться к одному из самых умеренных и консервативных республиканцев—Жюлю 

Симону — с предложением составить кабинет. Декларация последнего в палате депутатов 

отличалась „глубоко республиканским и глубоко консервативным духом". Ж. Симон 

попытался удовлетворить и правых и левых, но даже это министерство самых умеренных 

республиканцев не могло понравиться монархистам во главе с Мак-Магоном. 

Когда Жюль Симон выступил против торжествующей клерикальной реакции, вернее, 

отказался взять на себя дело вооруженной защиты светской власти и независимости 

римского папы, он встретил жестокое сопротивление со стороны Мак-Магона и мо-

нархической части Собрания. Чтобы облегчить себе борьбу с монархией, чтобы привлечь на 

свою сторону демократию, оппортунисты объявили войну клерикализму. Гамбетта в своей 

речи в мае 1877 года заявил: „Клерикализм — вот главный враг". Мак-Магон тотчас же 

перешел в наступление и нарушил недавно принятую конституцию. Он обратился с письмом 

к Жюлю Симону, где указал на то, что министерство не имеет достаточного влияния на 

палату, что оно не может обеспечить торжества консервативных интересов, и потребовал 

устранения кабинета, передав формирование нового министерства, против воли парламента, 

известному реакционеру и монархисту де-Брольи. Эта  попытка государственного 

переворота, известная в истории под названием „событий 16 мая 1877 г.",  встретила  

сопротивление со стороны  собственнической Франции.   Депутации  фабрикантов,  

виноделов,  купцов   являлись к президенту республики, требуя от него соблюдения 

конституции. Гамбетта выступил со всей присущей его политике осторожностью и призывал 

к окончательной  борьбе с монархистами. В одной из своих речей в августе 1877 г. он заявил:  

„Не думайте, что когда миллионы французов — рабочих, крестьян, буржуа-избирателей 

свободной французской земли — сделают свой выбор; не думайте, что когда они окажут 

предпочтение тому или другому и сделают известной свою волю; не думайте, что миллионы 

французов, начавших говорить, найдут кого-нибудь, кто попытался бы им оказать 
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сопротивление. Когда Франция даст услышать свой суверенный голос, будьте уверены, тогда 

придется или подчиниться или уйти в отставку". Мак-Магон решил не обращать внимания 

на начавшуюся борьбу в стране. Он оставил у власти реакционное министерство, но палата 

отказалась с ним разговаривать. Пришлось обратиться к новым выборам в октябре 1877 г. 

Несмотря на правительственное давление; и террор, выборы дали решительное большинство 

республиканцам; вновь избранная палата продолжала борьбу с монархистами и одер жала 

победу. Ее успех над реакционными поползновениями Мак-Магона объясняется активным 

вмешательством буржуазии. Любопытно, что   президент   не   мог   найти  для   своего   

реакционного министерства   кандидата   на   пост министра финансов.  Буржуазия  страны  

продолжала  отказывать  правительству   в   кредитах. Пришлось снова поручить составление 

министерства Дюфору, тому самому, который попытался в старой палате начать чистку 

монархистской администрации. Министерство Дюфора составлено было теперь из 

различных групп умеренной буржуазии. Мак-Магон вынужден был просить прощения у 

палаты. Он заявил: „Конституция 1875 года  основала  парламентскую  республику,  

установив   мою безответственность и обязав министров круговой и личной 

ответственностью". Повинуясь парламентским обычаям, он объявил, что согласен создать 

кабинет, составленный из людей, „стремящихся защищать  и   поддерживать   

республиканские   учреждения  путем искреннего соблюдения, конституционных законов". 

Вновь избранное министерство достигло примирения президента с палатой; бюджет 

был принят, и международная промышленная выставка 1878 г. должна была зафиксировать 

это подчинение президента-монархиста интересам консервативной буржуазной республики. 

Но кризис „16 мая" свидетельствовал о том, что для дальнейшего укрепления буржуазной 

республики надо раз навсегда покончить с монархической опасностью и передать 

президентскую власть в руки непосредственных представителей республиканцев. Вот 

почему, когда после выборов в январе 1879 года произошло полное обновление сената и 

когда министерство Дюфора попробовало устранить от власти ряд генералов — близких 

друзей Мак-Магона,— с тем, чтобы закончить чистку монархической администрации, 

президент объявил о своем уходе и подал в отставку (28 января 1879 г.). Национальное 

Собрание избрало президентом республики Жюля Греви, главу умеренной фракции 

республиканской буржуазии. Греви находился на правом крыле того союза, представителем 

которого был Гамбетта. 

Итак, буржуазная республика во Франции была только теперь установлена. Придя к 

власти, умеренное республиканское большинство должно было начать осуществление своей 

программы. 

 Обеспечив существование консервативной республики, республиканская партия 

буржуазии распалась на несколько отдельных группировок; расхождения в рядах буржуазно-

республиканской партии касались вопросов экономической программы, протекционистской 

политики, вопроса о собственности на железные дороги и, наконец, колониальной политики. 

В   эпоху   империи,   с   середины   60-х   годов XIX века, о чем мы говорили  выше  , во 

Франции господствовала политика свободной торговли. Она оставалась преобладающей во 

Франции до 80-х годов XIX  в., и  тариф  1881 г., несмотря  на  все попытки французских 

землевладельцев добиться повышения пошлин на ввозной хлеб, не был изменен. Но уже к 

началу 80-х годов началась решительная борьба за -изменение экономической политики 

государства и за отмену свободной торговли. Протекционистская система одержала свои 

первые победы в 1885—1887 г.г. В1892 г.она,  наконец оказалась господствующей в стране. 

Началась эпоха империалистической политики. В те же годы возник вопрос о колониальных 

завоеваниях Франции. В то время, как часть буржуазии во главе с Гамбеттой, в союзе с 

мелкой буржуазией придавала огромное значение военной подготовке Франции для реванша, 

для новой борьбы с Германией, верхушка торгово-промышленной и финансовой буржуазии 

стремилась к колониальным расширениям. Во главе последней группы стал видный 

политический деятель буржуазной Франции — Жюль Ферри.  Важное значение в эти годы 

имел также вопрос о собственности на железные дороги. В основных государствах Европы 

железные дороги являлись собственностью государства. Во Франции большинство из них 
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принадлежало частным железнодорожным компаниям. Правые буржуазно-республиканские 

фракции стремились к передаче железных дорог частным компаниям, Гамбетта и его 

сторонники считали необходимой передачу их в руки государства. Здесь обнаружились 

противоречия интересов различных групп буржуазии: финансовая буржуазия преследовала 

прежде всего цели собственного обогащения, а капиталисты-предприниматели, опираясь на 

часть мелкой буржуазии, стремились к защите интересов своего класса в целом. Конфликты 

между этими группами буржуазного класса объясняют нам историю Франции конца XIX 

века. 

Таковы в кратких чертах основные политические  вопросы, поставленные в порядок 

дня Франции тотчас же после отставки Мак-Магона и утверждения консервативной 

республики. В 1879 — 1881 г.г. республиканское министерство (Фрейсине, Ферри) объявило, 

однако, своей программой реформу обучения, амнистию и осуществление тех республи-

канских свобод, которые должны были служить переходом от осадного положения к 

конституционному порядку. Вопрос о реформе обучения был связан с вопросом о борьбе с 

клерикалами, союзниками монархистов. Борьба с, церковью стала теперь политической 

необходимостью для буржуазных республиканцев. Это не означало борьбы с религией, 

которая для большей части буржуазных республиканцев была полезной социальной уздой в 

борьбе с социализмом. Задача сводилась лишь к подчинению церкви  буржуазному 

государству. В конце 1879 года палата приняла после упорной  борьбы   решение  о  том, что 

„никто  не  вправе  руководить общественными или частными учебными заведениями — 

высшими, средними,— если он принадлежит к неузаконенной конгрегации", т.-е. к такому 

духовному ордену, который не находится под контролем государства. Был принят также 

закон о закрытии учебных, заведений, принадлежащих иезуитам, и предложено всем 

остальным духовным  орденам  в продолжение трех  месяцев  получить разрешение на 

легальное существование. Одновременно министерство Фрейсине, начавшее борьбу с 

клерикальной реакцией, вело переговоры с римским папой о заключении соглашения. Борьба 

с клерикализмом во Франции, благодаря такой осторожной и двусмысленной политике, 

затянулась на несколько десятилетий. 

   С большим трудом прошел закон об  амнистии, который вернул во Францию всех 

комму  наров и в том числе Бланки. Гамбетта, защищавши закон об амнистии, подчеркивал, 

что настало время перейти к конституционному порядку, отменив осадное положение, как 

нецелесообразное в нынешних условиях. Задача республиканцев сводится, по его мнению, 

теперь к тому, чтобы новыми, мирными средствами овладеть пробуждающимися народными 

массами. Наконец, в 1880 — 1881 г.г. были изданы законы о праве собраний,. о свободном 

издании газет, законы, передававшие политические преступления на рассмотрение обычного 

суда; палата депутатов была переведена в Париж. Словом, началась как бы эра мирного, 

конституционного правления республиканской буржуазии. 

Подобная   политика   утверждения   мирными средствами буржуазной республики не 

могла не привести после ряда политических коллизий к министерству „некоронованного 

короля" буржуазных республиканцев-Гамбетты (1881 г.). Это было торжеством широких 

кругов торгово-промышленной буржуазии. Но  против  министерства Гамбетты правое 

крыло республиканцев начало ожесточенную борьбу, имея на своей стороне президента 

Греви. 

Политика Гамбетты предполагала объединение всех буржуазных групп, классовую 

политику не в интересах. той или другой группы буржуазии, а всего класса в целом. Мини-

стерство  Гамбетты было министерством „концентрации», столь распространенной во 

Франции, т.-е. объединением разного рода политических группировок одного и того же 

класса. Здесь, наряду с представителями финансовой буржуазии, как Рувье,  имя которого 

мы  в дальнейшем будем встречать в связи с рядом скандальных финансовых операций, 

наряду с „мудрым" республиканцем Вальдеком Руссо,  были и некоторые радикально 

настроенные мелкие буржуа. Гамбетта выдвинул сразу вопросы, которые свидетельствовали 

о его стремле-нии осуществить политику буржуазного класса против эгоистических  

интересов той или другой группы имущих, скажем, финансовой аристократии. Эта политика 
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получила свое выражение в проектах законов о голосовании при выборах в парламент по  

спискам о переходе  железнодорожной  сети в  руки  государства. Особенно важное значение 

имели споры по вопросам колониальной политики. Против кабинета Гамбетты выступили 

представители финансовой буржуазии, сторонники широкой колониальной политики, 

составлявшие часть  его кабинета. Они нашли защитника в лице президента Греви. 

Оппортунист   Гамбетта  не  решился призвать на помощь для осуществления своих 

мероприятий народные массы. Придя к власти, он не только во имя „практического разума" 

сохранил монархическую администрацию, но пригласил на работу в министерство ино-

странных дел и военное министерство видных монархистов. При нем к политической 

деятельности возвратился палач Коммуны, генерал Галлифе, имя которого мы еще встретим 

в связи с историей Францией  конца   XIX и начала XX века. Гамбетта настаивал на передаче 

железных дорог  в собственность  государства и  в то же время не возражал против 

повышения ставок выкупных платежей за уступленные государству частные железные 

дороги. Нерешительность и противоречивость его политики привели к оживлению правой и 

левой оппозиции. „Великое министерство" Гамбетты спустя несколько месяцев пало. 

Немалую роль в этом поражении сыграло начало промышленного и финансового кризиса. 

Один банк за другим терпели крах, и ценности на бирже катастрофически падали. вместе с 

обострением экономического кризиса усилилось стачечное движение, начались неудачи и в 

области колониальной политики. Все это делало неустойчивыми и последующие 

министерства. К власти пришел теперь  один из наиболее влиятельных политических 

деятелей в рядах оппортунистов-республиканцев — Жюль Ферри,— объявивший   лозунгом   

своей  деятельности  „опасность слева" и начавший колониальную политику в широком 

масштабе. Он натолкнулся на сопротивление со стороны широких масс трудящихся и части 

мелкой буржуазии. Первое время новое министерство пользовалось поддержкой всего 

буржуазного класса. Жюлю Ферри удалось достигнуть объединения основной массы 

буржуазии, благодаря своей колониальной политике, начать которую не решался Гамбетта, 

все еще настаивавший, как мы видели выше, на подготовке к реваншу. 

Колониальные экспедиции в Тунис и Тонкин, однако, кончились неудачей. Особенно, 

тонкинская экспедиция. Как только во Франции было получено известие о поражении 

французских войск в Тонкине, палата огромным большинством, под руководством радикала 

Клемансо, свергла министерство Ферри, прозванного „Ферри-Тонкинец". Этого провала 

колониальной политики буржуазия не могла простить Ферри. 

Озлобление буржуазных республиканцев было  столь сильно, что радикальной мелкой  

буржуазии  удалось   стать   вождем   палаты   депутатов,  и Клемансо при всеобщем 

одобрении заявил: „Это не министры передо мною, это обвиняемые в величайшем 

предательстве, и, если во Франции существует принцип ответственности и справедливости, 

они будут подвергнуты наказанию". Но они остались безнаказанными. Благодаря неудачной 

колониальной политике, радикальные элементы буржуазии, объединившие вокруг себя всех 

республиканцев, пришли к власти. Так появилось министерство Бриссона (1885 г.); но 

любопытно, что министерство Бриссона, созданное под давлением и при участии радикалов, 

продолжало политику  „Фгрри-Тонкинца"'. Палата не только   голосовала за новые кредиты 

для продолжения тонкинской экспедиции; она приняла, наконец, предложение Гамбетгы о 

системе выборов путем кандидатских списков. 

Если в 70-х годах XIX века буржуазная благодаря разногласиям   в рядах монархистов,  

преуспевала, то   уже  в  80-х   годах  господство буржуазии обнаружило все свое бессилие и 

всю свою реакционность. Там, где шла речь о подавлении рабочего движения, различные 

буржуазные группировки были друг с другом солидарны, но буржуазное  правительство,   

раздираемое  противоречиями  отдельных, групп, оказывалось бессильным защитить даже 

свои собственные классовые интересы против эгоистических поползновений отдельных 

клик. Буржуазные министерства терпели неудачу в своей колониальной политике, они 

недостаточно активно проводили политику борьбы с клерикальной и монархической 

реакцией. Происходило это потому, что различные группы буржуазных республиканцев 

находились фактически в подчинении у небольшой клики финансистов, направлявших 
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государственную жизнь. Буржуа-pecпубликанцы боялись порвать с реакционными группами 

— монархистами и клерикалами, боялись порвать с ними потому, что,  наряду с правой 

опасностью, постепенно вырисовывалась все более и более явственно „красная" опасность. В 

80-х годах XIX века родилось во Франции самостоятельное социалистическое движение. 

Параллелъно ему развивалось и стачечное движение в стране. Экономическое положение 

широких масс ухудшалось; это касалось не только пролетариата, но еще в большей степени 

широких слоев мелкой  буржуазии.  Социальное   недовольство   в  стране   росло,  и 

монархисты делали неоднократные попытки  использовать это социальное недовольство, так 

как партия пролетариата была все.  

Я еще недостаточно сильна, чтобы возглавить социальное движение широких 

народных низов. В этой обстановке в конце 80-х годов Х1Х века в стране началась 

националистическая агитация генерала Буланже. Поводом к этой агитации послужило 

следующее "недоразумение" с президентом французской республики, старым 

республиканцем Греви: оказалось, что зять президента Вильсон получал крупные взятки при 

продаже орденов Почетного Легиона, раздачей которых, как мы знаем, ведал президент 

республики. Греви оказался, таким образом, замешанным в дело торговли общественными 

должностями и знаками отличия. Это прошло бы незамеченным, если бы Греви не имел 

отношения к неудачам колониальной политики Ферри. Он должен был выйти в отставку. На 

его место был избран президентом Карно (1887 — 1892 г.г.), чрезвычайно умеренный 

республиканец, политический нуль, чьё значение было только в его имени: он был потомком 

великого Карно, организатора побед конца XVIII века. 

Отставка Греви показала массам степень разложения парламентского строя. 

Социальное недовольство росло из месяца в месяц. Неудачи правительства во внешней 

политике способствовали росту недовольства среди буржуазии. Так возник „буланжизм", 

реакцион-ное движение за передачу диктаторской власти в руки генерала Буланже. Это было 

попыткой нового бонапартистского переворота. Буланжизм был „бессознательным, но 

тревожным и грозным проявлением болезненного состояния общества и недовольства 

обездоленных классов, утративших свои иллюзии, потерявших веру в слова и дело 

парламентских республиканцев" (Лафарг),—  недовольства, использованного крупной 

буржуазией. Генерал Буланже был первое время  популярен среди республиканцев своей 

открытой защитой республики от монархистов и клерикалов. Вся офицерская корпорация 

Франции была столь реакционна, что единственный генерал-республиканец не мог не 

пользоваться популярностью. Радикалы, в особенности Клемансо, делали все, чтобы 

увеличить популярность генерала. Собственно, каждый из вождей-республиканцев имел в 

своей свите генерала: так, Гамбетта имел своего Галлифе, Клемансо—Буланже. Буланже, 

будучи военным министром в кабинете Фрейсине в 1886 г., издал ряд циркуляров против 

офицеров, афишировавших свою враждебность к республике. Он требовал у правительства 

кредитов для реорганизации армии, для введения нового вооружения. Радикальные газеты 

хвалили его потому, что он защищал республику и открыто говорил о необходимости боевой 

подготовки Франции для борьбы с Германией. Последняя идея была симпатична буржуазии, 

потерпевшей поражение в колониях. Буржуазия оказала поддержку буланжизму как средству 

отвлечения масс от социалистической агитации. Программа Буланже — роспуск парламента, 

пересмотр конституции и созыв конституанты, т.-е. нового Учредительного Собрания, — 

стала программой, вокруг которой собрались теперь все недовольные в стране. Не без 

основания  буланжисты были названы  „профессиональным  союзом  недовольных".   Партия 

же, называвшая себя  „национальной"  или  „ревизионистской партией,   включала   в   свои   

ряды   республиканцев,    ради националистов и даже социалистов. К ней примкнули и 

некоторые-сторонники Бланки. Но одновременно Буланже поддерживал связь, и с 

монархистами, о чем Франция узнала спустя некоторое время после неудачи заговора 

Буланже. Он поддерживал связь с различными группами монархистов: бонапартистами и 

орлеанистами.. Финансовую    поддержку    буланжистскому   движению    оказывал граф 

Дилон — видный фабрикант-машиностроитель, для которого все движение было лишь 

„обстановкой для выгодных финансовых комбинаций"; монархистка герцогиня Юзес внесла 
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в кассу партии Буланже несколько миллионов франков. Генерал Буланже должен был 

прийти к власти не путем революции, а путем всенародного плебисцита, воспользовавшись  

реформой избирательного  права, вводившей выборы депутатов по спискам. Он выставил в 

1889 году свою кандидатуру в различных округах страны и собрал повсюду подавляющее 

большинство голосов. Так, в Парижском округе Буланже- собрал  242.000  голосов против   

165.000, поданных  за кандидата буржуазного республиканского блока. Во время 

избирательной кампании Буланже пытался в своих воззваниях подчеркнуть „социальную 

миссию", которая выпадает на его долю. По его словам, враги его боятся всеобщего 

избирательного права, они не желают реванша и потому обвиняют его в диктаторстве. „Но 

что же диктаторского  в моем предложении пересмотра  конституции, в установлении   

наиболее   демократической   системы   выборов,   нового Учредительного Собрания, где 

каждый  депутат будет  защищать свои предложения соответственно своим 

способностям?"— заявлял он. Буланже стал вождем „всех недовольных" во Франции, где 

капиталистическое развитие разрушало позиции мелкой буржуазии и обострило до 

чрезвычайности страдания широких  трудовых масс, усиливая власть финансового капитала. 

Партия буланжистов отличалась исключительной пестротой своего классового состава, и, 

естественно, движение должно было потерпеть поражение при первом столкновении с 

организованным блоком  буржуа-республиканцев тем более, что в значительной своей части 

движение это зависело от финансовой буржуазии и землевладельческой аристократии. 

Против Буланже выступила часть республиканцев-радикалов и республи-канцы-

оппортунисты: буланжистское движение переросло те цели которые ему были поставлены 

его инициаторами. Оно оживило-монархическое движение, оно вызвало „красный призрак". 

Против него   выступили  широкие  рабочие   массы, несмотря  на то,   что „Рабочая  партия", 

в лице Геда,  заявила, как мы увидим дальше, о своем нейтралитете. 

Республиканскому блоку удалось покончить с буланжистским движением. 

Министерству радикалов, во  главе с Фолке, удалось добиться в 1889 году пересмотра закона 

об избрании депутатов по спискам, что должно было помешать генералу Буланже собрать 

большинство голосов по всей стране. Он мог бы теперь выставить свою кандидатуру только 

в одном определенном округе. Буржуазия   передала   радикалам   дело  спасения   

консервативной республики, но предпочла затем собственными руками разделаться 

окончательно с движением социальных низов. Новое министерство умеренных 

республиканцев, пришедшее на смену кабинету Флоке, в феврале 1889 года предало 

Буланже_суду по обвинению в заго-воре против государства. Генерал Буланже бежал из 

Франции. Это было окончательным крахом буланжистского движения которое тотчас же 

после его побега распалось. Вскоре новые выборы в парламент дали подавляющее 

большинство республиканцам, врагам буланжизма. Сам Буланже покончил жизнь 

самоубийством в сентябре 1891 года. Буланжистское движение было ликвидировано. 

Буланжизм чрезвычайно характерен для Франции; мы увидим, что в конце XIX  в. в 

несколько другой обстановке монархисты и реакционеры в союзе с радикальными мелкими 

буржуа снова попытались использовать социальное недовольство масс, направив его в 

сторону национализма. Только в стране, где преобладает мелкая буржуазия, гибнущая под 

ударами капитализма, только благодаря слабости рабочего движения и мощи финансового 

капитала, возможна было подобное движение.    После неудачи   буланжизма победа осталась   

за консервативными  республиканцами, которые имели  в палате  достаточное большинство. 

Это умеренное буржуазное большинство пыталось успокоить страну, готово было отказаться 

от воинственной политики, но одновременно   не  забывало   своих   материальных   

интересов.   В   начале 90-х годов XIX века Франция от фритредерской политики, политики 

свободной торговли, окончательно перешла к протекционизму. В 1892 году, благодаря 

активной деятельности умеренного республиканца, протекциониста Меллина, был введен 

новый, ярко выраженный, протекционистский таможенный тариф. Таможенные ставки на 

продукцию промышленности были повышены на 69%, а на сельскохозяйственные  продукты 

— в среднем на, 25%.  Эта политика в интересах французской буржуазии дополнились ожи-

вленной   спекулятивной  деятельностью,   которая   процветала   во Франции  70 — 90-х  
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годов XIX  века. В этой спекуляции были замешаны   не только   виднейшие руководители 

французского правительства, но и вожди республиканских партий Франции от самых 

умеренных до крайних левых. Возникшее в это время во Франции для прорытия   

Панамского  канала акционерное  общество  мобилизовали огромные капиталы. Дирекция 

общества тратила колоссальные суммы для подкупа газет, министров и депутатов с целью 

обеспечить  себе безнаказанность. Неудачи предприятия привели к разоблачению этих 

сделок (1888 г.).  Следствие  продолжалось чрезвычайно долго, и, наконец, в начале 90-х 

годов XIX века было обнаружено, что  в спекуляциях  общества   по прорытию Панамского  

канала был  замешан. не только министр финансов  Рувье, но и множество депутатов и 

сенаторов. Правда, виновные были оправданы, так как не сознались в своих преступлениях; 

пострадал только один из них — бывший министр Байо, заявивший о получении  взятки в  

303 тысяч франков. Был замешан в спекуляциях и министр Фрейсине и даже, по всей 

вероятности, радикал Клемансо, который получал от акционерной компании значительные 

суммы для своих газет. Все видные „панамисты" не только вышли. безнаказанными, но 

добились еще больших почестей, и мы в дальнейшем встретим многих из них во главе 

французского правительства Третьей республики. 

Французская палата депутатов в это время представляла собой в значительной своей 

части собрание спекулянтов и взяточников. Об этом свидетельствует характеристика, данная 

французской палате начала 90-х годов Мильераном, тогда еще радикалом и социалистом. 

Рассказывая о „панамском скандале", он заявил: „Настал день, когда пресса раскрыла весь 

этот позор — содружество  между политикой и финансовым миром, скандальные отношения 

между государственной властью и биржей. Затронутые ею почувствовали на своей голове 

дуновение страшной катастрофы; теперь они едва оправились от тогдашнего страха..." 

Именно чувство страха и заставило буржуазное большинство парламента создать новое 

министерство Дюпюи (1893 г.), которое включало все группировки   буржуазии с 

преобладанием правых. Это было „концентрационное" министерство. Победившее 

министерство начало эру террора с тем, чтобы, говоря словами Жана Жореса, будущего 

вождя социалистической 'партии, окончательно перешедшего теперь от оппортунистов и 

радикалов к социалистам, „скрыть все те деяния, благодаря которым финансовые дельцы 

разорили тысячи семейств, внесли смерть в ряды рабочих и остались безнаказанными 

".Реакционная деятельность пpaвительства в эти годы объясняется, однако, не только 

страхом разоблачений, но и начавшейся революционной деятельностью в стране. Классовую   

борьбу во Франции конца XIX в.     характеризуют следующие процессы: рост капита-

листической индустрии приводит к гибели мелкую буржуазию, способствует формированию  

фабрично-заводского пролетариата и одновременно объединению всей собственнической  

массы  в  единый  реакционный  лагерь.  Процессы эти, благодаря слабому темпу 

капиталистического развития страны, растянулись на несколько десятилетий. Вот почему 80 

— 90-е годы XIX в.— бурная эпоха в истории Франции. Прежде всего отметим рост 

стачечного движения: в 1880 г. бастовало всего 28.526 чело- век, в 1902 г.— уже 212.704 

человека. Росли и профессиональный организации пролетариата: к XX веку организовано 

было около по полумиллиона рабочих. К началу 80-х годов возникло самостоятельно 

социалистическое движение рабочего класса. Мы сможем в следующей лекции более 

подробно ознакомиться с этим движением, здесь отметим только, что уже в это время 

марксистской „Рабо- чей партии" пришлось вести упорную борьбу с оппортунистической 

организацией, реформистской  партией  „постепеновцев"  (поссибилистов). Сила  первой 

была, однако, в том, что она находилась в теснейшей связи с профессиональным движением. 

Она потеряла свое влияние в профессиональном движении лишь в 90-х годах XIX когда на 

арену истории выступило новое, анархо-синдикалистов движение. Синдикализм был 

своеобразным сочетанием реформизма и анархизма. Его успехи объясняются тем, что во 

Франции XIX и начала XX в., более чем где-либо, значительно было давление мелкой 

буржуазии на пролетариат. Успехи капитализма, глубокий кризис мелкобуржуазной 

Франции вызвали к жизни и анархизм, это движение „взбесившегося мелкого буржуа". 

Анархические идеи пользовались успехом в стране, где буржуазный парламентский режим 
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выступил во всей своей неприглядности (вспомним „панаму", буланжизм. С конца 80-х 

годов начинается террористическая деятельность анархистов; влияние реформистских и 

анархических идей усиливается в профдвижении. Только в XX в. созданы были 

благоприятные условия для развития социалистического движения вместе с появлением 

массового фабрично-заводского пролетариата. Но и теперь синдикализм оспаривал у 

социалистов господство в рядах пролетариата. Несмотря на расколы в рядах рабочего класса, 

несмотря на роль мелкобуржуазных элементов в его рядах, французская буржуазия была, 

однако, смертельно напугана распространением „красного призрака". Она от обороны 

перешла к наступлению, когда анархисты убили президента республики Карно в 1894 г. 

Французское  правительство, во  имя   охраны консервативной   республики,   ожесточенно   

преследовало социалистов и анархистов. Буржуазия попыталась теперь усилить свою власть, 

передав ее в руки представителя наиболее зажиточных слоев буржуазии, одного из 

богатейших людей Франции, бывшего орлеаниста — президента Казимира Перье (1894 г.). 

Он опирался в своей политике на крайне правые группы республиканской партии, и его 

избрание было объявлением войны не только социалистам, но и вообще всем 

демократическим элементам страны. Социалисты объявили ему войну не на жизнь, а на 

смерть. Эта боевая кандидатура буржуазии в обстановке ожесточенной социальной борьбы 

не могла долго удержаться у власти прежде всего потому, что широкие собственнические 

массы были сами заинтересованы в смягчении той ожесточенной классовой борьбы, которая 

продолжалась в стране в течение многих лет. Казимир Перье вынужден был подать в 

отставку еще и потому, что предпринятая во время его президентства колониальная 

экспедиция на Мадагаскар принесла республике многомиллионные убытки и еще более 

способствовала ослаблению влияния Франции в колониях. 

Пришедший на смену Казимиру Перье президент Феликс Фор (1895 г.) был также 

представителем умеренных республиканцев, но гораздо менее заметной и менее боевой 

фигурой. Это был один из очередных президентов-манекенов, которые выполняли волю 

финансовых клик. Французская буржуазия именно в этот период сделала знаменем своей 

реакционной политики Франко-русский союз, рассматривая его как защиту страны от 

германской опасности. Союз этот должен был помочь распространению национализма в 

стране и тем самым отвлечь массы от внутренней социальной борьбы,  Уже  в первые  годы  

нового президентства снова начались, правда, в небольшом размере, разоблачения очередной 

панамы, и, чтобы прекратить возможные волнения, чтобы успокоить страну, к власти вновь 

было призвано министерство радикалов — кабинет Леона Буржуа. Он должен был пред-

ставлять блок всех группировок буржуазии и под покровом радикальных фраз осуществлять 

империалистическую политику. Но умеренные отказались вскоре от участия в кабинете для 

того, чтобы ускорить падение радикального министерства, после того, как оно выполнит 

свою основную задачу душителя народных движений. 

Радикальное министерство Леона Буржуа наметило весьма широкую программу 

реформ и в первую очередь — проведение прогрессивно-подоходного налога. Но именно 

эта-то программа и была причиной быстрого падения Леона Буржуа (1896 г.). Против него, 

спустя несколько месяцев, выступил объединенный блок всех консерваторов, имевший на 

своей стороне духовенство, чиновничество, армию и имущие классы. Любопытно, что 

падение министерства Буржуа произошло потому, что буржуазия отказалась вотировать 

кредиты на продолжение мадагаскарской экспедиции, т.-е. не доверила представителю 

мелкой буржуазии, посягнувшему на капитал, руководство колониальной политикой 

республики. В столкновении радикальной мелкой буржуазии и крупного французского капи-

тала победа снова осталась за последним. 

К власти пришел один из идеологов империализма и протекционизма — Меллин, тот 

самый, который в 1892 г. провел отмену свободной торговли. Министерство Меллина, 

поддержанное консервативными группировками буржуазии, начало энергично проводить 

внутри страны политику реакции и весьма благожелательно относилось ко все более и более 

усиливающемуся клерикализму. Эта задача была ему облегчена тем, что радикальное 

министерство Л. Буржуа не спешило в свое время заняться вопросом отделения церкви от 
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государства или, во всяком случае, ограничения власти духовенства. Консервативные 

республиканцы во главе с Меллином покровительствовали духовенству, и под сенью 

буржуазного министерства влияние клерикализма во Франции росло из года в год. 

Вторая половина 90-х годов XIX века характеризуется во Франции совершенно 

неслыханным расцветом шовинистических идей и клерикалъной реакции. Французское 

духовенство, поддержанное римским папой Львом ХIII, попыталось подчинить себе 

светскую власть. Все народное просвещение Франции находилось в руках духовенства и его 

организаций. Религиозные конгрегации имели в конце XIX века в своем распоряжении более 

16.000 школ, в которых обучалось, примерно, около полутора миллиона учеников. Но этим 

не ограничилось влияние католической церкви в стране. Во всех областях, где шла речь о 

воспитании и руководстве просвещением подростков и стариков,— повсюду религиозные 

конгрегации имели решающее значение. Они занимались агитацией и среди рабочих. 

Духовенство представляло собой огромную материальную силу. Его владения трудно оце-

нить:   недвижимая   собственность   католических   организаций   во Франции оценивалась в 

1850 году приблизительно в 43 млн. франков; в 1880 г. эта сумма возросла до 420 млн. и к 

1900 г. — до 1.072 млн. франков. Поразителен рост богатства отдельных религиозных 

корпораций. Так, недвижимая собственность иезуитов к началу XX века оценивалась в 50 

млн. франков. Религиозные корпорации Франции представляли собой своеобразную торгово-

промышленную организацию, которая „зарабатывала" миллионы продажей святого 

эликсира, священного шоколада, чая, мыла и т. п. Среди религиозных корпораций было 

общество по производству знаменитого ликера «шартрез». Религиозные общества 

находились в самой тесной коммерческой связи с широкими кругами французской бур-

жуазии, которая поддерживала их и защищала их существование. Доходы конгрегации были 

трудно уловимы, потому что последние долгое время не обязаны были регистрироваться и не 

вели отчетных книг. Вот почему, когда законом был введен налог на их имущество, 

оказалось, что в большинстве случаев им удалось скрыть свои капиталы. Влияние 

духовенства во Франции конца XIX века постепенно превращалось в серьезную социальную 

опасность даже для буржуазной республики. 

Прекрасно изобразил эту опасность один из талантливых писателей эпохи, враг 

клерикализма, Эмиль Золя. Вот что мы читаем в его романе „Истина": „Франция Вольтера и 

Дидро,— пишет Золя,— Франция революций и трех республик  превратилась в современную 

жалкую Францию, растерянную, сбитую с пути, готовую   повернуть назад, вместо того, 

чтобы идти вперед; все это произошло оттого, что иезуиты и другие монашеские ордена 

забрали в свои руки детей, утроив в продолжение тридцати лет число своих учеников, 

распространив свои цепкие корни по всей стране. Внезапно, под напором событий, церковь, 

уверенная в победе и принужденная принять известное положение, должна была снять маску 

и объявить о том, что она желает быть настоящей владычицей нации. Перед испуганными 

очами современников встала внезапно вся гигантская работа, совершенная ею: высокие 

должности в армии, в магистратуре, в администрации, в политике занимались людьми, 

воспитанными церковью; буржуазия, когда-то либеральная, неверующая и непокорная, 

теперь подчинилась ее ретроградным мнениям, боясь наплыва народной волны; рабочая 

масса, отравленная грубыми суевериями, окутанная мраком невежества, лжи, оставалась 

послушным стадом, которое можно стричь, а при необходимости — и задушить. Церковь 

теперь не скрывала своих действий: она довершала победу при ярком дневном свете, она 

всюду пропагандировала Антония Падуанского (святой), расклеивала афиши, рекламы, от-

крыто раздавала общинам знамена с вышитым св. сердцем, открывала конгрегационные 

школы напротив светских школ, овладевала даже этими школами при посредстве учителей и 

учительниц, которые часто являлись ее креатурами и работали для нее из корысти или по 

слабодушию. Церковь по отношению к гражданскому обществу стала прямо на военную 

ногу. Она отовсюду собирала деньги, чтобы вести борьбу; конгрегации стали 

промышленными учреждениями, завели торговлю, и некоторые, как, например, конгрегация 

„Доброго пастыря" получала около двенадцати миллионов барыша, занимала сорок семь 

тысяч работниц в двухстах мастерских. Она продавала всё: и ликеры, и башмаки, и 
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лекарства, и мебель, и минеральные воды, и вышитые рубашки для домов терпимости. Она 

извлекала доход из всего, отягощая самым действительным налогом человеческую глупость 

и доверчивость и всеми средствами эксплуатируя своего жестокого бога. Таким образом, 

представители клерикализма обладали миллиардами, являлись собственниками громадных 

владений и, распоряжаясь большими деньгами, могли подкупать партии, натравливать их 

одну на другую и праздновать победу среди развалин и кровавых междоусобных распрей".  

Французское офицерство было социальной группой, наиболее близкой   к  духовенству.   

Офицеры   воспитывались   в  иезуитских школах и были роялистами и клерикалами. Но что 

особенно важно отметить, — на   стороне   реакционеров   была   значительная   часть 

крупной буржуазии. Деньги последней создали и питали реакцию. Клерикальная, 

шовинистическая и монархическая реакция во Франции была делом блока, возглавляемого 

буржуазной аристократией. Реакционная агитация пользовалась успехом в      стране, где 

почва вспахана была капитализмом, не-сущим гибель Французской мелкой буржуазии го-

рода и деревни. В 90-х г.г. XIX в., благодаря развитию фабрик и заводов и, особенно, 

крупных магазинов, тысячи крестьян, лавочников и ремесленников лишились своего 

состояния. Агитация духовенства, националистическая агитация правительства 

способствовали широкому распространению фанатизма.  В конце XIX в. Франция была 

свидетельницей не только антисемитской агитации, но и еврейских погромов (во 

французской колонии —  Алжире); антисемиты, стоявшие у власти, не стеснялись. Погромы,  

антисемитская агитация в самой Франции многим напоминали подобную же „культурную" 

деятельность союзной царской России. Во главе  клерикальной, националистической и 

антисемитской агитации во Франции наряду с видными представителями духовенства   

стояли   обанкротившийся лавочник Дрюмон  и разорившийся маркиз Mapec — 

представители тех социальных слоев, ко торые больше всего пострадали от успехов  

капиталистического развития. Эдуард Дрюмон был автором популярной книги „Еврейская 

Франция", где он, как  антисемиты  всех  времен и народов, утверждал, что в стране 

господствуют „одни лишь евреи", хотя их было во Франции не больше 200- 300 тысяч. 

Агитируя против евреев, он одновременно вел борьбу с республикой и революцией. Наиболе  

излюбленным положением Дрюмона было: „от революции, кроме евреев, никто не выиграл". 

Вокруг антисемитов группировались   все   реакционные   элементы   страны,   пока,  

наконец, в 1894 г. суд над евреем-офицером Дрейфусом не положил начало неслыханной   

погромной    кампании   против   евреев,   республики и свободы мысли во имя католической 

религии и монархии. 

В 1894 г. офицер  французского генерального штаба, еврей Дрейфус, выходец из 

богатой семьи, кончивший с успехом французскую военную школу, был обвинен 

начальством в том, что он передавал немецкому генеральному штабу некоторые секретные 

военные документы. Материалом для обвине ния послужило случайно найденное  письмо. 

Почерк, которым было написано это письмо, был сходен,— как это утверждали 

реакционеры, возглавлявшие генеральный штаб,— с почерком Дрейфуса. Эта версия, на 

которой настаивал полковник штаба Анри, послужила поводом для ожесточенной кампании, 

поднятой всей антисемитской прессой против предателя-еврея и одновременно против 

республики. Антисемитская пресса спешила обвинить в предательстве республиканцев. 

События развернулись в тот момент, когда, после кратковременного пребывания у власти 

кабинета радикала Леона Буржуа, к власти при-шел реакционер „республиканец" Меллин. 

Большинство умеренных республиканцев не только  не боролось с начавшейся 

антисемитской агитацией, но покрывало и помогало ей. Вскоре было обнаружено, что 

судьям во время процесса Дрейфуса был противозаконно показан в судейской комнате 

какой-то новый документ, который должен был дополнительно подтвердить версию о его 

предательстве. Друзья обвиняемого начали кампанию за пересмотр дела. Но консервативное 

республиканское министерство всеми силами боролось против этого пересмотра. Меллин, 

чтобы положить конец все более и более разрастающейся агитации в защиту Дрейфуса, 

заявил даже, что „дело Дрейфуса более не существует". Подлог был разоблачен одним из 

немногих честных офицеров генерального штаба, Пикаром, правда, не отличавшимся 
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особым гражданским мужеством. Пикару было предложено расследовать дело. Он выяснил, 

что почерк письма, которое приписывалось Дрейфусу, напоминает_почерк одного из 

офицеров генерального штаба, маркиза Эстергазе. Когда Пикар сообщил об этом своему 

начальству, от него потребовали не только молчания, но и постарались вскоре  отправить его 

подальше из  Франции, чтобы он не мешал погромной агитации. Он долго молчал и только 

после заявления Меллина о том, что дело Дрейфуса не будет пересмотрено, решил 

заговорить.       Антисемитская и реакционная деятельность в стране разраста-лась. Речь шла 

о самом существовании республики, тем более, что  в конце XIX в. начался жестокий 

экономический кризис в стране. Только теперь на защиту Дрейфуса выступили 

республиканцы. Французский писатель Эмиль Золя и республиканец-социалист Ж. Жорес 

возглавили это движение. Зола обратился к стране со своей знаменитой   статьей   „Я   

обвиняю"   и   потребовал   пересмотра   дела Дрейфуса и оправдания невиновного. 

Вскоре обнаружено было, что многие документы, фигурировавшие в деле Дрейфуса, 

были поддельными, и один из иницнато-ров процесса, полковник Анри, уличенный в 

подделке, покончил жизнь самоубийством в тюрьме; Эстергазе бежал; правительство 

вынуждено было приступить к пересмотру дела. Виновник антисемитской шумихи, 

Эстергазе, которого вся реакционная Франция сделала национальным героем, оказался 

„странным" патриотом. Обнаруженные впоследствии письма говорят о его ненависти к 

Франции. Эстергазе выражает в своих письмах надежду, что когда-нибудь немцы поставят 

на колени страну и снова покажут ей ее место; он мечтает о том, что ему еще удастся, как это 

было в дни Коммуны, утопить в крови французский народ. 

Дело Дрейфуса снова поставило в порядок дня  политической жизни Франции, как это 

было  70-хг.г.Х1Х в., вопрос об охране республики от монархических и реакционных, 

элементов. Элементы эти усилились под эгидой республиканской власти. 

Борьба с реакционной опасностью была для средней буржуазии тем более 

настоятельной задачей, что, как в конце 80-х г.г., во времена буланжизма, так и теперь, 

успехи антисемитской и националистической агитации вызваны были социальным 

недовольством мелкобуржуазных масс и использовано буржуазной аристократией. Опас-

ность угрожала основам буржуазного общества, тем более, что социалисты могли возглавить 

народное недовольство, устранив реакционеров. Необходимо было покончить с реакционной 

угрозой буржуазной республике. В конце ХIХв. к власти во Франции приходит торгово-

промышленная буржуазия. Она пытается укрепить республику и ликвидировать 

клерикальную и монархическую опасность. В продолжение нескольких лет происходит в 

стране ожесточенная борьба с реакцией. Буржуазные республиканцы готовы заключить союз 

с трудящимися массами страны; они пытаются теперь (начало XX в.) осуществить свою 

программу, заключив соглашение с умеренными социалистическими элементами. Это 

должно было также помочь им отстранить от власти радикалов, политических руководи-

телей многомиллионной французской мелкой буржуазии:то было осуществлением политики 

Гамбетты, намеченной еще в 70-х годах XIX в.  Руководителем буржуазной республики 

новой эпохи был Вальдек Руссо, составивший кабинет по поручению нового президента 

республики — Лубе (в 1899 г.). Кабинет Вальдека Руссо был составлен из представителей  

умеренной буржуазии, каким был министр иностранных дел Делькассе, двух радикалов-

социалистов, генерала Галлифе, палача Коммуны, и видного руководителя правого крыла 

социалистического движения той эпохи — Мильерана, Нам придется в дальнейшем 

остановиться на значении этого вступления социалистов в состав буржуазного правительства 

для судеб пролетарской партии во Франции, здесь же познакомимся с политикой „спасения 

буржуазной республики", с результатами объединения в кабинете Руссо  буржуазии и 

социалистов. Министерство Вальдека Руссо существовало, по французским традициям, 

чрезвычайно долго — больше двух лет. Ему пришлось ликвидировать дело Дрейфуса, вести 

борьбу с клерикальной реакцией, с попытками монархического переворота и с 

революционным рабочим движением. В первом, но не  во втором случае министерство 

пошло по пути компромиссов. Дело Дрейфуса, несмотря на явную невиновность 

обвиняемого, все еще не было окончено. При Вальдеке Руссо было решено его пересмотреть, 
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и лишь позже суд отменил старую меру наказания, заменив ее десятилетним заключением. 

Полная peaбилитация подсудимого последовала только в 1905 году. В условиях демократии 

и буржуазной республики должно было пройти 10 лет, чтобы невинный был восстановлен в 

своих правах. 

Реакционные элементы отнюдь не были смущены ходом дела Дрейфуса. И тотчас же 

после избрания нового президента — Лубе - реакционеры, под руководством Деруледа, 

призвали генерала Роже к осуществлению государственного переворота. Попытка 

монархического переворота снова не удалась. В борьбе с монархической реакцией 

министерство Вальдека Руссо, однако, не применяло вооруженной силы, что было 

излюбленным средством этого министер-: ства при подавлении рабочих стачек. 

Чтобы выполнить свою программу, Вальдек Руссо начал прежде всего борьбу за 

уничтожение католических конгрегации. С точки зрения Вальдека Руссо, речь шла лишь о 

подчинении их государству, но отнюдь не об отделений церкви от государства. Эта мысль 

была ему чужда; он скорее защищал принцип нейтральности государственной власти в 

вопросах религии и меньше всего стремился в  религиозном вопросе идти дальше 

установления контроля над духовными корпорациями. Министр иностранных дел Делькассе, 

член кабинета Руссо, видел в католических миссионерах в колониальных   странах  серьезное   

орудие колониальной  политики   и во имя проведения этой политики защищал принцип 

сохранения представительства французской республики при папе. Таким образом, принятый 

в 1901 году закон о ликвидации незарегистриро- ванных духовных корпораций представлял 

собою компромисс между требованиями полного отделения церкви от государства и 

стремлением  Вальдека  Руссо  сохранить  религиозные учреждения для целей  колониальной 

и социальной политики.  Основные  пункты закона, принятого после длительных дебатов   

июля  1901 года, гласят, что „ассоциации между людьми могут возникать свободно, без 

разрешения и без предварительного оповещения", но организации эти не пользуются 

никакими юридическими правами, кроме тех случаев, когда они будут созданы на основании 

статьи 5 закона. Статья 5 гласила, что для приобретения юридических прав „общество 

должно довести до сведения властей о своей организации". Пункт 13 закона   объявлял,  что   

никакая   религиозная   конгрегация   не может быть вновь основана без разрешения, которое 

дается в каждом отдельном случае особым законом, определяющим условия ее 

функционирования. При этом законом запрещалось кому бы то ни было из лиц, 

принадлежащих к религиозной конгрегации, прямо или через посредство кого-либо другого, 

руководить учебным заведением или обучать в нем. Каждая конгрегация должна составлять 

ежегодно финансовый отчет,   который представлялся на рассмотрение правительства, 

причем конгрегации обязаны были в продолжение трех месяцев с момента опубликования 

закона позаботиться   о   получении   разрешения   для   своей   деятельности.   Это было 

первой победой, одержанной над духовенством.   Но  самое выполнение. закона,  как  мы  

увидим   в  дальнейшем, затянулось. Должно было пройти несколько лет упорной борьбы, 

пока, наконец, государству удалось покончить  с религиозными ассоциациями, 

неразрешенными правительством. 

Параллельно с этими мероприятиями министерство В. Руссо начало осуществление 

своей программы социальных реформ. И если в борьбе с религиозными корпорациями 

достигнуты были некоторые успехи, то результаты социального законодательства кабинета 

оказалась весьма жалкими. Дело в том, что руководитель правительства, оппортунист В. 

Руссо, был издавна сторонником того, что он называл „консервативной республикой",и во 

имя этой консервативной республики  он требовал сохранения доверия рабочих к 

предпринимателям. Он смотрел на французское государство как на купца, на негоцианта. Из 

социальных реформ, по мнению В. Руссо, могут быть выполнены только те, которые 

„достаточно уже созрели для своего выполнения". Отсюда, например, защита им принципа 

свободы синдикальных организаций и борьба с „крайностями" синдикалистского движения 

отсюда его сопротивление принципу прогрессивно-подоходного налога и вообще всем тем 

мероприятиям, которые могли бы нарушить интересы крупного капитала. Естественно 

поэтому, что министерство, программа которого соответствовала взглядам Вальдека Руссо, 
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могло провести лишь ничтожные социальные реформы. Отметим ограничение рабочего дня 

для всех трудящихся на предприятиях до 11 часов. Фактически это было увеличением 

рабочего дня для детей и женщин, по крайней мере, на полчаса во изменение закона 1892 

года. Но, поскольку этот закон вводил уравнение последних со взрослыми рабочими-

мужчинами, он представлял собою некоторый прогресс, особенно для Франции, где 

социальное законодательство было чрезвычайно отсталым. 

Министерство издало также закон „об обязательном регулировании отношений труда и 

капитала в государственных предприятиях". На основании этого  закона  рабочие получали 

один день отдыха  в неделю и гарантию, что их заработная плата не будет уменьшена, а 

рабочий день не будет увеличен выше средней нормы. К социальным реформам эпохи 

Вальдека Руссо относится также. введение в состав Высшего Совета Труда представителей 

рабочих. Создание Советов Труда на местах имело в виду путем сговора между 

предпринимателями и рабочими прекратить стачки и установить гражданский   мир. Мы 

оставляем   в стороне  ряд других постановлений, тем   более, что  все  эти  мероприятия  

имели  ничтожное значение для  рабочих, по сравнению, скажем, с законопроектом   о  

предоставлении  премий  судохозяевам   или  с постановлениями  об охране  собственности. 

Таким  образом, политика коалиционного министерства укрепляла буржуазную республику, 

стремясь сохранить равновесие между трудом и капиталом путем  незначительных уступок 

рабочим. 

Коалиция крупной буржуазии и социалистов  вскоре потерпела поражение, главным 

образом, благодаря широкому развитию стачечного движения. С 1899 г. по 1902 г. число 

стачечников возросло почти в два раза. В 1900 году мы имеем 902 стачки при 122.714 

участниках; и если в 1902 году число стачек упало до 502, при 12.274 бастующих, то зато 

упорство стачек возросло. В 1902 г. было потеряно во время стачек, по крайней мере, на 

миллион рабочих дней больше, чем в 1900 г. Стачечное движение сорвало политику 

кабинета Вальдека Руссо, рассчитанную на длительный классовый мир. Неудачи этой 

политики вызвали ожесточенное сопротивление со стороны представителей умеренной 

республиканской фракции и ее протекционистского крыла во главе с Меллином. 

Последний в борьбе с Вальдеком Руссо объединял вокруг себя все реакционные 

элементы страны. Нужно твердо помнить, что борьба за буржуазную республику в эти годы 

во Франции была не только борьбой с реакционерами, дворянами и духовенством, но и с 

крупной буржуазией. Чтобы успокоить последнюю, кабинет Вальдека Руссо, рабочую 

политику которого возглавлял социалист Мильеран, начал расправу со стачечниками-

рудокопами в Монсо-ле-Мин и в Шалоне на Соне (летом 1900 г.). В широких размерах 

применена была вооруженная сила и расстрел стачечников. Но это не вполне удовлетворило 

крупную буржуазию,— тогда министерство „республиканской защиты", министерство 

Вальдека Руссо, пало. Выборы весной 1902 г. дали, однако, еще более значительное респу-

бликанское большинство в парламенте, и если французская буржуазия готова была 

отказаться от блока с социалистами, то она не могла отказаться от дальнейшей борьбы с 

клерикальной реакцией. Она вынуждена была при поддержке радикальных элементов 

парламента продолжать свою борьбу с реакцией. 

Новое министерство возглавлял республиканец Комб (1902 г.). И оно не имело в виду 

отделения церкви от государства, окончательной ликвидации сопротивления духовенства, 

тем более, что в этом министерстве рядом  с  радикалами   и  республиканцами  сидели  

представители крупной буржуазии: Делькассе и видный французский финансист Рувье, чье 

имя стало популярным в истории Третьей республики, благодаря его участию в панамском 

скандале. Комб не считал возможным отделение церкви от государства и отнюдь не 

присоединялся к тем свободолюбивым, почти атеистическим рассуждениям, которыми в это 

время щеголяли радикальные группы буржуазии. Он считал своей задачей только 

осуществление законов, принятых в эпоху Вальдека Руссо. Одновременно Комб продолжал 

социальную политику своего предшественника, шел на частичные уступки растущему 

рабочему движению и поставил в порядок дня „радикальные реформы": сокращение срока 

военной службы до двух лет, введение пенсии  для   престарелых  рабочих, реформу  
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налоговой системы и т. п., не отказываясь при этом от политики расстрелов. Начал Комб с 

ликвидации неразрешенных конгрегаций. Особым «аконом было закрыто больше 200 школ, 

принадлежавших духовным корпорациям. Чтобы легче было добиться успеха, правительство 

Комба решило прежде всего покончить с теми неутвержденными законом учреждениями, 

которые не принадлежали разрешенным корпорациям. Затем решено было покончить с 

существующими без Разрешения религиозными корпорациями. Словом, во всем старались 

соблюсти постепенность и осторожность. Конгрегации, не имевшие разрешения, были 

разбиты на три группы:.25 конгрегаций просветительных, 28 проповеднических обществ и 

одна коммерческая корпорация по производству ликера („шартрез"). После долгой и 

упорной борьбы Комбу удалось провести через парламент декрет o ликвидации этих 

учреждений. В ряде крестьянских районов Франции начались беспорядки, организованные 

реакционерами; офицеры в отдельных случаях отказывались выполнять предписание закона, 

отказывались разгонять демонстрантов. Но в то время, как французское правительство не 

стеснялось применять вооруженную силу при подавлении стачек, оно в отношении к 

клерикальному движению было чрезвычайно осторожно и умеренно. 

Вторым вопросом, который пришлось разрешить радикальному министерству, был 

вопрос об окончательном введении светского образования в стране. Оно все еще находилось 

в руках духовенства. В июле 1904 г., наконец, был издан закон, запрещавший конгрегациям 

руководство и участие в деле народного образования. Закон этот только завершал политику 

установления светского образования, которую тщетно пытались проводить республиканцы в 

стране в продолжение многих десятилетий. 

В борьбе за светскую республику буржуазной Франции пришлось столкнуться с 

вмешательством римского папы во внутренние дела Франции. Папа поддерживал 

французское католическое духовенство  в его борьбе с республиканским правительством. 

Характерно для эпохи империализма, что в начале XX века огромную роль в политической 

жизни республики играли еще открытые реакционеры. Они, во главе с римским папой, 

объявляли о своей непримиримой ненависти ко всем основам современной науки и граждан-

ского права, исходя из того положения, что эти принципы „нарушают подчинение низших 

высшим, разрушают, как заявлял папа Пий X в обращении к французскому народу, связь 

между князьями и подданными, между хозяевами и рабочими, богатыми и бедными . Папа 

неоднократно в своих воззваниях подчеркивал, что победа светского государства фактически 

означает уничтожение подчинения также и в социальной жизни. Агитация папы встретила 

сочувствие среди широких слоев крупной буржуазии, которая, как мы видели выше, 

сопротивлялась отделению церкви от государства. 

Вмешательство римского папы во внутренние дела государства становились все более 

и более угрожающим. Папа отрицал право республиканского правительства 

санкционировать избрание французских епископов, и когда президент республики Лубе, в 

инте-ресах французской империалистической политики, стремясь к укреплению  союза  

между   Францией  и  Италией,   собрался   посетить итальянского короля  в  Риме, папа (он 

смотрел на  себя, как на узника   в   пределах   итальянского   королевства)   заявил   протест 

против  этого  посещения, объявив, что  не  допустит  президента республики  к себе  в 

Ватикан. Только   после этой  неслыханной наглости, которая могла нанести вред 

империалистической политике государства, правительство Комба решило  отозвать  своего 

представителя из Ватикана. 

       Но   реакционные   круги   буржуазии   видели в церкви  необходимую социальную 

узду. Вальдек  Руссо выступил в палате против окончательного разрыва   дипломатических   

сношений с   папой и решительной борьбы с духовенством. Комбу, подобно его пред-

шественнику, пришлось теперь сопротивляться давлению буржуазии справа и рабочему 

движению слева. И в самом деле, в эпоху министерства Комба из всех социальных проектов 

были проведены лишь ничтожные изменения в области налоговой политики. Министр 

финансов, панамист Рувье, остался у власти, он упорно отклонял всякие предложения о 

введении прогрессивно-подоходного налога; он успел только разработать некоторые 

проекты социальных реформ (закон о пенсиях 1904 г.). Могла ли подобная политика 
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удовлетворить растущее рабочее движение в стране? В эпоху Комба, начиная с осени 1902 

года, волна забастовочного движения подымалась все выше и выше, применение 

вооруженной силы в борьбе со стачечниками не прекращалось, оно превратилось в систему. 

Одновременно росло и синдикалистское движение, которое, как мы увидим дальше, 

окончательно консолидировалось в эти годы. Социалистические группировки к концу 

министерства Комба (в декабре 1904 г.) объединились в единую „Французскую 

социалистическую партию". Ненависть к республиканскому правительству в рядах рабочих 

возросла, усилилась и оппозиция консервативных группировок. Комб пытался в своей 

дальнейшей политике лавировать между теми и другими: опереться на блок левых элементов 

палаты, в том числе и умеренных социалистов, и в то же время решительно отклонять от 

себя все обвинения в социализме или в радикальной социальной политике. И когда правые 

социалисты, сторонники Жореса, отказали ему, по причинам, о которых у нас будет речь 

дальше, в поддержке, Комбу пришлось уйти, не закончив своей борьбы с духовенством, не 

проведя в жизнь закона об отделении церкви от государства. После ряда радикальных 

экспериментов финансовая буржуазия снова поставила у власти своего представителя — 

финансиста Рувье (март 1905 г.). Его кабинет представлял собой уже неприкрытое 

господство империалистической буржуазии. К миру финансистов принадлежал не только 

Рувье, но и ряд других министров кабинета; в их руках находились важнейшие 

министерства: финансов, внутренних и иностранных дел и министерство юстиции. С полным 

правом об этом министерстве говорили, как „об административном совете имущих классов". 

Кабинет провел государственный бюджет со значительным увеличением расходов на 

вооружение, принял энергичные меры для обеспечения союза Франции с другими 

империалистическими державами (Россией и Англией) на случай войны и лишь, затем 

приступил к завершению своих проектов о духовенстве. Политика Рувье в этом вопросе 

была продолжением политики министерств Вальдека Руссо и Комба. 

Окончательное отделение церкви от государства стало, наконец, фактом в 1905 г. 

Автором этого  проекта был „независимый" социалист, когда-то ярый агитатор идеи 

всеобщей стачки, теперь член., кабинета Рувье—Аристид Бриан. Он перешел, подобно 

Мильерану, на сторону буржуазии и начал свою государственную карьеру осуществлением 

закона, который был, в конечном счете, компромиссом между различными  течениями  

республиканской   буржуазии. 

Принятый закон (1905 г.) очень во многом отличался от радикальных проектов, 

требующих немедленной ликвидации привилегированного положения духовенства и 

полного разрыва с ним. С подобными проектами не мог согласиться буржуазный парламент 

Франции, для которого религия, даже перестав быть государственным учреждением, все еще 

должна была выполнять роль „морального фактора", испытанного средства ослабления 

социальной борьбы. Закон 9 декабря 1905 г. об отделении церкви от государства объявлял 

полную свободу духовных культов в стране, отказывался от содержания духовенства за счет 

государства, но в то же самое время взял на себя обязанность выплачивать пенсии 

священникам. Закон предлагал выплачивать три четверти жалованья всем священникам, 

достигшим 60 лет от роду, выполнявшим обязанности священнослужителей в продолжение 

30 лет, и половину жалованья всем тем, кто прослужил 20 лет. Закон отдавал также церкви ее 

движимое и недвижимое имущество, причем брал на себя расходы  по выполнению культа в 

местах общественных и государственных (госпитали, тюрьмы и т. д.). Интересно в 

заключение отметить, что римский папа в своем обращении к французскому народу 

(энциклика февраля 1906 г.) выражает надежду, что, лишившись положения 

государственного учреждения, французская католическая церковь все же сможет хорошей 

постановкой агитации и пропаганды своих идей добиться установления тесной связи между 

народом и религией, а следовательно — сохранения подчинения масс своим законным 

начальникам. 

Такова в кратких чертах история Франции конца XIX и начала XX века. С огромным 

трудом французская буржуазия завоевала себе республику. Для успешной борьбы с рабочим 

классом она окружила ее монархическими учреждениями. Чтобы обеспечить 
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консервативную республику от монархической опасности, ей пришлось прибегнуть к 

содействию мелкой буржуазии. После трех десятилетий борьбы буржуазная республика 

была окончательно утверждена, и с 1906 года власть в стране, наконец, перешла в руки 

радикальных мелких буржуа, а последние, вместо того, чтобы пойти по пути „социальной 

демократии", превратили республику в орудие империалистической политики, в орудие 

борьбы с революционным социализмом. 

В социальной истории Франции начала XX в. наступили серьезные изменения. Вместе 

с окончательным торжеством финансового капитала радикально изменились и политические 

позиции мелкой буржуазии. Из радикальной оппозиции империалистическому государству 

мелкая буржуазия превратилась в его оплот для борьбы с революционным пролетарским 

движением. Характерной особенностью классовой борьбы во Франции XX в. являлся 

„процесс непосредственного объединения хозяйственно-активных элементов крупной и 

мелкой буржуазии — процесс, ослабляющий удельный политический вес интеллигентских 

элементов мещанства". В эпоху Вальдека Руссо и Комба буржуазные республиканцы вели 

упорную борьбу с клерикализмом. 

Республиканский блок буржуазии держал курс налево, противопоставляя себя 

консерваторам. Но и в эти годы вмешательство крупного капитала решало судьбу 

радикальных законопроектов. Только поддержкой финансовой буржуазии можно объяснить 

силу сопротивления французского духовенства и „осторожность" республиканцев. На ее 

средства клерикалы развили бешеную агитацию, мобилизовали все реакционные и 

консервативные социальные группы Франции и, наконец, использовали недовольство мало-

состоятельных и слабо организованных крестьянских масс и мещанства. К 1905 г. вопрос об 

отделении церкви от государства был в основных чертах решен, но рабочее движение росло 

и развивалось. Для буржуазии теперь важно было найти защиту не  у пролетариата, а от 

пролетариата. Кто мог бы взять на себя выполнение этой задачи? Передача власти в руки 

реакционеров означала бы усиление социальной опасности, рост революционного движения; 

победа реакционеров угрожала спокойствию экономического развития и беспрепятственной 

эксплуатации масс. Надо было победить пролетариат, сохраняя мир и порядок. Выполнение 

этой задачи взяла на себя радикальная мелкая буржуазия и ее политические партии 

(радикалы и радикал-социалисты). 

Вожди радикалов (Клемансо) заявляли теперь о том, что опасность  угрожает 

республике слева, „Защитникам    гражданской    войны, — объявлял Клемансо,— 

проповедникам отцеубийства... этим худшим врагам человечества (речь идет о 

синдикалистах и социалистах), мы можем ответить только тем, что предоставим самой 

стране, через посредство суда присяжных, защищаться против них". Радикалы провоз-

гласили  своей  программой „превращение  всех членов общества в собственников". 

Этот лозунг фигурирует в платформе радикальной и радикал-социалистической партий. 

Та и другая, как партии различных групп мелкой буржуазии и мелкобуржуазной интелли-

генции, могут кое в чем отличаться друг от друга, но они единодушно заявляют, что „не  

желают ни начинать, ни подготовлять уничтожения собственности". Задача рабочих 

„добиться уничтожения наемного труда и получить доступ к индивидуальному владению — 

основному условию свободы и достоинства". Социальная часть программы радикалов, таким 

образом, сводилась к общим рассуждениям о „солидарности", принципу, провозглашенному 

ими еще в конце XIX века, а политически — конкретная часть программы предполагала 

защиту собственности от пролетарской опасности. 

Один из руководителей радикального и радикал-социалистического движения во 

Франции, бывший министр в кабинете Вальдека Руссо —Ланеси—так характеризует взгляды 

мелкой буржуазии XX века: „Мелкая буржуазия нуждается во внутреннем порядке, ибо ей 

необходимо иметь возможность спокойно работать, нуждается во внешнем мире, чтобы в 

безопасности создавать свое состояние, и, наконец, в социальном прогрессе, который мог бы 

помочь ей подняться на более высокие ступени социальной иерархии...   Мелкая   буржуазия,   

включающая    мелких   коммерсантов, мелких и средних земледельцев, мелких патронов 

промышленных предприятий и т, п., экономна, степенна, несколько боязлива и мало 
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расположена афишировать Свои политические убеждения. Но зато, пока она будет опасаться 

за свои материальные интересы, составляющие для нее все, она образует непоколебимый 

фундамент. для республиканской партии. К консерваторам этот социальный класс не пойдет, 

потому что он должен бороться против крупного капитала. Тем более не пойдет он к 

социалистам, ибо они угрожают ему ограблением, угрожают отнять у него собственность, 

добытую трудом. Слишком робкая, чтобы громко протестовать против мечтателей 

социализма, размахивающих над ее головой красным знаменем революции и коммунизма, 

мелкая буржуазия готова, однако, поддержать всякое правительство, которое она найдет 

достаточно сильным для защиты своих интересов. До тех пор, пока социалисты 

ограничивались громкими фразами, мелкая буржуазия оставалась спокойной; но теперь, 

когда они угрожают перейти от слов к делу, она дрожит всем телом и готова броситься в 

объятия тех, кто избавит ее от кошмара". 

Клемансо, общепризнанный идеолог и вождь радикализма, видел спасение Франции в 

консервативном крестьянстве и городской мелкой буржуазии. Он попытался, потеряв опору 

в рабочем классе, вступить в союз с собственническими массами Франции, чтобы обеспечить 

победу своей радикальной программе. „Социализм,— с гордостью заявлял Клемансо в 1906 

г.,— будет тем, чем захотят, чтобы он был, крестьяне Франции, составляющие большинство 

народа. Он будет действенной социальной справедливостью в той мере, в какой 

предложенные реформы будут приспособляться к состоянию умов, к постоянным 

потребностям населения наших юродов и наших деревень... Нам нечего пугаться поспешных 

событий, актов насилия, которые тут же подавляются". 

Эта  новая  консервативная   программа радикальной мелкой буржуазии, ее роль стража  

капиталистического  порядка   была   продуктом социально-экономического развития 

последних десяти-пятнадцати лет накануне войны. Промышленность росла; она 

возглавлялась и направлялась теперь крупными банками. Влиянию финансового капитала 

подчинялась вся государственная и общественная жизнь Франции. Если в 80-х и 90-х годах 

XIX века спекуляция, продажность, „панама" могли вызвать взрыв общественного 

возмущения, то теперь, в XX веке,— все это стало неотъемлемой особенностью социальной 

жизни Франции. „Всеобщая конфедерация капитала", т.-е. федерация промышленников, 

коммерсантов и крупных капиталистических объединений страны, подчинила себе широкие 

круги средней и мелкой буржуазии. Интеллигенция всецело зависела от капиталистических 

объединений, и ничего нет удивительного в том, что вчерашние социалисты (Мильеран, 

Бриан, Вивиани и т. д.и т.п.) очутились вскоре в рядах защитников капитала. 

Во Франции, более чем где-либо, совпадает экономическое и политическое господство 

буржуазии. Министры, депутаты, виднейшие государственные чиновники являются 

одновременно руководителями крупных капиталистических предприятий и защитниками их 

интересов в качестве адвокатов, членов парламентских комиссий и журналистов. Так, 

Вальдек Руссо был юрисконсультом американских страховых обществ. После его смерти эту 

должность занял Мильеран. Его заработок равнялся 300 тысячам франков в год. 

Избирательные комиссии отныне регулярно субсидируются промышленными 

объединениями. Комитеты горнозаводчиков, углепромышленников, судовладельцев 

ассигнуют из года в год огромные суммы для организации выборов. Выборы стоят дорого, и 

из 587 депутатов французской палаты, по крайней мере, 500 человек — выходцы из среды 

имущих классов.  

На вопрос о продажности избранников французского народа яркий свет пролил 

процесс сенатора К. Эмбера. Французская газета „Matin" в 1909 г. обвинила сенатора в 

продажности. Он защищался и представил суду оправдательные документы. Ежегодные 

доходы Эмбера, как свидетельствовали документы, состоят из депутатского жалованья и 

процентов с приданого жены, всего — 17.500 фр. Его расходы как гражданина и депутата 

составляли 67.200 фр. в год. Чем он покрывает дефицит в 49.700 франков? Меньшую часть 

денег он зарабатывает как журналист, большую Эмбер получает от крупной автомобильной 

фирмы как докладчик в парламентской комиссии, где он защищает коммерческие интересы 

этой фирмы. (См. Делези.— „Демократия и финансовая олигархия во Франции"). 
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Всецело зависит от капитала республиканская пресса. Нравы, царящие в этой 

„державе", не поддаются описанию. Вся печать, за редким исключением, зависит от 

капиталистов-предпринимателей и их объединений. В эпоху господства радикального мини-

стерства французская пресса получала крупные суммы и от царского правительства России 

за пропаганду займов и франко-русского союза. Необходимость и закономерность взяток 

доказывал агентам царского правительства министр иностранных дел, член радикального 

министерства, Делькассе. 

В этой обстановке прямой экономической зависимости государственной власти и ее 

агентов, прессы и общественных организаций от финансового капитала, демократия 

скрывает лишь империалистическую сущность государства. 

Франция эпохи империализма не знает политических партий как организованных 

боевых коллективов. „Во Франции,— пишет французский историк Ш. Сеньобос,— не 

существует партий в узком смысле слова. В парламенте имеются лишь группы, а перед 

избирателями — тенденции". Каждый депутат выступает на выборах от своего имени или от 

имени временно организованного комитета. Средства для избирательных кампаний в каждом 

отдельном случае дают, как мы видели, те или другие предпринимательские организации. В 

самом парламенте нет постоянных фракций; „непостоянные образования" то раскалываются, 

то сливаются и меняют свое название иногда в продолжение одного выборного периода. Это 

облегчает мелкобуржуазным интеллигентам возможность менять свою политическую 

программу и приспособлять ее к интересам момента, к требованиям „опекуна", того или 

другого предпринимательского объединения. 

Все же к 1905 г. во французском парламенте наметилась относительная   устойчивость   

политических   групп,  вступающих   друг с другом в блок для выполнения основной задачи: 

борьбы с пролетариатом и революцией. За исключением социалистической партии и 

синдикалистских организаций, остальные политические группы во Франции делятся на 

множество клик. Правые — консерваторы, либералы, националисты,— все это различные 

наименования блока остатков дворянства, военщины, землевладельцев, магнатов финан-

сового   и   торгово-промышленного   капитала,  наконец,   католического духовенства. К 

этому блоку примыкает часть интеллигенции.  „Республиканской правой" часто удается 

привлечь на свою сторону во время избирательной кампании реакционные элементы 

крестьянства, ремесленников и даже некоторые группы рабочих. Затем идет центр — 

собственно „республиканский блок" (республиканцы, прогрессисты, левые республиканцы), 

представители средних, слоев городской и деревенской буржуазии. Это те, кто, по словам 

Сеньобоса, заявляют: „ни реакции, ни революции". И, наконец,. мелкобуржуазный  блок   

(радикалы,  радикал-социалисты,   республиканские социалисты, независимые социалисты). 

Социальная пестрота  этого  блока  исключительна.   Он  включает  в   свои   ряды крестьян, 

ремесленников, кустарей   и   иногда  даже  рабочих, чиновников, служащих, широкие массы 

интеллигенции. Каждую ми-» нуту в этом блоке побеждает то правое, то левое крыло. В це-

лом он остается буржуазным охвостьем. 

Трудно точно установить численные отношения каждой из этих групп. На выборах 

1906 и 1910 г.г. мелкобуржуазный блок получил большинство, но большинство 

неустойчивое, всецело зависящее от правой и левой оппозиции палаты. В 1906 г. в палате 

было реакционеров и республиканцев 264 человека (108 + 156), радикалов всех оттенков — 

267 человек и 54 объединенных социалиста;1 в 1910 г. первых было 237 человек, вторых — 

284 человека и 76 социалистов. Естественно, что в своей борьбе с „левой" радикалы всецело 

зависели от реакционно-буржуазных фракций парламента. После   отставки   Комба   и   

кратковременного пребывания у власти финансиста Рувье кабинет министров в продолжение 

нескольких лет возглавляли радикалы и радикал-социалисты различных толков 

(министерство Саррьена — с марта по октябрь 1906 г., Клемансо — с октября 1906 г. по 

июль 1908 г., Бриана — по ноябрь 1910 г., Мониса — с марта по июль 1911 г., Кайо — до  

января1912 г.). Кабинеты менялись быстро один за другим, свидетельствуя о затруднениях 

двойственной мелкобуржуазной политики. И если все же в продолжение нескольких лет 

радикалы стояли у власти, то это можно объяснить тем, что они в области внешней политики 
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осуществляли требования финансового капитала, заботились о вооружении армии, о 

колониальных расширениях, укрепляли союз империалистических держав — Англии, 

Италии, России и Франции — для борьбы с Германией. Подавление революционного 

рабочего движения внутри страны было одной из существенных задач в деле подготовки 

войны. 

Еще в кабинете Саррьена Клемансо — как ми- нистр внутренних дел — проявил 

энергию и сообразительность в деле подавления стачечного дви- жения. В марте 1906 года 

вспыхнула забастовка среди рудокопов Па-де-Кале. Стачка разрослась, благодаря катастрофе 

в шахтах Карриера, где погибло около тысячи рабочих. Рудокопы требовали ничтожного 

увеличения заработной платы. Клемансо пытался посредничеством прекратить стачку, но 

затем, под прямым давлением буржуазии, послал на место стачки войска,— туда, куда 

обычно буржуазное министерство посылало 10.000 солдат, радикал Клемансо послал 25.000. 

Для борьбы с забастовочным движением в мае 1906 года Клемансо мобилизовал 

огромную военную силу. Он поставил на ноги для охраны порядка в столице 50. 000 coлдaт, 

полицию и мyниципальну   гвардию Парижа; он терроризировал рабочее население, 

арестовал ряд деятелей синдикалистского движения. Не забудем, что это было во время 

новой избирательной компании. Войска должны были таким образом иллюстрировать 

свободу выборов в республике. На этом преследования рабочих, однако, не закончились. 

Когда Клемансо осенью 1906 г. пришел к власти, он продолжал свою „благотворную"  

деятельность, и повсюду посредничество между трудом и капиталом дополнялось 

применением вооруженной силы. Во время стачки электриков в Париже в (1907 г.) он 

впервые для срыва стачек широ применил систему замещения рабочих солдатами-

штрейкбрехерами. Рабочим приходилось эти годы защищать свое право на стачки и 

образование синдикатов. Дело в том, что уже с конца XIX и особенно в XX веке рабочие 

государственных предприятий (железнодорожники, табачники, спичечники) и 

государственные  служащие   (почтово-телеграфные  чиновники, учителя)  приступили к 

созданию своих  синдикальных организаций. Буржуазно-республиканское, а затем и 

радикальное правительство увидело в этом движении серьезную опасность для „мира и по-

рядка". Вплоть до войны 1914 г. борьба с государственными служащими и рабочими не 

прекращалась. Буржуазия в лице радикалов упорно отказывала им в элементарном праве — в 

праве коалиций. Министерству Клемансо уже в первый год своего существования пришлось 

столкнуться также и с крестьянским движением. В 1907 г. на юге Франции выступили   

виноделы. В  продолжение нескольких   месяцев   в   городах   Монпелье   и   Беззе   

собирались десятки тысяч крестьян-виноградарей окружных деревень и требовали от 

правительства принятия мер для спасения виноградного дела во Франции. Движение не было 

социалистическим. Крестьяне требовали карательных мер против фальсификации вин, 

ограничения призводства,  настаивали на подготовку резервов капиталистического 

производства; они настаивали на повышении таможенных ставок на сахар, на заграничное 

вино. Но бунт виноградарей был грозен по  своим  последствиям, он свидетельствовал о 

глубине социальных противоречий и экономических затруднений капиталистической 

Франции, о нужде ее крестьянского населения. Клемансо не спешил с реформами: он начал с 

подавления крестьянского юга. „На попытки насильственного переустройства общества,— 

заявлял он,— на открытый мятеж против современных государственных установлений у 

меня, убежденного защитника этого строя в теории, поставленного к тому же 

обстоятельствами в необходимость защищать его на практике, нет другого ответа, кроме 

солдатских штыков и пуль". И он действовал энергично. Забастовочное и крестьянское 

движение было сорвано насилием и жалкими уступками. Сила радикального министерства 

была не только в том, что оно во время посылало войска для подавления стачек, но и в том, 

что оно одновременно оповещало массы о „социальных реформах". 

     Еще летом 1906 г. в своей парламентской декларации Клемансо заявил, что он 

желает „следовать по пути реформ и прогресса". Осу-ществление реформ возможно, однако, 

по его мнению, после  установления порядка в стране. Намечены были следующие реформы: 

прогрессивно-подоходный налог  („он не будет носить характера сыска; не нанесет ущерба 
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ни собственности, ни личной свободе"); отделение церкви  от  государства  („с твердостью, 

но без задних мыслей о репрессиях"); преобразование военных и  морских судов; 

мероприятия по примирению труда и капитала (рабочие и рабо-тодатели получают 

возможность согласовать экономическую необходимость, личную свободу и ту защиту 

слабых, которую все признают   необходимой");  еженедельный  отдых рабочих   и   слу-

жащих; страхование  рабочих, участие в прибылях горнорабочих при  будущих концессиях и 

т. д. и т. п. Дополнением к этой программе реформ служило заявление о том, что „в области 

колониаль-ной политики правительство будет особенно содействовать экономическому 

росту наших заморских владений"... Радикалы, таким образом брали на себя обязанность 

продолжать империалистическую политику своих предшественников. Что же осуществил 

Клемансо из всей своей программы реформ? Все, что касалось подавления стачек и 

поощрения колониальной политики; ничего из того, что могло бы облегчить положение 

трудящихся. Проект прогрессивно-подоходного налога все еще разрабатывали комиссии 

палаты депутатов  и сената; но военные суды были сохранены, сохранена убыла  даже  

смертная  казнь, хотя   радикалы   в   продолжение   нескольких десятилетий категорически 

требовали ее отмены. С большим трудом прошли закон о выкупе у частной компании 

Западной железной дороги и закон о пенсиях железнодорожникам. 

Необходимо подчеркнуть нерешительность и скудость социальных проектов 

министерства Клемансо. В большинстве случаев мы имеем здесь дело с вынужденными 

уступками. Проект прогрессивно-подоходного налога министра финансов Кайо в кабинете  

Клемансо встретил ожесточенное сопротивление буржуазии. В чем сущность проекта 

прогрессивно-подоходного налога. 7 февраля 1907 г.? В уничтожении четырех прямых 

налогов и замене их обложением всех доходов, распределенных на следующие категории: 

4%  налога на доходы от движимого и недвижимого имущества; 3 
1
\2 % доходов от „плодов 

труда и капитала"; 3% с пенсий, заработной платы и с дохода от либеральных профессий и т. 

д. Кроме того, вводится налог на общий доход всех членов семьи (5%), превышающий 

100.000 фр. Доход до 5.000 фр. освобождается от обложения. Биржа ответила на этот проект 

понижением ценностей. Министр Кайо был обвинен в „социалистических поползновениях" и 

в том, что он хочет применить террор для определения размеров доходов. 

Проект прогрессивно-подоходного налога фигурировал в программе и следующего 

кабинета — Бриана. Правда, в кабинете Бриана Кайо пошел на уступки и готов был 

отказаться от своей „ради-кальной" реформы. Позже, летом 1911 г., когда Кайо сам 

возглавил кабинет, он не только передал министерство финансов в руки врага реформы — 

Клоотца,—но и отодвинул проект прогрессивно-подоходного налога на задний план. Не 

сыграло ли здесь заметной роли то обстоятельство, что за эти годы Кайо стал директором 

двух крупных банков?! 

Министерство Клемансо было особенно активным и решительным в области внешней 

политики. Нам придется в другом месте говорить об империалистической внешней политике 

западно-европейских государств в эти годы. Здесь отметим только, что во время господства 

радикалов колониальная политика Франции отличалась особенной воинственность  

Клемансо гордился своими планами окончательного завоевания  Марокко,  подчинения 

Сиама. В государственном бюджете 1909  года военно-морские доходы равнялись 1.2. млрд. 

франков.. В 1875 году расходы на армию и флот составляли 29% расходного бюджета, в 1909 

году - 37 %. Тем не менее падение  Клемансо было результатом не только протеста крупной 

буржуазии_против_ прогрессивно- подоходного налога и выражением недовольства его 

внешней политикой. В заседании 20 июля 1909 года бывший министр иностранных дел, 

республиканец Делькассе, популярный дипломат французской империалистической 

буржуазии (несмотря на все неудачи его внешней политики), обвинил Клемансо в том, что в 

свое время он мало  сделал   —  как председатель комиссии морской обороны — для защиты 

страны. Радикал Клемансо ответил на это, что марокканская политика Делькассе грозила 

Франции немедленной войной,  в то время, как  республика еще не была к ней готова. Для 

большинства парламента это было столкновением двух программ внешней полигики: 
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полихики финансовой бур-жуазии и того, кто защищал систему „демократического империа-

лизма". Клемансо подал в отставку. 

К  власти    пришел    независимый    социалист Бриана. Кабинет Бриана объединял не 

только представителей мелкой буржуазии, радикалов и независимых  социалистов 

(Вивиани), но включал и умеренных (Барту) и представителей военщины — генерала Брэна 

и адмирала Буэ де-Лаперер. Проект прогрессивно-подоходного налога был отложен, вместо 

него был выдвинут более дешевый проект рабочих   и  крестьянских,  пенсиях.   Проект   

этот  фигурировал в программе предшествующих министерств, но только теперь решено. 

было его осуществить. Каково было содержание этой новой социальной реформы? 

Обязательному страхованию на случай старости подлежали  рабочие  всех отраслей 

хозяйства, служащие  и  лица либеральных профессий; необязательному страхованию 

подлежали представители широких слоев мелкой буржуазии (ремесленники, половники, 

фермеры и т. д.). Всего, примерно, 15 миллионов человек в возрасте 65 лет должны были 

получать в среднем 196 франков в год. Фонд пенсий составлялся из хозяйских, рабочих и 

государ-ственных взносов. Первые две категории вносили основную часть суммы, причем 

предприниматели и рабочие вносили равные доли; что касается государственной доплаты, то 

она зависела от размера взносов рабочих и предпринимателей. Величина пенсии, получаемой 

рабочим, в свою очередь, зависела от того, какое количество лет он делал взносы. Даже в 

самом благоприятном случае, если бы он платил с 12 лет и в продолжение  53 лет, то и тогда 

его пенсия доходила бы лишь до  414 франков  в   год.  Социалисты  не  без 7 основания 

называли этот  закон „законом о пенсиях для мертвых "у Но, подобно  кабинету  Клемансо,   

министерство   Бриана   проявило активность в другой области. Оно отличилось преследова-

нием синдикального движения государственных служащих и подавлением стачек. В октябре 

1910 года началась во Франции всеобщая   стачка железнодорожников. Недовольство 

рабочих росло из года в год.  Национальный железнодорожный  синдикат попытался 

объявить всеобщую стачку еще в 1898 году. Синдикалисты видели в этой стачке 

осуществление  своей программы   прямого действия. Стачка эта не удалась, и тогда союз из 

рук синдикали- стов перешел в руки умеренных. „Национальный железнодорожный 

синдикат"  стал реформистским союзом. В 1909 и 1910 г.г. союз настаивал лишь на 

увеличении  заработной  платы, обязательном еженедельном отдыхе, десятичасовом   

рабочем  дне  и изменении закона о пенсиях. Скромные пожелания рабочих, особенно 

требование об установлении минимума заработной платы в 1.800 франков в год, т.-е. пять 

франков в день, встретили, однако, ожесточенное сопротивление частных железнодорожных 

компаний. „Национальный синдикат", с согласия „Всеобщей Конфедерации Труда", решил 

тогда объявить забастовку. Приостановили работу вначале только рабочие Северной дороги, 

но из солидарности забастовали рабочие и других производств. 14 октября к стачке 

примкнули электрики Парижа.   Столица осталась без света. Срыв стачки был предрешен 

тем, что стачечники действовали несогласованно, что железнодорожные  рабочие отдельных  

компаний  частично и в разное время   вступили в борьбу.  Наконец, решающую роль имела 

политика   Бриана, заслуженно   получившего  кличку „Бриан-стачколом". Министерство 

прибегло к милитаризации железных дорог, арестовало  руководителей  стачки (на 

основании старого закона времен  июльской монархии), заменило часть рабочих солдатами 

специального батальона, запретило рабочие демонстрации и т. д. Одновременно кабинет 

Бриана взялся помирить предпринимателей и рабочих. Ценою ничтожных уступок 

забастовка была сорвана.. Всеобщая забастовка, на которую синдикалисты возлагали столько 

надежд,   не   удалась. 

Радикальное министерство Бриана, таким образом, продолжало политику Клемансо, 

делая все большие уступки „направо". Но и оно пало, потому что радикальная  буржуазия  

все  же боялась, что  излишне крутые меры могут только озлобить рабочих. Надо было 

сохранить „равновесие". Но этого-то равновесия между революцией и реакцией мелкой 

буржуазии сохранить не удалось. „Правые радикалы" (Бриан) боролись с „левыми 

радикалами". Разрыв между радикальной и радикал-социалистической партией углублялся. 

Составление нового кабинета было поручено в этих условиях умеренному республиканцу - 
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реакщюнеру  Пуанкаре, чье министерство включало радикалов, радикал-социалистов  и 

буржуа-республиканцев. Эта было окончательным крахом мелкобуржуазной политики (1912 

г.).. Весною 1913 года предстояли выборы нового президента, преемника Фальера (1902 — 

1913 г.г.). Фигурировали две кандидатуры: Пуанкаре и радикал Памс. Выбран был 

большинством голосов первый. Это означало, что империалистическая буржуазия переходит 

в наступление. Президент Пуанкаре был представителем „союза крупной буржуазии и 

клерикально-феодальной реакции во Франции". „Выборы Пуанкаре,— по словам Ленина, — 

означали - еще шаг вперед по обострению классовой борьбы, предстоящей. Франции". 

Любопытно, что Пуанкаре раньше был премьер-министром в палате, имеющей радикальное 

большинство. А  в президенты он выбран был против радикального кандидата Памса, 

выбран при помощи клерикально-феодальной реакции, выбран правым блоком (Ленин). 

Создалось своеобразное „разделение труда". Во главе министерства были поставлены теперь 

радикалы, во главе республики — представитель реакции. Это  было возможно лишь 

благодаря тому, что между радикалами и реакционерами различие становилось все менее и 

менее значительным. „Против социалистического, пролетариата все теснее сплачивается 

теперь вся буржуазия, от радикальной до реакционной, и все больше стираются границы 

между той и другой". Бриан, Мильеран, Барту, Пуанкаре — типичные образчики 

французских политиков-авантюристов, которые на основе различных „партийных программ" 

делали одно и то же дело: укрепляли империалистическое государство. 

Вот характеристика Пуанкаре, которую дал  нам Ленин в 1913 г. Мы узнаем в ней всех 

государственных людей Франции Третьей республики. Карьера Пуанкаре — типичная 

карьера буржуазного дельца, продающего себя по очереди всем партиям (в политике) и всем 

богачам (вне политики). По профессии Пуанкаре — адвокат (с 20 лет). В 26 лет он был 

начальником кабинета, в 33 года — министром. Богачи и финансовые, тузы во всех странах 

высоко ценят политические связи таких ловких карьеристов. „Блестящий адвокат — депутат 

— политический пройдоха, это — синонимы в цивилизованных странах",— писал Ленин. 

Буржуазная республика во Франции за последние два года до    мировой войны успела 

доказать природу своих демократических порядков. Мы оставляем в стороне такие „детали", 

как заполнение министерств, военного и морского, реакционерами. Мильеран   в 

министерстве Пуанкаре вернул на службу полковника Пати де- Клама, одного из тех, кто 

руководил фальсификацией документов в деле Дрейфуса. Окончательно в это время 

провалился проект прогрессивно-подоходного налога. Министр Кайо, несмотря на все   

уступки с своей стороны, стал самой ненавистной фигурой для крупной буржуазии. Была 

пущена в ход клевета, и Кайо был политически убит. В то же время ряд парламентариев был 

обвинен в спекулятивных сделках; обнаружена была очередная „панама". Не удалось 

осуществить и проекта закона о пропорциональном представительстве при выборах в 

парламент. Закон этот должен был гарантировать интересы меньшинства, в том числе и 

социалистического меньшинства, и проект застрял в парламентских комиссиях. Но зато 

быстро  и  энергично  проведен  был закон о замене двухлетней службы в армии трехлетней, 

несмотря на то, что этому закону со- циалисты, часть радикалов и трудящиеся Франции 

оказали сильное сопротивление. Проект закона был разработан кабинетом независимого 

социалиста Бриана (конец 1912 г.), но проведен в жизнь   министерством республиканца 

Барту (19 июня 1913 г.). На основании этого закона постоянная армия Франции увеличена 

была на 200 ты-   сяч человек. Вырос соответственно и военный бюджет, который в 1914 

году составлял около 2 мрд. франков. Последние два года накануне   войны   отличались 

особенно бурным  расцветом   шовинистической   агитации   при   активной   поддержке   

правительства. В заключение отметим еще, что в июле 1913 года к власти пришло   

министерство   „независимого   социалиста"   Вивиани,   которое   не  только сохранило в 

своей программе защиту закона "о трехлетней военной «службе, но и сделало последние 

приготовления к войне 1914 года.  
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ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Германия эпохи подъема 
 

§ 1.Социально-экономическая характеристика Германии  
1871—1914 г.г. 

 

История Германии последних десятилетий накануне  войны 1914 года характеризуется 

исключительным  экономическим  подъемом;  Германия в эти годы заняла первое  место  в   

рядах капиталистических государств   мира.   Экономический   подъем   страны   

подготовлялся с 70-х годов XIX века и в середине 90-х годов достиг кульминационного 

пункта (для XIX века). Но экономическое развитие Германии 1871 — 1895 г.г. было лишь 

вступлением для действительно гигантского подъема 1895 — 1914 г.г. Современники были 

поражены успехами Германии; английская буржуазия была испугана гигантскими 

достижениями конкурента. „Того, для достижения чего Англии потребовалось столетие, 

Германия достигла в четверть века,— писал один из видных европейских экономистов. — 

Можно сказать, что страна эта до такой степени изменилась, что тот, кто не видел ее в по-

следнее время, не узнал бы ее..." Оптимистически были настроены и отечественные 

экономисты и политики. Один из них писал: „ Германский народ за 25 лет царствования 

нашего государя (Вильгельма II) железным трудом использовал и развил вверенное ему 

достояние... Германия достигла никогда невиданной в ее истории высоты, а  в мировой 

борьбе наций стала равноценной крупнейшим и могущественнейшим соперникам..." (К. 

Гельферих). Никто из наблюдателей экономического   расцвета   Германии   не  задал  себе,  

однако,   вопроса, прочно ли это благополучие, не таит ли оно в себе глубочайших 

внутренних противоречий, которые неизбежно должны привести Германию к 

экономическому краху?  Этот крах был заложен в условиях развития  мирового  хозяйства  

эпохи империализма, он был обусловлен   законом   неравномерности   экономического   

развития капиталистических   стран:   подъем   Германии   был   тесно   связан с упадком 

Англии, что неизбежно должно было привести к смертельному конфликту между ними. 

Промышленный расцвет Германии покоился на неслыханной эксплуатации рабочих 

масс, — в этом мы сможем убедиться в дальнейшем. На ней покоилось мощное здание 

немецкой индустрии. 

Эксплуатация масс давала себя особенно остро чувствовать в области сельского 

хозяйства, где землевладелец был полным господином над своими крестьянами-

арендаторами и наемными рабочими. В Германии в большей степени, чем в других 

государствах Западной Европы, сохранились пережитки феодальных классов и сословных 

привилегий. Задача государственной власти, со времен Бисмарка, состояла в том-, чтобы 

„уничтожить самые зазорные остатки феодализма и в то же время, в сущности, оставить все, 

по возможности, по-старому... Феодальные привилегии были отняты у индивидуума, но 

связанная с ними полнота власти была передана всему классу" (Ф. Энгельс). Это сохранение 

юнкерской власти в Германии отнюдь не противоречит тому, что в то же время 

землевладельцы вступили в блок и укрепили свой союз с индустриалами, стали частью 

империалистической буржуазии. Рост милитаризма в Германии соответствовал интересам 

как юнкера, так и промышленника. Экономический подъем страны, использованный 

имущими классами, был тем самым как бы подготовкой к грядущей войне со всеми ее 

конкурентами. 

Имперское правительство вело упорную и ожесточенную борьбу с пролетариатом. 

Социальное законодательство Германской империи стремилось отвлечь массы от 

революционной борьбы. То, что рабочий класс приобретал, благодаря этому 

законодательству, он терял с ростом косвенных налогов, протекционизмом и связанной с 

ним дороговизной, бременем милитаризма и т. д. Государственная власть всеми силами 

сопротивлялась расширению политических прав рабочего класса. Бесправие 
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сельскохозяйственного пролетариата, ухудшение избирательного права, сохранение трех-

классной избирательной системы в Пруссии, отсутствие ответственного министерства,— все 

это служило наилучшим доказательством иллюзорности конституционного режима 

Германии. 

Экономический подъем страны не мог не остаться без влияния на рабочее движение 

Германии. Прежде всего следует отметить гигантский рост организаций рабочего класса, 

массового рабочего движения,— нечто совершенно неизвестное в предшествующие 

десятилетия. Социал-демократия — пролетарская партия — возглавляла рабочее движение в 

стране и была единственной партией радикальной оппозиции. Однако, рабочая аристократия, 

порожденная годами экономического подъема, и часть мелкой буржуазии, перешедшая в 

оппозицию к государственной власти в обстановке „мирной" эпохи, постепенно приобрели 

перевес в организациях рабочего класса, и германская социал-демократия из 

революционной, пролетарской партии, ведущей ожесточенную борьбу с импе-

риалистическим государством, стала его опорой. Это доказала война 1914 года. 

Такова в общих чертах предварительная характеристика Германии эпохи 

империализма, Наша задача в дальнейшем — познакомиться с ее историей на протяжении 

этих десятилетий. Начнем, по обыкновению, с социально-экономической характеристики. 

Германская империя завершила экономическое объединение страны, начатое еще в 

первой половине  XIX века.  Законодательство 1873—1875 г.г. 

 ввело золотую валюту и сделало марку основной денежной единицей для всей 

Германии; к 1878 году монеты отдельных государств окончательно исчезли из обращения; 

но любопытно, что даже установленная единая монета имела на одной стороне печать 

империи, а на другой — гербы отдельных государств. К этому времени относится и создание  

Имперского банка. Как одно из условий дальнейшего экономического развития страны, 

следует также отметить установление единого судебного права для всей империи: 

гражданского судопроизводства, торгового права, конкурсного устава и т. д. Часть 

указанных законов вступила в силу к 1879 году, но вся работа по выработке общеимперского 

гражданского уложения была закончена лишь к 1900 году. В этом вопросе, как и в целом 

ряде других (особенно финансовом), имперскому правительству приходилось вести долгую 

и упорную борьбу с отдельными правительствами. Но „уже самое устранение пестрых 

формальных и вещественных правовых норм, — писал Энгельс,— существовавших в мелких 

государствах, было настоятельной потребностью прогрессивного буржуазного развития, и 

это устранение составляет главную заслугу новых законов в гораздо большей степени, чем 

их содержание..." 

Пять миллиардов французской контрибуции сыграли свою роль в экономическом 

подъеме страны, как и в разгуле спекуляции первых лет после объединения (1871 — 1873 

г.г.). 120 млн. марок из этой суммы были сохранены как „железный фонд" на случай новой 

войны; в фонд инвалидов отложено было 500 млн. марок; для крепостей и казарм 

ассигновано 350 млн. марок, для флота — 83 млн., 28 генералов получили 12 млн. марок и т. 

д. Остальная сумма была распределена между отдельными государствами, причем Пруссия, 

конечно, получила наиболее значительную часть контрибуции. Все эти капиталы 

различными путями попали в хозяйственный оборот; они дали возможность их владельцам 

спекулировать на германской бирже в 1871 — 1873 г.г. 

Победа над Францией помогла также устранить невыгодный для Германии торговый 

договор с Францией, она дала, наконец, Германии Эльзас и Лотарингию. Германия 

приобретала тем самым горную индустрию Лотарингии, которая в последующие 

десятилетия стала серьезной базой всего экономического развития страны,— особенно тогда, 

когда удалось в конце 1879 года, благодаря но- I вым открытиям, приступить к очистке 

железной руды от фосфористых веществ. Значение Эльзаса и Лотарингии как центров 

индустриального развития дало себя знать уже в первое десятилетие после объединения; это, 

однако, не должно означать, что богатства этих областей могут нами рассматриваться как 

единственный исходный пункт экономического подъема Германии. Как увидим дальше, это 

объясняется целым рядом других, более существенных причин. 
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1871 — 1873 г.г. получили в истории Германии       название .эпохи грюндерства.  Был  

брошен лозунг      „обогащайтесь!",   и,   как  мыльные  пузыри,  возникали и исчезали 

акционерные компании, банки для железнодорожного и жилищного строительства в городах, 

для строительства фабрик и заводов. Ограничимся несколькими примерами. За 1865 — 1869 

г.г. в среднем было построено в Германии 115 миль новых железнодорожных путей, к 1869 

— 1873г.г эта  цифра. возросла до 222 миль.; за 1790 — 1870 г.г. было организовано в 

Пруссии 276 акционерных  обществ, за 1870—1872 г.г.—726.  К 1873 г. в Германии 

числилось 928 акционерных обществ с капиталом в 2.751 млн. марок. Известный прусский 

статистик Энгель утверждает, что большинство возникших в эти годы предприятий 

принадлежало к кате-гории тех, которые или обязаны своим возникновением мошенни-

честву, или,— и это была самая многочисленная группа,— чей успех может быть объяснен 

„повальным стремлением публики и спекулянтов к немедленному и легкому обогащению..." 

Эпоха грюндерства иногда носит название „эпохи Струсберга", по имени своего главного-

героя, который   из бедного комиссионера стал архимиллионером, спекулируя на 

железнодорожных акциях. В операции Струсберга, банкирского дома  Блейхредера, Шустера  

и др. была   вовлечена дворянская знать, видные государственные деятели, депутаты 

рейхстага  и  министры (среди  них   отметим  „красу  и  гордость" консервативной Пруссии 

— Вагенера; Бисмарка также не без основания обвиняли в близости к дому Блейхредеров). 

Спекуляция процветала и в области строительного дела. Вся свободная земля в Берлине и 

его окрестностях была скуплена; „за квадратную сажень земли платили от  50 до 100 

талеров; около Берлина и в самом городе цена земли поднялась от 100 до 10.000 талеров за 

сажень" (Н. Зибер). Но уже летом 1873 года заметны стали признаки приближающегося 

кризиса, а в 1874 году он был в полном разгаре. В ближайшие   пять лет  хозяйство   

Германии  не  могло  излечиться  от ран, нанесенных ему кризисом  1873—1874 г.г.   По  

вычислениям Энгеля, курс ценных бумаг 444 акционерных компаний пал за эти два года на 

50%, и только к 1879 году могла идти речь о новом частичном подъеме хозяйства, вернее, о 

подъеме, главным образом, индустрии, так  как  в  1876 г. Германия, как  и  все  государства 

Западной Европы, вступила в полосу острого аграрного кризиса, влияние которого давало 

себя чувствовать на протяжении двух-трех десятилетий. Мы в дальнейшем вернемся к 

вопросу о кризисах, которые  служили  препятствием  капиталистическому  прогрессу 

немецкого хозяйства, теперь же попробуем установить общий ход экономического развития 

страны в эпоху империализма. 

Прежде всего необходимо отметить исключительный рост населения Германии. 

Прирост населения за последние 25 лет до войны был горазда более значителен, чем в 

период 1846 — 1880 г.г. Население Германии составляло в 1882 году 45,2 млн., в 1895 году 

— 51,8 млн. и в 1907 году — 61,7 млн. Эти цифры имеют тем большее значение» что, 

благодаря экономическому подъему страны, значительно уменьшилась эмиграция (число 

эмигрантов составляло в среднем ежегодно за 1881 — 1890 г.г. 134.200 человек и упало в 

1911 году до 22.700 человек). Но и прирост народонаселения в Германии, как и его 

уменьшение во Франции, как мы знаем, теснейшим образом связаны с экономическим 

подъемом страны. 

Германия в эпоху империализма из аграрной страны все более и более становилась 

страной индустриальной.  

Соответственно общей капитализации страны происходило и перераспределение 

населения между отдельными отраслями производства; особенно возросло за эти годы число 

лиц, занятых в машиностроении (4-229%), в полиграфическом производстве (4-184,9%), в 

химической индустрии ( +133,6%), обработке  металлов (+97,1%), в горном деле (4-104,5%). 

Гораздо меньше возросло население, занятое в текстильной индустрии (4-20,3%), 

кожевенной промышленности ( +69,8%); значительно возросло также число лиц, занятых на 

государственной службе, обслуживании предприятий и т. д., но об этом нам придется 

подробно говорить дальше. 

Индустриализация страны, естественно, отозвалась на распределении населения между 

городом и деревней. 
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За пять лет конца XIX в. население больших городов увеличивалось, по крайней мере, в 

двенадцать раз быстрее, чем-в сельских местностях. Приведенные цифры с достаточной 

ясностью устанавливают основную тенденцию развития немецкого хозяйства десятилетий 

империализма: то была эпоха бешеной индустриализации страны. 

Чтобы убедиться в этом и вместе с тем составить себе ясную картину хозяйственного 

развития Германии эпохи империализма, мы займемся несколько более детальным 

рассмотрением отдельных отраслей хозяйства. Начнем с промышленности.  

Возникновение новых отраслей хозяйства (химическая,   электрическая   

промышленность),  гигантский рост тяжелой индустрии и укрепление старых отраслей 

производства, концентрация производства и рост монополий, наконец, новая техническая 

революция, — таковы те особенности индустриального развития Германии указанных 

десятилетий, которые нам следует раньше всего отметить. Силезия, Саксония, области 

верхнего Рейна,— таковы центры текстильной промышленности Германии; с конца XIX века 

металлопромышленность укрепляется в Саарском бассейне, Рурском горном округе и 

верхней Силезии. Это не значит, что промышленность Германии ограничивается только . 

этими округами, она распространяется по всей стране, имея в указанных местах свою базу. 

 Самой характерной особенностью немецкого индустриального развития эпохи 

империализма является высокий технический уровень ее промышленности. Как мы 

неоднократно отмечали, страной новой индустриальной революции конца XIX века является 

Германия. Вот цифры, которые служат наилучшей иллюстрацией нашей мысли: 

Число предприятий в Пруссии, пользующихся силой ветра, воды, пара и электричества 

                                            1875 г. 1895 г. 1907 г. 

Силой ветра ....................                    17.218  . 16.375 —  

„      воды      ...................... 21.802 19.567 17.381 

.      пара      ........................ 15.575 35.346 45.306 

,     электричества    .  .   .   .    — 1.169  43.169 

Значение электрической энергии в германской индустрии особенно возросло в XX 

веке, и с 1907 года мы имеем дело с гигантским прогрессом электропромышленности. Но 

наряду с этим следует отметить увеличение числа машин с газовыми двигателями, 

двигателями внутреннего сгорания, среди которых особенно важное значение приобрел 

мотор Дизеля. Изобретения в области химической промышленности, в свою очередь, были 

использованы в тяжелой индустрии, скажем, при очищении железной руды от фосфора. 

Производство каменного угля составляло в 1887 году — :60,3 млн.  метр-тонн, в 1897 году— 

91 млн. метр-тонн, в 1902  году — 174,9 млн.  метр-тонн и в 1913 году — 191,5 млн.   метр-

тонн. Эти цифры характерны для установления темпа и этапов хозяйственного раз-вития 

Германии эпохи империализма. В первое десятилетие после объединения Германии мы 

имеем сравнительно медленное разви- тие каменноугольной промышленности ( +31,3 млн. 

тонн), но за второе десятилетие последняя сделала гигантский  скачок  вверх ( + 84,5 млн. 

тонн). Общий рост каменноугольной промышленности выражается в 191,7%, а по ценности 

продукции —  в 491,7%. 1895— 1897 г.г. отмечаются всеми экономистами как переломная 

дата. в истории тяжелой индустрии. Обратим теперь внимание на развитие 

железоделательной промышленности. Добыча железной руды составляла в 1887 г. около 7 

млн. тонн, в 1896 г. она поднялась до 12,5 млн. тонн и в 1912 году достигла 27,2 млн. тонн, 

причем для удовлетворения нужд  промышленности   приходилось дополнительно ввозить в 

Германию железа: в 1887 г. — немногим больше 1 млн. тонн, а в 1913 году — 14 млн. тонн. 

И здесь — та же картина, что и в каменноугольной промышленности: если с 70-х  до 

средины 90-х годов добыча железной руды возрастала меньше чем в два раза, то за одно 

последующее десятилетие она  возросла больше чем в два раза. Теперь обратим внимание на 

производство чугуна. Оно составляло в 1887 году немногим больше 4,1 млн. тонн, в 1897 

году — 6,9 млн. тонн, а в 1912 году — 17,6 млн. тонн. За 10— 15 лет до 1897 года мы имеем 

рост в 48%, а в последующий период этот рост равен, примерно, 150%. Общий прирост в 

производстве чугуна за 1887 — 1912 г.г. равен 338%, а по стоимости — 525,9%.  -

Французский экономист Ж. Блондель с ужасом отмечал в конце 90-х годов XIX века, что 
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английская железоделательная промышленность, доставлявшая в 1871 году 55% всего 

мирового производства, доставляла теперь лишь 27 — 29%. В эту эпоху окончательно 

сложились в Германии крупнейшие" предприятия:  заводы Круппа и Штумма с десятками 

тысяч рабочих (в 1892 году завод Круппа в Эссене насчитывал 23.000 рабочих, в 1900 году 

их было 45.000, в 1912 году— 68.000). Крупп в конце XIX века не ограничивался 

увеличением своего основного предприятия, он присоединял к себе соперничающие   фирмы   

и   расширял  их  организацией  дополнительных предприятий. 

Решающее значение для роста тяжелой индустрии имело расширение производства 

стали. В 1887 году оно составляло в Гер- мании около 1,2 млн. тонн, в 1912 году — 17 млн. 

тонн — прирост 1.377,9%. Отсюда значительное расширение производства и экспорта 

машин. Так, в 1892 году было вывезено 86 млн. кг. машин, а в 1895 году — 136 млн. кг. И 

здесь к средине 90-х годов XIX века мы имеем дело со значительным переломом. В 

машиностроении барыши предпринимателей достигли огромных размеров. Так, фабрика  

машин  в Галле выплатила своим акционерам в 1896 году 40% дивиденда. 

Отметим здесь  несколько более подробно рост электротехнической  промышленности.   

Это   нам   необходимо   сделать ёще и потому, что эта отрасль производства была 

теснейшим образом связана с банками с первых шагов своего развития, что европейские 

экономисты отмечали  еще в конце 90-х годов.   „С каждым электротехническим   

обществом, — писал   французский   экономист Рафалович, — в Германии теперь связано 

одно или несколько отделений, представляющих настоящие банки или тресты, на обязан-

ности которых лежит снабжение предприятия деньгами..." Электротехнические  заводы  

создавались с 1895 года десятками, и штутгартская торговая палата  заявляла   в  конце  XIX 

века, что   германские электротехнические  заводы  завоевали   первое  место на всемирном 

рынке, пользуясь при этом  преимущественно  своими капиталами (Ж. Блондель).  В   1883 

году в электротехнической промышленности основано было первое акционерное 

предприятие Эмилем Ратенаугв 90-х годах фирма Шуккерт, Всеобщая Электрическая 

Компания (Ратенау), фирма Сименс и Гальске и ряд других вступили в борьбу друг с другом, 

пока победа не осталась за наиболее крупными среди них. В  1896 г. в Германии было всего 

39 электрических акционерных обществ с капиталом в 195,6 млн. марок, в 1900 г. капитал 34 

обществ составлял 436 млн. марок, а в 1907 г. одна Всеобщая Электрическая Компания 

обладала основным капиталом в 220 млн. марок по биржевому курсу. Эта компания была 

теснейшим образом связана с крупнейшими предприятиями, снабжающими Берлин 

электрической энергией, она возглавляла банк, обслуживающий электропромышленность в 

Цюрихе, и снабжала деньгами электропредприятия всего мира; она же связана была и с 

другими немецкими компаниями,как Сименс и Гальске, Шуккерт и т. д. Все это дает 

экономистам основание говорить о сказочном росте германской электропромышленности в 

XX веке. „Общий капитал электрических предприятий,— заявляет Зомбарт,— составляет 

большую сумму, чем была помещена во многие старые отрасли промышленности в течение 

целого столетия..." 

Химическая промышленность — еще одна из областей, где с особенно значительной 

силой проявился; экономический подъем Германии. Новые способы добычи минеральных 

красок поставили немецкую химическую промышленность в первые ряды мировой 

индустрии. „Число изготовляемых Германией новых химических продуктов поразительно 

велико, —  писал в 90-х годах английский консул, — и не странно ли, что Великобритания, 

имеющая так много преимуществ, не старается в этой области вознаградить себя за потери, 

понесенные ею в производствах текстильном и металлургическом?" Англия, однако, и в 

дальнейшем не смогла состязаться с Германией в этой области. В 1883 году германский 

экспорт минеральных красок оценивался в 60 млн. марок, а в 1900 году он равен был по 

ценности приблизительно 100 млн. марок. 

Не без изменений остались и старые отрасли промышленности — текстильное 

производство. И хотя в этой области мы имеем дело безусловно более медленным темпом 

развития, но в целом и здесь можно отметить значительный рост и расширение 

капиталистических предприятий. За 1882 — 1907 годы прирост числа лиц, занятых в те-
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кстильном производстве, был равен 20,3%. Что касается роста механической силы, 

применяемой в производстве, то в текстильной промышленности этот прирост за 1895 — 

1907 г.г. равен был только 71,7%, в то время, как в машинной промышленности он 

измеряется 557,7%. Фабриканты легкой индустрии не переставали жаловаться на положение 

дел и пытались вознаградить себя понижением заработной платы. Одновременно с 

ухудшением положения дел в текстильной промышленности   росло конфексионное 

производство, в котором к началу  XX века заняты были десятки тысяч человек. Ж. Блондель 

с полным основанием отмечает, что расцвет конфексионного дела,— скажем, в Бреславле,— 

обязан низкой заработной плате и дешевизне шерсти, что дало возможность Бреславлю 

конкурировать в производстве цветов, перьев, модных шляпок с Парижем, Берлином и 

Веной. Бешеный темп индустриализации страны повлек за собой -окончательное вытеснение 

ремесла и его полное подчинение фабрике и акционерным компаниям. Последние стадии  

этой борьбы были особенно болезненны: в 70-х — 90-х годах XIX века Германия была еще 

полем битвы двух типов хозяйства: мелкого производства и крупного предприятия. Число 

лиц, занятых в „главных предприятиях" без  механических двигателей  (одиночных), за   

время   с  1882   по 1895 годы уменьшилось на  8,7%, а с наемными рабочими увеличилось на 

56,6%. На долю мелких предприятий приходилось в 1882 г. 59% всего индустриального 

населения Германии, а в 1895 году — только 46,5%. В текстильной промышленности в   1882 

году  числилось: в мелких предприятиях 432.779 чел., в средних — 129.602 чел., в крупных 

— 347.708 чел. В 1895 году статистика дает нам следующие цифры: 258.181, 147.477 и 

587.599 человек. 

В XX веке борьба эта окончилась, победа осталась за крупным предприятием, и, как мы 

увидим дальше, наличие массы мелких предприятий отнюдь не соответствует их удельному 

весу в экономике страны. В. Зомбарт утверждает, что за последние два десятилетия XIX века 

„в промышленном ремесле были произведены большие опустошения, чем в 

предшествующие два столетия". Гибель ремесла коснулась всех отраслей промышленности, 

и даже там, где оно сохранило еще свое значение, „число мастеров сравнительно сильно 

уменьшилось, число их помощников увеличилось, т.-е. размеры предприятий увеличились. И 

еще в большей степени увеличился вложенный в эти ремесленные предприятия капитал". 

Статистика не учитывает увеличения прямой и, особенно, косвенной зависимости ремесла  

от крупного   капитала, как и не дает нам -представления о домашней промышленности, 

созданной крупными фирмами в Германии, для обслуживания их исключительно дешевой 

рабочей силой. Об этом говорят, например, следующие цифры: в производстве одежды 

число лиц, занятых наемным трудом, возросло за 1882 — 1895 г.г. на 21%; в писчебумажном 

производстве — на 70%. Мы обращаем внимание на этот процесс ликвидации и подчинения 

ремесла крупной промышленности в Германии в последние десятилетия XIX века, чтобы в 

дальнейшем легче было уяснить себе состав "пролетариата и роль мелкой буржуазии в 

истории классовой борьбы империалистической Германии. И здесь переломный пункт 

приходится на средину 90-х годов XIX века. 

     Техническая революция конца XIX века и рост производительных  сил страны, 

естественно, повлекли за собой и новую организацию промышленности: высокая степень 

концентрации,— такова характерная особенностъ индустриального развития Германии , 

эпохи империализма. Гибель ремесла является лишь одним из проявлений этих 

концентрационных процессов.  

Таким образом, если в первой группе число рабочих возросло, примерно, в три раза, то 

во второй группе — немногим больше, чем в три раза, а в третьей группе мы имеем 

возрастание в четыре с половиной раза; число рабочих на мелких предприятиях Германии за 

это время увеличилось только на одну четверть. И здесь мы можем отметить то же явление, 

что отмечали неоднократно и раньше: темп концентрации  промышленности особенно 

ускорился после 1895 г. Процессы концентрации производства дают о себе знать в Германии 

прежде всего в новых отраслях хозяйства возникших и развившихся за последние 

десятилетия. Об этом сви детельствует следующая таблица (цифры относятся к 1907 г.):            

Однако,   Германия   эпохи   империализма — не   только   страна крупных   предприятий, 
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процесс   концентрации   проявился   здесь, главным образом, в росте новых 

организационных форм промышленности. На континенте. Европы Германия эпохи 

империализма является   страной   картелей,   трестов   и   акционерных   обществ. В  1886 — 

1887 г.г. в Германии насчитывалось   2.14З акционерных общества с номинальным 

капиталом в 4.876 млн. марок, в 1909 г. их насчитывалось (5.222 с капиталом в 14.737 млн. 

марок. Количество акционерных компаний Германии значительно возросло в последние: 

годы накануне войны.  Интересно  отметить  здесь  прежде всего успехи картелирования  

немецкой промышленности, а также более или менее длительных соглашений 

предпринимателей. В 1905 году насчитывалось, примерно, 366 картелей, большинство из 

них в металлургии, химической и цементной индустрии. Несколько слабее в Германии 

развито трестирование промышленности, но концерны. в  области   производства  

вооружений,  электроиндустрии  и  т.  д. наилучшим образом заменяют тресты 

американского типа. 

Мы оставляем пока в стороне вопрос о связи промышленности и банкового капитала; 

нам кажется    более   целесообразным    предварительно выяснить общий характер 

индустриализации хозяйства по другим отраслям — в торговле и сельском хозяйстве. 

Начнем с краткого очерка положения и развития немецкой торговли. Темп развития 

германской внешней торговли за 1887 — 1912 г.г. значительно превосходит темп развития 

всех остальных европейских стран.  Для Германии прирост торговли равен 214г7%, для 

Англии — 113%, для Соединенных Штатов — 173,3%, для Франции — 98,1 %.  

Общая ценность внешней торговли Германии за 25 лет накануне войны поднялась с 6,5 

млрд. марок до 21,4 млрд. марок. К началу XX века Германия приобрела ряд новых рынков в 

европейских странах; значительно возрос ее вывоз в Англию и в Россию. „Северная часть 

Европы,— жаловался французский экономист в конце XIX века,— наводнена немецкими 

товарами..." Немецкие то- . вары проникли в южную Европу. — Испанию, Италию. 

Генеральный консул Англии жаловался в докладе своему начальству: „Россия могла бы 

представлять хороший рынок для сбыта английских земледельческих машин и орудий... Но 

чтобы соперничать с успехом на русском рынке с Германией, нужно послать 

многочисленных агентов и комиссионеров..." (1897 г.). „Немецкие торговые фирмы,— 

жалуется консул, — проявляют в этом отношении огромную активность". Об этом же писал 

в конце XIX века французский консул из Испании: „В Испании французский товар устранен 

с тех пор, как немцы наводнили рынок своими продуктами... немец фабрикует и поставляет 

именно то, что спрашивает покупатель..." 

Ввоз Германии в колонии был равен по ценности в 1912 году 49 млн. марок, а вывоз — 

121 млн. марок. Французский консул в Родосе писал в 1896 г.: „ Товары, привозимые через 

порты Смирны и Константинополя, все — немецкого происхождения, потому что  они про-

даются еще дешевле, чем наши изделия..." Те же сведения поступали из Индии, Китая, из 

Марокко. Кронпринц Вильгельм в своих мемуарах вспоминает, что еще задолго до войны 

повсюду, во всех углах мира немецкие торговцы сталкивались с английскими конкурентами.  

В 1913 году Германия владела 33 гигантскими кораблями торгового флота, 

вместимость которых перешагнула 10.000 тонн. Одновременно росли размеры 

судостроительных предприятий. Расцвет этой отрасли производства относится еще к средине 

90-х годов XIX века. Гигантски росли и пароходные компании: в 1880 году пароходная 

компания „Гамбург—Америка" стояла на  семнадцатом   месте   в   мировом   судоходстве,   

Северо-Немецки. Ллойд —  на   четвертом   месте,  в   1900   году  они  были на первом и 

втором месте. Флот  первой  компании  составлял   в   1911   году 388 кораблей 

вместимостью в 1.306.819 тонн (брутто), флот второй компании составлял 425 кораблей 

вместимостью в 889.183 тонны Многое изменилось за два-три десятилетия накануне 

мировой войны и в области организации внутренней торговли. Отметим прежде всего рост 

железнодорожной  сети.   Ширококолейная  железнодорожная   сеть возросла в Германии  за   

1885 — 1912 г.г. на 62,7%  и составляла в   1912  году  60.521   километров;   количество" 

перевезенных  тонн товаров выросло за эти годы на 297,7%, количество пассажиров — на 

403,4%, а доходы железных дорог увеличились на 248,7%. Широко развились и значительно 
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улучшены были за эти годы и другие средства сообщения внутри страны: водные пути, 

новые каналы, шоссейные дороги и т. п.  В  1887 г. вместимость судов на внутренних водных 

путях составляла 2,1 млн. тонн, а в 1912 году -7,3  млн.   тонн.  Канал   Вильгельма   II   и   

ряд  других,   работы   по улучшению судоходства по Рейну, Везеру, работы над улучшением 

портов,— все это сыграло огромную роль для оживления внутренней торговли, для 

приближения ее к задачам экспорта. 

Но рост торговли, естественно, повлек за собой в эподу империализма также новую 

организацию торговли. Крупные промышленные фирмы Германии сами выступают теперь в 

роли торговцев, Автомобили, машины и т. п. доставляются непосредственно покупателям 

агентами и комиссионерами заводских и фабричных предприятий. Торговый капитал 

окончательно и бесповоротно подчиняется, таким образом, руководителям промышленности, 

которая, как мы дальше убедимся, подчинена, в свою очередь, банковому капиталу. 

Торговцы вынуждены искать все новые и новые рынки, чтобы основать там свои фактории 

(Сарториус фон-Вальтерсгаузен). Немецкий купец является, таким образом, пионером 

колониальной политики.  

Вместе с тем, так же, как и в области индустрии, рост немецкой торговли связан с 

процессом концентрации торговли. В 1907 году крупные торговые предприятия составляли 

0, ЗЗ%  всех торговых предприятий (в том числе предприятия с 1.000 и больше рабочих), 

число лиц, обслуживающих эти предприятия, составляло 14% всех занятых в торговле; на 

средних предприятиях (до 50 рабочих), составляющих 6,6% всех предприятий, работало 

27,3% всех рабочих. С 1882 по 1907 год число „самостоятельных" в торговле упало с 44,6 до 

20,1%, а число рабочих, обслуживающих торговлю, возросло с 46,3 до 56,4%. Цифры эти, 

однако, не в достаточной степени отражают процесс концентрации торговли, потому что они 

отнюдь не показывают нам, как из года в год увеличивалась зависимость мелких и средних 

торговых предприятий от крупных фирм. Характерной особенностью этих десятилетий был 

рост в Германии крупнейших универсальных торговых домов (торговый дом Вертгейма в 

Берлине имел до войны 65 отделений). Подобных крупных предприятий насчитывалось в 

Германии в 1912 году — 121. 

Крупные торговые фирмы обслуживались развитой системой потогонной 

промышленности и были теснейшим образом связаны с банковым капиталом, составляя 

органическую часть всего империалистического хозяйства страны. 

Наконец, те же процессы, что и в индустрии и в  торговле, мы   в основном   можем 

отметить и в немецком сельском хозяйстве. Конечно, мы имеем здесь дело с рядом 

своеобразных процессов, но и в области сельского хозяйства основные тенденции эпохи 

империализма — победа машинного производства, концентрация хозяйства, установление 

теснейшей связи с другими отраслями хозяйства, в том числе с индустрией, и, наконец, 

подчинение общему руководителю —  банковому капиталу — имеют решающее значение. 

Но „историческое своеобразие немецкого сельского хозяйства, то, что делает из него 

типичный образец, так называемое „прусское" хозяйство, это — сочетание в нем феодальных 

и капиталистических элементов" (В. И. Ленин). 

В Германии на протяжении XIX века „крепостническое помещичье хозяйство медленно 

перерастает в буржуазное, юнкерское, осуждая крестьян на десятилетия самой мучительной 

эксплуатации и кабалы, при выделении небольшого меньшинства гроссбауэров („крупных 

крестьян")... Основным содержанием эволюции является перерастание крепостничества в 

кабалу и в капиталистическую эксплуатацию на землях феодалов помещиков-юнкеров"  

(Ленин). Мы знаем, что в начале XIX века этот путь развития немецкого сельского хозяйства 

был тесно связан с индустриализацией Англии и со слабым промышленным развитием 

Германии; после 1848 года промышленное развитие Германии, в свою очередь, усилило 

процесс капитализации ее сельского хозяйства. Последнее находилось в привилегированном 

положении в стране, где власть была в руках юнкеров. Юнкерское правительство всеми 

способами охраняло инте-ресы своего класса. Примерно,  до 1876 г. немецкое сельское 

хозяйство переживало золотое время (К. Каутский). С конца этого десятилетия , начинается, 

как мы знаем; всеевропейский аграрный кризис, который дал себя остро чувствовать в 
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Германии. Кризис этот продолжался; до начала XX века, но за последнее десятилетие  

накануне войны мы можем отметить рост хлебных цен, что свидетельствовало об улучшении 

положения в сельском хозяйстве.  

       Мы в дальнейшем, излагая историю классовой борьбы в Гер-мании, подробно 

проанализируем историю ее торговой политики, здесь отметим только, что до первых 

признаков аграрного кризиса в германской торговой политике преобладали принципы сво-

бодной торговли, защитниками которых в первой половине  ХIХ века были аграрии, а с 1.879 

г. побеждает  аграрный протекционизм. Он* усилился в 90-х годах, когда правительство 

начало систематически и планомерно осуществлять политику империалистической буржуа-

зии.  Высокие пошлины соответствовали теперь одинаково интересам сельского хозяйства и 

индустрии. Пошлины на хлеб с  1880 по 1906 год поднялись с 10 до 50 марок за тонну. 

Аграрный кризис способствовал быстрой капитализации сельского хозяйства и его 

подчинению капиталу. Но он не создал благоприятных условий для, ликвидации юнкерского 

землевладения; оно сохранилось как мощная экономическая и политическая сила в стране до 

наших дней. Попробуем теперь в кратких чертах выяснить    основные  особенности — 

характерные черты немецкого сельского хозяйства. „Современное сельское хозяйство, — 

писал Каутский еще в конце XIX века,— не может существовать без денег, иначе говоря — 

без капитала..." Это одинаково относится к крупному и к среднему хозяйству. Земля 

обрабатывается наемными рабочими у землевладельца, который не только производит 

товары на рынок, но и выполняет роль предпринимателя в своем имении, ведя, обыкновенно, 

свои расчеты по хозяйству через банк. Естественно, что в этом капиталистическом 

сельскохозяйственном предприятии все большее и большее значение приобретала машина.  

      Значительная   часть   машин  применяется,   главным   образом, в крупном 

хозяйстве. Так, из общего числа паровых молотилок на долю владении размерами более чем 

100 гектаров приходилось в 1907 году 79,1%, а на долю владеющих участками в 1—2 гектара 

— около 4% всех машин;  из общего числа жнеек на долю первых приходилось 82,9%, а на 

долю вторых — 0,1%. В огромной степени возросла и роль химической промышленности в 

сельском хозяйстве. Употребление солей калия для удобрения почвы увеличилось за 1890 — 

1913 г.г. с 220 тысяч до 2,2 млн. тонн; общая ценность химических удобрений в 1913 г. 

составляла 573 млн. марок. Это значительно подняло урожайность немецкого сельского 

хозяйства. 

В нашу задачу  не  входит  подробный  анализ  всех отраслей  сельского хозяйства. 

Отметим только, что, наряду с расширением площади, занятой хлебами, увеличилась и 

площадь, занятая техническими культурами. Так, площадь, занятая под сахарную 

свекловицу, возросла за 1813 — 1911 г.г. с 88.877 до 496.000 гектаров. Одновременно 

следует отметить гигантский рост сахароварения: количество добытого сахара-сырца 

возросло за 1871—1896 г.г. с 186 тысяч до 1.830 тысяч тонн. Наряду с производством сахара 

должны быть отмечены успехи винокурения, как и ряда других отраслей 

сельскохозяйственной   промышленности.   В   этой   отрасли   промышленности,   как и 

повсюду, огромные  успехи  делал   процесс  концентрации. Сахарозаводчики засевали 

огромные площади земли, чтобы получать непосредственно сырье для своих предприятий; 

землевладельцы были акционерами в этом деле. Подобные же явления мы наблюдаем в 

молочном  хозяйстве и в мясном   производстве. Чтобы   обслужить  городское, население, 

Германия  должна   была перестроить все свое сельское хозяйство, превратив его в крупно-

капиталистическое предприятие. С полным основанием К. Каутский писал в своей книге 

„Аграрный вопрос": „В целом ряде областей сельскохозяйственное производство 

превратилось в индустриальное, другой ряд превращений предстоит в предвидимом 

будущем... и каждый прогресс в этом направлении должен повести к ухудшению положения 

сельских хозяев, к усилению их зависимости от индустрии,   к   уменьшению   

обеспеченности   их   существования... В деревне вся  экономическая жизнь, столь  

однообразно  двигавшаяся до сих пор вечно по одной и той же колее, попадает в состояние 

непрерывного революционизирования, этого характерного признака   капиталистического 

производства". 
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В этих условиях непрерывного революционизирования происходило 

перераспределение собственности между отдельными группами населения, изменялось 

соотношение классовых сил в сельском хозяйстве. Но   изменялось  оно   в  одном   

направлении: побеждало  крупнокапиталистическое хозяйство и нищало мелкое. Четкий 

анализ числа хозяйств и распределения между ними сельскохозяйственной площади в конце 

XIX века дает нам Ленин.  

Иначе говоря, накануне XX века мы имели 3,2 млн. парцелл, занимающих 5,6% всей 

земельной площади, 1 млн. мелких хозяйств с 10% земельной площади, 1,3 млн. средних 

хозяйств с 2% площади и 25 крупных хозяйств с 24,1% земельной площади. Для 

установления общей тенденции развития прибавим к этой таблице данные за XX век: в 1907 

году парцеллярные хозяйства составляли 58,9% всех хозяйств и занимали 5,8% всей 

площади; мелкие хозяйства— 17,5% и около 10% всей площади; средние составляли 23,2% и 

6,3%; крупные хозяйства — 0,41% и занимали 23% всей площади. Мы видим, таким образом, 

что по сравнению с концом XIX века произошли небольшие изменения. 

Обычно, анализируя эту таблицу, обращают внимание на рост мелких  и  средних  

хозяйств,  за  счет уменьшения парцеллярных и частично крупных хозяйств (в 100, и больше 

гектаров). Но каково же действительное положение дела? Рассмотрим каждую из групп 

землевладения. Начнем с крупного землевладения, особенно сильно развитого в восточной 

Германии (Померания, Мекленбург) В восточных провинциях Пруссии 1.883 помещика 

владели 6.455 имениями, каждое из которых превышало 1.000 гектаров, из них 158 

помещиков владело поместьями более чем в 5. 000 гектаров; те же цифры  мы  имеем  и  для   

1907   года.   В  крупном   землевладении выделяется   своя   аристократия:  так,   фамилия   

Бисмарка,   владевшая в 1855 году одним имением, имела в 1891 году девять имении с  

площадью  около  10.000  гектаров,  граф  Флемминг Бенц имел в 1891 году двадцать четыре 

имения с площадью в 14.258 гектаров; королевская фамилия — двенадцать имений в 24.513 

гектаров. земли. Экономическая мощь этих латифундий очевидна. Если речь идет об 

уменьшении площади крупного землевладения Германии на 0,03 или 0,04%, то отнюдь не 

латифундий, которые за это время значительно возросли. Число хозяйств с 1.000 гектаров и 

больше возросло за 1882 — 1895 г.г. на 7,8%; Уменьшение площади крупнейших хозяйств 

является в значительной степени результатом аграрного кризиса, что  вызвало у помещиков 

потребность усиленной сдачи земли в аренду (с 1885 по 1907 г. арендная площадь увели-

чилась на 152 тысячи гектаров); это уменьшение является результатом интенсификации 

сельского хозяйства, требующей, по словам К. Каутского,  исключительно больших затрат 

капитала,  которым помещик, однако, часто не владеет в достаточном размере. 

В Германии сохранился еще в области крупного землевладения ряд феодальных 

институтов — фидеикомиссов,  — согласно которым имение из собственности отдельного 

лица превращается в достояние всей семьи; оно переходит из рода в род к старшему сыну без  

права  отчуждения.   Число  фидеикомиссов, которые  вместе с латифундиями являются 

экономической базой юнкерского класса, не уменьшалось, а росло.  За 25 лет, с 1871 по 1897 

г., их было в восточной Пруссии установлено больше, чем насчитывалось фидеикомиссов на 

протяжении всего XIX века: их было до 1860 г.— 271, а с 1870 г. вновь создано было 280. В 

1912 г. по всей Германии было 1.277 фидеикомиссов с земельной площадью в 2,4 млн. 

гектаров. 

В каком положении находились  середняцкие   группы крестьянства, чья площадь 

земельных владений увеличилась? „Имеются,— пишет Ленин, — прямые и притом массовые 

данные, доказывающие, что рост „средне-крестьянских хозяйств" означает pоcm нyжды, а не 

рост довольства и благосостояния". Здесь прежде всего следует отметить уменьшение 

процента средне-крестьянских хозяйств, имеющих рабочий скот. И, если мы более 

внимательно присмотримся к цифрам, касающимся роста среднекрестьянских хозяйств, то 

убедимся, что рост земельной площади приходится преимущественно на долю владельцев 5 

— 10 гектаров, т.-е. как раз тех групп, которые еще меньше чем раньше употребляют 

рабочий скот в своем хозяйстве. 
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Но особенно значительно ухудшилось положение мелкого хозяйства.  Это  видно   из  

данных,   приводимых  в  статье Ленина, о росте процента мелкого собственнического 

крестьянства, вынужденного прибегать к подсобным занятиям: среди землевладельцев, чье 

владение меньше 2 гектаров, живущие наемным трудом составляют 50,3% значительная 

часть мелких крестьян имеют подсобные занятия, причем и в данном случае рост лиц в 

группе наиболее мелких крестьян, живущих доходом от промыслов, и одновременно рост 

парцелл означает  пролетаризацию этих групп населения. Дополнительный заработок 

парцеллярному к мелкому крестьянству нужен не только для того, чтобы уплатить налоги, на 

расходы по хозяйству, но и для покупки хлеба и других предметов первой необходимости. 

Так, крестьяне юга Германий в  конце  XIX  века  почти поголовно имели дополнительный  

заработок в промышленности. Они заняты были лесными работами, в.домашней индустрии 

ткачество), в крупной индустрии (винокурение, сахарная промышленность), мелкой торговле 

и т. д. Наконец, существуют на юге специальные   „местности  поденщиков";   население 

целых деревень снимается  и на  лето  отправляется   на заработки  в  латифундии помещиков 

или на заработки в города на фабрики. 

Мы оставляем пока в стороне вопрос о положении сельскохозяйственных рабочих и 

парцеллярных крестьян. Об этом мы будем говорить в другом месте. 

Такова в общих  чертах  характеристика  сельского  хозяйства  Германии эпохи 

империализма. И здесь, как и в области индустрии, мы видим торжество одного  и того же 

процесса: укрупнение   и  концентрация  производства,  беспрекословное подчинение 

крупному капиталу: над  всеми   отраслями   народного хозяйства возвышается, как 

господин, банковый капитал: он управляет промышленными и торговыми гигантами, он 

простирает свои щупальца и в область сельского хозяйства. „Блестящее развитие Германии с 

1895 года нельзя понять,— пишет фон-Вальтерсгаузен, — без учета спекулятивной деятель-

ности кредитных банков". Но, как совершенно правильно заметил В. Зомбарт, кредитные 

операции отнюдь не являются основными Для  банков  эпохи  империализма. Банки 

„устанавливают  темп и характер движения торговли и промышленности", они тратят 

значительную часть своих средств для расширения этих отраслей хозяйства. Из 5.222 

акционерных компаний с капиталом в 14,8 млрд. марок накануне войны 1З .владели 

капиталом, каждая больше чем в 100 млн. марок. Среди этих 13 компаний выделяются 

четыре колоссальных банка: Германский банк, Дисконтный банк, Дрезденский и 

Дармштадтский банки; капитал этих банков превышает 2 мл.рд. марок; он значительно 

возрос на протяжении двух-трех десятилетий (счет ценных бумаг 11 берлинских банков за 

1897 —  1910 г.г. возрос с 292,1 млн. марок до 961,7 млн. марок). По роду своей 

деятельности крупнейшие банки Германии не без основания названы „производственными 

банками". Так, Дисконтный банк развернул свою деятельность в  области железнодорожного 

и параходного дела и земельных предприятий; Германский банк  взял на себя осушку болот, 

и колонизацию свободных земель организацию транспортных обществ и цементной 

фабрики; он принимает участие в ряде американских и русских предприятий, в постройке 

железной дороги на Востоке и т. д. 

Мы уже выше отметили особенно значительную роль банкового капитала в 

электропромышленности. 

Биржа — вот центральное учреждение буржуазной Европы эпохи империализма. 

Торговля ценными бумагами — одна из основных специальностей немецких банков. В 90-х 

годах XIX века в ценных бумагах было помещено прусскими подданными 16 — 20 млрд. 

марок, в 1912 году их сумма составляла 53 — 54 млрд. Общая сумма биржевых ценностей 

возрастала не только за счет отечественных, но и иностранных ценных бумаг. Число 

наименований ценных бумаг на берлинской бирже с 1870 по 1910 год возросло с 359 до 

2.844, причем, если к моменту объединения Германии ценных бумаг промышленных 

предприятий насчитывалось около десятка, то в 1910 году их было больше тысячи. 

Германский капитал, помещенный за границей, составлял в 1914 году около 44 млрд. 

франков (в 1902 г. — 12,5 млрд. франков). Немецкие банки возглавляли хозяйство страны и 

управляли им. 
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Мы пытались более или менее подробно охарактеризовать экономическое развитие и 

гигантский подъем Германии с  1871 г. Но было бы неправильно считать, что этот подъем 

был прямой линией беспрерывного процветания. Несмотря на укрупне-ние предприятий и 

рост капиталистических монополий,— вернее, благодаря им, — кризисы не перестали играть 

опустошающей роли, свидетельствуя о том, что капиталистическое общество при всех 

условиях не в силах преодолеть анархии производства. Мы отмечали в начале этой лекции, 

что вслед за подъемом 1871 — 1873 г.г. наступил в 1873 году жестокий хозяйственный 

кризис, результаты которого дали себя довольно остро чувствовать в ближайшие годы (1876 

г.) вплоть до 1879 года. В этом году начался новый подъем, с небольшими перерывами 

продолжавшийся больше десятилетия. Однако, и здесь мы должны помнить, что в 1882 году 

наступила очередная заминка, которая сменилась серьезным успехом индустрии лишь в 1888 

— 1890 г.г.  С 1890 г. начался новый упадок, продолжавшийся до 1894 года (1893 год был 

особенно тяжелым годом), чтобы уступить с 1895 по 1900 год место головокружительному 

подъему. Это была, как мы это неоднократно отмечали, переломная эпоха в экономическом 

развитии страны. Только с 1895 — 1897 г.г., собственно, и начинается история 

империалистической политики Германии. Затем в 1900 — 1902 г.г. наступил новый кризис 

хозяйства (особенно тяжелой была зима 1902 года). 1903 — 1906 годы были годами 

очередного подъема, а 1907 год и особенно 1908 год были годами очередного кризиса. Мы 

знаем также, что приблизительно только к 1905 — 1906 г.г. окончательно изжит был дли-

тельный кризис германского сельского хозяйства.  

 

§ 2. Экономический подъём Германии перед войной 1914 года  
 

Экономическое развитие Германии с 1907 года представляет  для нас особый интерес, 

потому что здесь мы находим ключ к выяснению причин войны 1914 г. Мы сможем, 

конечно, заняться анализом этого вопроса лишь в самых кратких чертах. Если мы 

присмотримся к цифрам развития экспорта Германии с 1907 г., то увидим, что он составлял в 

1907 г. 6.851 млн. марок, в 1908 г.— 6.399 млн., в 1909 г.— 6.594 млн., в 1910 г.— 7.475 млн., 

в 1911 г. — 8.106 млн., в 1912 г.— 8.957 млн. и в 1913 г.— 10.081 млн. марок. Это   говорит   

о   значительном   росте   внешней   торговли,   но одновременно можно установить и кривую 

развития. Начавшийся в 1907 г. кризис достиг своего кульминационного пункта в 1908 г. В 

1910 году — новый решительный подъем; он достиг высшей точки к 1913 году, когда 

наступила очередная заминка в производстве. Об   этом   свидетельствует  и   кривая   

товарных   цен.   Приняв   за 100 индекс товарных цен 29 предметов 1879 — 1898 г.г., мы 

получим для 1907 года 119,43, для 1909 года — 111,65, для 1910 года — 113,65, для 1912 

года — 130,41 и для  1913 года — 127,07.   Падение цен на товары в 1913 году теснейшим 

образом связано с увеличением экспорта товаров в этом году и вместе с тем — с обострен-

ной борьбой  за новые рынки. Меньше всего от этих колебаний пострадали крупнейшие 

предприятия: их мощь возрастала беспрерывно.  В  очень   интересной   работе  Фейлера  об  

экономической конъюнктуре в Германии за 1907  — 1913 г.г. мы находим данные об успехах 

промышленных гигантов: дивиденд средних предприятий тяжелой индустрии пал за 1908 — 

1910 г.г. с 25 до 11,6%, а крупнейших—поднялся с 13 до 14% и даже — с 18 до 22%. 

„Руководящие предприятия руководящих отраслей крупной индустрии использовали годы 

подъема для своего внутреннего укрепления, что дало им большую  возможность  

сопротивления в моменты  ухудшения конъюнктуры".  Но даже и для этих предприятий  

хозяйственная заминка 1913 г. не обещала ничего хорошего. Чем больше росло 

производство, тем глубже   становились противоречия экономической жизни, тем 

необходимее было свести окончательные счеты, с конкурентами для того, чтобы избежать 

краха. Буржуазные экономисты не видели, однако, приближающейся катастрофы. Все они 

вслед за Фейлером, редактором „Франкфуртской Газеты", повторяли: „Принимая во 

внимание подобные успехи (немецкой индустрии), мы можем спокойно отнестись к кризису 

нынешнего года (1913 г.), с глубокой уверенностью, что они хозяйственный подъем 

Германии приостановить не могут". В 1914 году грянула империалистическая война. 
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Экономический подъем Германии был теснейшим образом связан с ее борьбой за 

новые рынки. Германия   позже   других   государств    вступила в борьбу за раздел и 

перераздел мира.  Еще  в начале 80-х г.г. XIX в. Бисмарк относился довольно равнодушно и 

скептически к колониальным проектам. В июле 1884 г. он заявил в немецком рейхстаге:, 

„Наша задача не провинции присоединять, но укреплять торговые предприятия   в этих   

новых   провинциях (т.-е. колониях).    Среди этих торговых   предприятий будут и такие, 

которые при полном своем развитии используют государственный суверенитет для защиты 

своих позиций от нападений соседей и европейских правительств".   Первые шаги   немецкой  

колониальной  политики были частным делом отдельных торговых компаний, но уже во 

вторую половину 80-х годов эта политика стала государственным делом. Начало   

систематической   колониальной  политики  относится, однако, к 90-м годам XIX века. И с 

этого времени Германия в способах и целях своей империалистической политики ничем не 

отличается от всех других европейских государств. За 25 лет колониальной политики 

немецкая буржуазия превратила свое государство-, в подлинную колониальную империю.  

Общая площадь немецких колоний в 1914 году составляла 2.952.900 кв. метров с 12.950 тыс. 

человек населения,   из   них только 24 тыс. немцев. Из немецким колоний отметим владения 

Германии в юго-западной Африке, Камерун и, Того в западной Африке, владения в 

восточной Африке, наконец, Океанию (Новая Гвинея) и Киа-Чау в Китае. В 1905 году на 

долю немецких колоний приходилось 10 млрд. марок из общей суммы в 35 млрд., 

вывезенных за границу. Торговля Германии с колониями в общем хозяйстве  страны играла  

меньшую роль, чем, скажем, колониальная торговля Англии, но значение немецких колоний 

все увеличивалось, и от их расширения зависело будущее германской буржуазии. Мы 

ограничимся пока этими краткими замечаниями о германской колониальной политике, так 

как в лекции, посвященной   международным  отношениям  эпохи  империализма, нам 

придется говорить об этом подробно в связи с франко-германской борьбой за Марокко и 

англо-германской борьбой за Малую Азию. История внешней политики европейских 

государств эпохи империализма в значительной  степени  является историей  их ко-

лониальной политики. 

Венцом экономического развития империалистической Германии являются ее армия и 

флот. На протяжении десятилетий их растила политика имущих классов Германии как 

наилучшее орудие для борьбы с конкурентами и  „внутренним"   врагом,   пролетариатом.  

Задачи .милитаризма требовали грандиозного напряжения финансовых сил государства, и 

эти расходы ложились тягчайшим бременем на плечи народа. Государственный долг 

Германии составлял в 1911 г. 20 млрд. марок, он возрос с 1902 года, таким образом, на шесть 

с лишним млрд. марок. Специально военно-морские расходы возросли к 1900 — 1910 г.г. в 

два раза по сравнению с предшествующим десятилетием. Немецкая армия насчитывала в 

1910 году 600 тыс. человек и к весне 1914 года должна была состоять из 866 тыс. солдат. 

Немецкий флот — детище империалистической эпохи. „Будущность Германии лежит 

на воде", — заявил Вильгельм II, и с сере- дины 90-х годов XIX века программа морского 

строительства развернулась в Германии во всю ширь. В 1879 — 1890 г.г. расход на морской 

флот составлял 63 млн. марок, в 1900 — 1901 г.г.— 240 млн. марок, а в 1913 году — 467 млн. 

марок. К 1914 году военный флот Германии насчитывал 21 дредноут, 20 броненосцев, 30 

бронированных крейсеров, значительный подводный флот и т. д. Прямым конкурентом для 

Германии в деле строительства торгового и военного флота была Англия. 

 

§ 3. Основные классы Германии эпохи империализма 

 

Каковы причины экономического расцвета Германии с 70-х годов XIX века? Чтобы 

выяснить этот вопрос, нам необходимо дополнить характеристику экономического 

положения страны подробным анализом положения отдельных классов, выяснить прежде 

всего, в каких материальных условиях жило подавляющее большинство населения страны: 

пролетариат и трудовое крестьянство. 
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В дальнейшем мы займемся анализом следующих классов Германии эпохи 

империализма: землевладельцы  (юнкера), буржуазия. городская мелкая  буржуазия  (так 

называемое „старое" и „новое" среднее . сословие, крестьянство  и пролетариат.  

Нам кажутся более убедительными данные В. Зомбарта, который определяет группу 

„чистокровных буржуа" в 1.250 тыс. человек, а весь буржуазный класс Германии, примерно, 

— в 2
1
/4 — 2

1
/2 млн. душ; пролетариат и полупролетарские элементы (вместе с членами се-

мейств) составляют, по его вычислениям, около 35 млн. человек. Прежде чем приступить к 

характеристике отдельных классов, интересно выяснить, как распределялось между ними 

„национальное богатство  страны. 

Целью нашего буржуа осталось по-прежнему стать юнкером..." Так происходит 

беспрерывное „омоложение" юнкерского класса Германии, стоящего у руля 

государственного правления. 

Но при всем том, как бы политически слаба ни была буржуазия Германии, она является 

основной экономической силой в стране, и юнкерство, как мы видели, вынуждено приспосо-

бляться и приспособлять свою политику к задачам империалистического государства, так 

как оно составляет часть буржуазного класса. „Банкир, купец, предприниматель-

транспортник, промышленник, сельский хозяин — единый лагерь, и над всеми ими как бы 

бесплотно витает представитель абстрактного капитала — биржевик-спекулянт. В эпоху 

империализма среди имущих классов растет процент рантье, т.-е. число лиц, живущих 

исключительно доходами со своих капиталов: их было в Германии в 1882 году — 810.458 

чел., в 1895 году — 1.288.484 чел., а в 1907 году — . 2.278.022 чел. Это означает, что в эпоху 

империализма число лиц, живущих, как паразиты, значительно возросло. Возрастало общее 

число крупных богачей среди буржуазии, и переход из рядов одной группы этого класса в 

другую, более состоятельную, был гораздо легче, чем переход от нищеты к обеспеченному 

существованию для низших групп. 

Эпоха империализма, как мы отмечали в вводной главе  посвященной   общей  

характеристике эпохи, покончила с индивидуализмом прошлого. Экономические и 

политические организации  пролетариата и буржуазии ставят лицом к лицу враждебные 

классы. Создают свои организации землевладельцы, фабриканты и заводчики,  но одно-

временно растут профсоюзы и партия пролетариата. Имущие классы используют свою 

экономическую и социальную мощь для прямого подчинения правительства своим 

интересам. В 1875 году образовалось в Германии „Объединение сторонников налоговой и 

хозяйственной реформы", — организация аграриев.  Задача этого  объединения сводилась к 

пропаганде и борьбе за установление высоких таможенных ставок. В годы аграрного кризиса 

потребность в расширении этой организации стала еще более настоятельной. В 1893г. 

основан был "Союз сельских хозяев". Он поставил себе задачей вовлечь в свои ряды, под 

руководство аграриев, широкие массы крестьянства.   В   1910  году   „Союз сельских хозяев"  

насчитывал сотни тысяч членов, он стал опорой консервативной партии Германской 

империи. 

Еще большие успехи можно отметить в деле организации промышленников. В 1890 

году создано было „Объединение немецких металлопромыщленников". В 1913 году 

промышленные союзы охватили 145тыс. предпринимателей различных отраслей 

производства с 4,6 млн. рабочих в 109 имперских, 494 областных и 2.692 местных 

организациях. Повторяем, предпринимательские организации были не только деловыми 

хозяйственными союзами, но и политическими объединениями для борьбы с пролетариатом 

и для подчинения правительства своим интересам. 

Между имущими классами и трудовым населением Германии сохранились широкие 

слои городской и деревенской  мелкой буржуазии. Правда, ее экономическое значение, как 

нам приходилось это неоднократно отмечать, катастрофически пало с конца XIX века. Но 

слишком небольшой срок отделял старую Германию от новой, чтобы этот многочисленный 

слой Mittelstand („среднее сословие") мог быть окончательно размолот колесами 

капиталистической машины. Городская мелкая буржуазия состоит из двух групп: 
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бюргерства, представляющего остатки городских ремесленников, мелких торговцев и т. п. 

(Ф. Энгельс), и нового „среднего сословия", порожденного империалистическим хозяйством. 

В. Зомбарт полагает, что к XIX веку насчитывалось, примерно, 12 млн. чел. (с членами 

семей), занятых в мелком производстве, т.-е. одна четверть населения страны; в средине XIX 

века они составляли в Германии около двух третей трудового населения. В книге 

„Современный капитализм" Зомбарта мы находим огромный материал, рисующий 

зависимость этого населения от крупного капитала. Пекари, мясники, строители, столяры, — 

все они — рабы капитала. Пекари страдают от мучного торговца, так как лишь немногие из 

них в состоянии покупать муку за наличные деньги, и вынуждены брать ее в кредит; 

мясники зависят от скотопромышленника или его агента. Строительное дело целиком 

перестраивается в крупнокапиталистическое предприятие. 

Часть ремесленного сословия выступает, правда, как оппозиция крупному капиталу, 

оно готово было бы даже задержать индустриальное развитие страны. На ремесленном 

конгрессе в Дрездене в 1872 г. представители 1.300 цехов и промышленных корпораций тре-

бовали ограничения свободы промышленной деятельности. В 1873 г. был создан с этой 

целью „Союз самостоятельного ремесла и фабрикантов Германии", который защищал 

интересы ремесла. В 1881 г. цеховые  объединения были  признаны   рейхстагом 

юридическими лицами. Наконец, закон об охране ремесла, изданный 28 июля 1897 г., 

признал допустимым и обязательным при известных условиях объединение в цехи; он создал 

ремесленные камеры и даже взял на себя регулирование ученичества. Но все это „не 

затрагивало сколько-нибудь жизненных интересов развитых капиталистических сфер". 

Угольный синдикат, владельцы стальных заводов и т. п. готовы были „уступить" 

требованиям ремесленников, чтобы только заручиться их помощью для борьбы с 

пролетариатом (Гильфердинг). Экономически отсталое ремесло,  конечно,  не  является  

конкурентом   для капиталистических гигантов. И даже тогда, когда в конце XIX века 

ремесленники выступили   под  флагом  антисемитизма  на   борьбу с биржей и банками, 

имущие классы предпочли заключить с ними компромисс, чтобы использовать реакционное 

движение мелкой буржуазии для борьбы с социалистическим движением. Без лишних слов 

понятно поведение тех слоев ремесленников, чье производство существует и может успешно 

развиваться лишь при победе крупного производства: их блок с крупным капиталом 

длителен и прочен.  

С  1882   по   1907 г.г. число лиц, числившихся в статистических сводках  в  группе 

„самостоятельных",   понизилось  на  7,1%,  число   рабочих возросло  на   109%, число же 

служащих возрастало значительно  быстрее ( + 592%).  Они составляли в 1882 г. 1,5% 

общего числа всех лиц, занятых в индустрии, горнопромышленности  и строительном 

производстве, а в 1907 г.—  6,1 %. Этот новый и все более и более численно растущий слой 

служилой интеллигенции, хотя в основной своей массе и не является собственническим 

классом, но его существование и благополучие теснейшим образом связаны были с рас-

цветом промышленного предприятия. Он, естественно, становится составной частью 

реакционного блока имущих классов; служилая интеллигенция образует привилегированный 

класс в капиталистической  Европе и ведет  борьбу  с пролетариатом  и социализмом не 

менее энергично, чем ее хозяин.  

Отметим значительный слой государственных и общественных служащих — 1,5 млн. 

человек; они составляют часть этого нового „среднего сословия". Высшие и низшие служа-

щие из года в год создавали и укрепляли свои организации, которые часто противостояли 

рабочим организациям в их революционной борьбе и нередко были опорой 

предпринимателей. Примыкающий к независимому профессиональному движению 

„Всегерманский союз служащих" был наиболее сильным среди объединений служащих. Но 

наряду с этим объединением мы имеем и ряд других союзов, задачей которых было 

воспитать своих членов „в национальном духе". Мы неоднократно подчеркивали основную  

особенность социальных отношений эпохи империализма — объединение и единство всей 

массы собственнических классов Германии в деле защиты буржуазного общества и борьбы с 

пролетариатом. Но это основное положение не следует понимать в том смысле, что эпоха 
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империализма окончательно уничтожает частные конфликты между отдельными группами 

империалистического блока. Мы сможем позже, ознакомившись с политической историей 

Германии, убедиться в том, что борьба между землевладельцами и промышленниками, 

между легкой и тяжелой индустрией, между крупной и мелкой буржуазией города и деревни 

по вопросам торговой и налоговой политики (протекционизм или свободная торговля), 

отношение к церкви, к карательным мерам в борьбе с социалистами и т. п., — все это сплошь 

и рядом приводило к острым конфликтам и в основном определяло курс правительственной 

политики. Мелкая буржуазия служила резервуаром для различных политических течений, 

она поддерживала консерваторов, голосовала нередко за либералов, а отдельные части ее 

оказывали влияние и на социал-демократию. Но в то время, как имущие классы смогли 

подчинить мелкую буржуазию своему руководству, социал-демократия, по причинам, о 

которых нам придется дальше говорить, подчинила свою пролетарскую политику интересам 

радикальной части мелкой буржуазии. Крестьянство — основная масса „среднего сословия" 

Германии. Но мы знаем, что в эпоху империализма не может быть и речи о крестьянстве 

буржуазной Европы как о едином классе: капитализм окончательно расслоил деревню на 

отдельные классы. Господствующая группа в деревне состояла из крупных землевладельцев 

— около 50 тыс. человек, среди них несколько сот владельцев латифундий во много тысяч 

гектаров, крупных арендаторов земли — около 12 тыс. человек, 1 млн. богатого крестьянства 

(с членами семей — 3 млн. человек); это — буржуазная верхушка деревни; затем — 

мелкобуржуазные слои деревни: 1,1 млн. крестьян (с членами семей — 2,8 млн. человек); к 

ним следует причислить мелких арендаторов — 190 тыс. (около 500 тыс. с членами семей); 

наконец, эксплуатируемая часть деревни — парцеллярное крестьянство — 2,3 млн. (с 

членами семей 5,3 млн. человек); среди них, примерно, — 1 млн. арендаторов; наконец, 

сельский пролетариат — 3,25 млн. человек. 

Мы выше дали характеристику господствующим классам деревни — юнкерам и 

сельской буржуазии; мы специально остановились на характеристике середняцкого 

крестьянства и тех слоев мелкого крестьянства, которые под ударами капитализма выну-

ждены были искать дополнительных заработков. Мелкий крестьянин сохраняет свой клочок 

земли ценою недоедания и, только отказывая себе во всем, он может конкурировать со 

средним и крупным собственником. 

Здесь, однако, нас интересует положение беднейшего крестьянства и 

сельскохозяйственного пролетариата. Эксплуатация этих слоев населения создала богатства 

юнкерскому классу и те капиталы, которые одновременно использованы были ими для 

развития промышленности. Значительная часть парцеллярного крестьянства одновременно 

является и деревенскими рабочими. Среди них отметим депутатистов, получающих 

жалованье, чаще натурой или землей, и инстменнов, живущих на тех же условиях, что и 

депутатисты, но получающих не ежегодную, а поденную плату. О жизненных условиях 

депутатистов свидетельствует следующий контракт между ними и помещиком, имения 

которого находятся в предместье Ростока: 

§ 1. Депутатист обязан по предписанию кормить и ухаживать за порученными ему 

лошадьми, не исключая воскресных и праздничных дней, и при помощи их выполнять 

возложенную на него работу. Если лошади остаются в конюшне, он должен выполнять всю 

остальную возложенную на него работу и принести с собою все необходимые инструменты в 

надлежащем и годном для работы состоянии. В случае необходимости, депутатист должен 

работать и воскресенье. От работы освобождает его только болезнь. В случае болезни, он об 

этом должен дать знать г-ну Б. через члена своей семьи за полчаса до начала занятий. За 

каждый пропущенный по болезни или другим причинам рабочий день г-н Б. вправе вычесть 

из наличной заработной платы депутатиста две марки. 

§ 2. Депутатист обязан возместить г-ну Б. всякий ущерб, нанесенный им по 

собственной вине, будь это по халатности или преднамеренно. Ущербом считается и 

слишком медленно исполняемая им работа, что ставилось ему несколько раз на вид. Г-н Б. 

вправе возместить нанесенный ему убыток из заработной платы депутатиста. 
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§ 3. Обращение депутатиста должно быть приличным и вежливым по отношению к 

управляющему и его заместителям. Непристойное поведение депутатиста по отношению к 

вышеупомянутым лицам карается, по постановлению г-на Б., в размере до 3 марок (буквами: 

три марки), и г-н Б. уполномочен вычесть эту сумму из заработной платы депутатиста. 

§ 4. При продолжающемся непристойном поведении депутатиста и в случае насилия с 

его стороны по отношению к вышеупомянутым лицам, г-н Б. вправе, его уволить тотчас же и 

по своему желанию расторгнуть контракт. 

По уведомлении его об увольнении депутатист обязан очистить квартиру в 24 часа, в 

противном случае г-н Б. вправе насильно выселить его и его семью из квартиры. Даже и в 

том случае, когда депутатист уволен несправедливо, он обязан немедленно со всей семьей и 

домочадцами очистить квартиру и ограничиться подачей жалобы о возмещении убытков. 

Те же последствия влекут за собой самовольный отказ от работы, прогул, а также и 

грубые поступки, вроде нарушения домашнего спокойствия, бесчестных поступков и т. д. 

Всякая выплата заработной платы деньгами или натурой тотчас же по объявлении об 

увольнении прекращается. 

§ 5. Если депутатист, по мнению г-на Б., не годится к работе с лошадьми, г-н Б. вправе 

снять его. с этой работы. В этом случае депутатист обязан выполнять все другие поденные 

работы, для чего ему надлежит приносить с собой в исправном виде все необходимые для 

работы инструменты, как-то: топор, пилу, вилы, заступ, лопату, серп, грабли и т. п. 

§ 6. Жена депутатиста обязывается два раза в день приходить доить коров, затем 

стирать, резать птицу, мыть овец и стричь их, а также работать полдня во время сенокоса и 

жатвы, если потребуется. Все прочие условия, содержащиеся в §§ 1, 2, 3 и 4 этого контракта, 

имеют силу и для жены депутатиста, и она также должна подписать контракт. Установление 

болезни в спорных случаях предоставляется разрешению окружного врача. 

§ 7. Жена получает за рабочий день 1 марку, во время сенокоса и жатвы — 1,5 марки. 

За доение коров — 40 пф. в день, причем ей уплачивается лишь половина, остальная часть 

остается до конца года и поступает в пользу г-на Б. в случае неаккуратного выполнения ею 

договорных обязательств. 

Рабочее время устанавливается по распоряжению г-на Б. 

Срок увольнения — пасха и 24 октября. 

§ 8. За добросовестное выполнение своих обязанностей депутатист получает в год: 

1) Бесплатную квартиру и прилегающий к ней огород;  

2) 60 кв. саж. земли под картофель (в поле); 

3) 6 куб. метр, дров и 6.000 плиток торфа; 

4) 35 четв. ржи, 15 четв. ячменя, 5 четв. овса (все зерно исчисляется в старых 

ростокских мерах); 

5) наличными 200 марок; 

6) в день 3 литра молока с 1 августа до 31 января, в остальное время года — 4  литра в 

день; 

7) бесплатного врача, но не бесплатные лекарства. 

8) Дополнение к § 6. Если жена, по какой-либо причине и без разрешения г-на Б., не 

выходит на работу, то тотчас же прекращается выдача молока на этот день. Если молоко 

утром уже выдано, то задерживается выдача его за следующий день. Если жена в течение 

продолжительного времени не выходит на установленную работу, то это является 

основанием для г-на Б. к немедленному увольнению поденщика и расторжению договора со 

всеми включенными в § 4 последствиями. Депутатист обязуется своей подписью выполнять 

договор и дает обещание, что и жена его по приезде подпишет этот договор". 

{Herzfeld—„Landarbeiter in Meklenburg"). Капитализация  сельского   хозяйства   

создала в немецкой деревне сельскохозяйственный пролетариат—батраков (1,3 млн.) и 

поденных рабочих 

(1,8 млн.). Многие из них еще владеют клочком земли, но группа работников, 

владеющих парцеллой, заметно уменьшается растет число свободных от собственности 

наемных рабочих. Материальное положение сельскохозяйственного пролетариата было 
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предметом ряда обследований, и все данные говорят об исключительно тяжелых формах их 

эксплуатации, тем более, что помещики сплошь и рядом предпочитали пользоваться трудом 

пришлых рабочих, нищих и менее организованных. Сельскохозяйственный пролетариат 

политически неравноправен в Германии. Предприниматель может свободно и в любое время 

расторгнуть договор, а рабочий, отказавшийся от выполнения договора, подвергается аресту; 

нарушение дисциплины карается в уголовном порядке. Законодательство об охране труда 

здесь не действует (рабочий день продолжается 12 — 14 часов). Сельскохозяйственные 

рабочие отнюдь не могут похвалиться улучшением своего положения и за последние 

десятилетия.  

Номинальная зарплата сельскохозяйственных рабочих, если мы примем ее за 100 в 

1891 — 1892 г.г., возросла к 1907 году до 122, в то время, как цены на предметы первой не-

обходимости за это время поднялись до 124 (1910 г.). Почти 97% всех сельскохозяйственных 

рабочих получали ежегодно не больше 300  — 600 марок. Вот любопытное описание 

положения сельскохозяйственных рабочих в одном из имений Мекленбурга. Помещик 

владеет 300 гектарами, в его имении — прекрасный замок со службами, манеж для лошадей, 

коровник, при сельскохозяйственных работах широко применяются машины: молотилка, 

машина для прессования соломы, сеялки, косилки и паровой котел для варки картофеля 

свиньям. Невдалеке от шоссейной дороги расположены домики для поденщиков и 

депутатистов. Рабочих, обслуживающих поместье, несколько десятков; во время летних 

работ их гораздо больше. Поденщик зарабатывает в год 259 — 300 марок; его расход на 5 — 

6 душ — 449,6 марок. Он устанавливает равновесие в своем бюджете только тем, что 

заставляет работать свою жену, детей и,  отказывая  себе  во  всем,   продает  продукты  

своего  жалкого хозяйства. На работах в имении имеются и свободные рабочие. Об их 

положении мы узнаем; из показания одного из них: „Свободные рабочие зарабатывают 

зимою в течение 4 — 5 месяцев 1 марку в день. В марте они получают I 
1
/4 марки, в апреле - l 

1/2  марки, в мае и июне — 1
3
/4 марки, в июле — 2 марки, в первой половине сентября — 2 

марки, во второй половине сентября — l 
3
/4 марки, 2 недели в октябре — l

1
/2 марки, а затем 

до 24 октября —  1 1/ 4 марки, а потом снова 1 марку. Кроме того, они получают обед, но без 

сала или мяса, и лишь во время жатвы — полное содержание. 

Зимою в имении работают трое, во время жатвы — тринадцать так называемых 

свободных рабочих. 

Обращение с прислугою весьма фамильярное, всегда на „ты", при малейшем промахе 

— грубые ругательства. Г-н инспектор (теперь, впрочем, не так уже часто) любит давать 

волю рукам. Он обращается на „ты", а также с возгласами „гей". к батракам и даже -

поденщикам и их женам на основании того, что многие из них раньше служили в имении. 

Три беременные женщины выходят на работу. Они должны вязать и убирать хлеб 

наравне с мужчинами. 

Зимою на работу поднимаются с рассветом и кончают ее, когда темнеет: летом с 6 

часов утра до 8 часов вечера, при уборке — еще позднее. Дорога с поля домой, хотя бы она 

продолжалась 3/4 часа, не включается в рабочее время. Обеденный перерыв с дорогой туда и 

обратно продолжается l 1/2 часа, так что дома приходится быть не более часа. Во время 

жатвы дается на обед только час. Завтрак и ужин дается по получасу, во время уборки — 20 

минут. С 24 октября по 1 апреля перерыв на ужин не дается. Никто не имеет права во время 

завтрака и ужина покинуть место работы, а тем более — отлучиться домой. 

Жнецов требуется немного, так как в имении разводится не сахарная свекла, а только 

кормовая. В начале апреля приезжает жнец с семьей, состоящей из 4 чел.: жены, 2 дочерей, 

16 и 17 лет, и сына 20 лет. В конце ноября они уезжают. Они работают во время жатвы 

аккордно и на 2 — 3 часа дольше обыкновенного... Помимо заработной платы наличными, 

они получают бесплатную квартиру, картофель, по мере надобности, и 4 — 5 литров снятого 

молока ежедневно... 

Графа (владельца имения) работой никто удовлетворить не может. По 2 — 3 часа 

простаивает он позади нас и тогда никто не смеет выпрямить спины. Иначе сейчас же 

закричит: „Ленивая собака, возьмешься ты за работу?" Его жена, графиня, распространяет по 
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деревне лицемерно-назидательные брошюры, раздает старые обноски, негодные больше для 

молодых графинь, и с каждым вступает в разговор. 

К школе принадлежат 3 округа. Из 50 детей, посещающих школу, 12 с пасхи до 24 

октября находятся в услужении в качестве подпасков и птичниц. У графа служит также 

двенадцатилетняя птичница, на обязанности которой лежит и чистка картофеля. Эти дети, по 

достижении одиннадцатилетнего возраста, получают от пастора, по испытании, 

удостоверение на службу. При этом испытании все остальное является неважным, лишь бы 

дети знали катехизис, библию, церковное песнопение и библейские изречения. Зарабатывают 

эти малолетние работники с пасхи до 24 октября от 36 до 42 марок. Но и те дети, которые не 

имеют такого удостоверения, работают полдня и получают 15 пфеннигов". 

Заканчивает поденщик свои показания следующим образом: 

„Теперь вам ясно, что нам, безусловно, необходимы: 1) основательнейший закон об 

охране труда вообще и детского в частности; 2) сокращение рабочего дня и 3) право 

коалиций".  (Herzfeld—„Landarbeiter in Meklenburg"). 

Значительная часть земледельцев-собственников Германии, как мы видели, находилась 

под влиянием консервативного „Союза сельских хозяев" и католического духовенства. 

Сельскохозяйственный пролетариат был очень слабо организован (в союзы был объединен 

лишь 1 % всех рабочих). Более или менее серьезные шаги в этой области были сделаны 

только к началу XX века: независимый профессиональный союз сельскохозяйственных ра-

бочих основан был в 1909 г., но и к 1914 году насчитывалось в нем всего 22 тыс. человек. 

Парцеллярное крестьянство оставалось вне воздействия рабочего движения, тем более, что 

правительство и помещики жесточайшим образом расправлялись с теми рабочими и 

арендаторами, которые голосовали за социал-демократов.  

Нам   остается   теперь   выполнить   большую  и   серьезную   задачу: дать  краткую  

характеристику социального состава и материального положения отдельных групп 

немецкого пролетариата, чтобы показать, как  на  базе  его   жесточайшей   эксплуатации   

возвысилось здание германской экономики. 

С 1882 по 1907 год численность лиц, живущих наемным трудом, в Германии 

значительно возросла — с 10,7 млн. до 19,5 млн. Индустриальный и сельскохозяйственный 

пролетариат составлял, примерно 17.7 млн. чел. Значительная часть этих рабочих, как мы 

знаем, приходится на долю тяжелой индустрии и новых отраслей промышленности. В 

металлообрабатывающей промышленности в 1909 г. насчитывалось 1.792.825 рабочих, в 

1911 году — 1.969.279 рабочих; в горном производстве — 856.522 рабочих и т.д. Вся эта 

огромная масса пролетариев, естественно, распадалась на три группы: квалифицированные 

рабочие, среди них рабочая аристократия; необученные--рабочие и, наконец, вся та огромная 

армия  трудящихся 7 вне фабрично-заводской   промышленности,  которая не исчезает, 'а 

растет вместе с успехами капиталистической индустрии. 

К сожалению, вопрос о социальном составе немецкого пролетариата не изучен. 

Приведенные выше данные отнюдь не претендуют на то, чтобы служить точным подсчетом 

численности различных социальных групп в рядах немецкого пролетариата: рабочей 

аристократии и основной фабрично-заводской массы. Мы сможем выяснить этот вопрос 

дополнительно, когда присмотримся к распределению рабочих по группам соответственно 

ставкам заработной платы и материальным условиям их существования. Начнем, однако, с 

выяснения общих условий труда. 

Даже реакционный экономист фон-Вальтерсгаузен вынужден признать, что зарплата 

немецких рабочих к 1908 году поднялась с 1895 г.) на 35 — 38%, то дороговизна за эти же 

годы возросла на 25%, т.-е. средний годовой прирост реальной зарплаты рабочих составляет, 

примерно,  1%. Вот данные о номинальной зарплате горных рабочих Дортмунда и верхней 

Силезии и каменщиков Дрездена за 1871 — 1912 г.г. (индекс 1900 г. = 100). 

Анализ этих данных показывает нам, что тотчас после победы Германии над Францией 

зарплата возрастала в различных отраслях производства, но пала в последующие годы 

кризиса. Только в 80-х годах XIX в. мы имеем дело с новым подъемом зарплаты: она 

достигла своего высшего уровня к XX в. Первые годы XX в. (1902 — 1903 г.г,) — годы 
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падения зарплаты, новое падение относится затем] к 1909 г.; следующий подъем — в 1912 г. 

Чтобы оценить значение этих цифр и прежде всего для того, чтобы убедиться в том, что 

экономический подъем Германии мог иметь место лишь благодаря особо благоприятным для 

капиталистического развития условиям эксплуатации рабочих масс, следует сравнить 

зарплату немецких, английских и французских рабочих. Номинальная  зарплата немецких 

рабочих, как доказали это исследования Кучинского и Тишко, до XX была значительно ниже 

зарплаты английских и французских рабочих.  

Итак, Денежная зарплата в Германии до начала XX века была значительно ниже, чем во 

всех остальных странах. Но реальное значение цифры эти будут иметь только тогда, когда 

мы выясним кривую цен на предметы первой необходимости. И здесь все исследователи 

приходят к выводу, что в Германии в эпоху империализма мы имеем дело со значительным 

ростом дороговизны, гораздо большим, чем в других странах. Тишко пишет: „В Англии 

жизнь на протяжении XIX века стала дешевле, в Германии, наоборот, она стала дороже". Это 

безусловно является результатом экономического развития последних десятилетий, так как 

Германия первой половины XIX века известна была как страна, где жизнь 

Мы видим, таким образом, что если до начала XX века имели еще место колебания цен 

в ту и другую сторону, то в XX веке картина резко меняется. С 1905—1906 г.г. начинается 

быстрый рост цен: они поднялись до уровня первых десятилетий изучаемой нами эпохи. 

Расходы немецкой рабочей семьи за 1871 — 1912 г.г. возросли с 92,96 до 134,54. Для учета 

роста дороговизны следует также специально обратить внимание на рост квартирных цен. 

Рабочая квартира, которая в 1880 г. обходилась в Германии ежегодно в 216 марок, стоила в 

1910 году 300 — 400 марок. Все это вместе в конце концов понижало реальный жизненный 

уровень немецкого рабочего по сравнению с английским и даже французским рабочим. Об 

этом говорит следующая таблица роста реальной зарплаты (индекс 1900 г. = 100): 

Годы Англия Пруссия Франция 

1875.  .  .  : ...................... 64,0 65,5 74,5 (1880 г.) 

1895 ................................ 84,3 69,1 89,5 (1890 г.) 

1910 ................................ 92,2 79,6        106,0 

Реальная зарплата немецкого рабочего была гораздо ниже зарплаты английского 

рабочего, несмотря на заметный рост денежной платы. Конечно, если мы, пользуясь 

вышеприведенными данными, попробовали бы выяснить, как изменялось положение 

немецких  рабочих на протяжении всего столетия, то мы пришли бы к выводу, что зарплата 

за все это время безусловно возросла: с 1866  до 1911 г. реальный заработок возрос с 93 до 

111,9 (индекс 1896 — 1901 г.г. = 100), но уже к 1912 году он пал до 99,5, следовательно, 

только немногим превышал норму зарплаты исходных лет подъема. 

Мы неоднократно отмечали, что данные о зарплате, о ценах на хлеб и т. д. отнюдь еще 

недостаточны, чтобы составить себе ясное представление о материальном положении 

рабочих масс. Прежде всего, следует обратить внимание на продолжительность рабочего 

дня. В 70-х годах XIX века он составлял 12 часов. Закон 1891 года сократил его для женщин 

до 11 часов, а в 1900 году — до 10 часов. Десятичасовой рабочий день был накануне войны 

широко распространен среди индустриального пролетариата Германии. Следует, однако, 

отметить, что при исследовании рабочего Дня 813.560 рабочих было обнаружено, что, по 

крайней мере, 35% из них работало больше 10 часов в день. 

Говоря о среднем уровне жизненных условий немецкого пролетариата накануне  

войны, нельзя, наконец, обойти  молчанием и размеры безработицы. Безработных в 

Германии насчитывалось, в 1895 году 4,2% всех рабочих, занятых в производстве в декабре 

этого года; в 1905 году их было 3,5%, в декабре 1913 г.— 4,8%. Нельзя не согласиться с С. 

Солнцевым, что подлинно научное исследование вопроса о жизненных условиях рабочего, 

особенно эпохи империализма, десятилетий гигантского развития производительных сил 

предполагает точное установление „отношений между имеющимися в распоряжении 

данного лица или класса средствами удовлетворения своих нужд и существующими в дан-

ный момент жизненными потребностями людей". Иначе говоря, если в середине XIX века 

положение рабочего класса измерялось количеством хлеба, мяса и т. п., которые он мог 
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приобрести за свою зарплату, то теперь мы обязаны также учесть и рост культурных 

потребностей рабочего, всех тех „прочих расходов", на которые официальная статистика 

обычно обращает мало внимания.. Таких расходов берлинская рабочая семья имела в 1879 

году-5%, в 1896 году— 11,2%, а в 1908 году — до 28%. Удовлетворить рост физических и 

одновременно духовных потребностей при медленном подъеме реальной зарплаты 

невозможно, и сплошь и рядом рабочий вынужден отказывать себе в том или другом. Рост 

доходов немецкого пролетария-массовика не только не поспевал за ростом дивидендов 

промышленника, но он мог в лучшем случае пользоваться лишь крохами тех огромных 

богатств, которые создавались его руками. Производительность труда на сталелитейных 

заводах Германии с 90-х годов XIX века возросла на 50%,; а номинальная зарплата 

увеличилась, примерно, только на 25%  Мы до сих пор имели в виду средние цифры, но они 

скрывают действительное положение различных групп рабочего класса и не дают 

возможности учесть расслоение в его рядах. Мы можем здесь, конечно, лишь бегло 

остановиться на анализе этого вопроса. Тщательные вычисления привели экономистов к 

выводу; что необходимый прожиточный минимум семейного немецкого рабочего равен был 

к началу XX века 4,5маркам в день, или 27 маркам в неделю. Этому требованию. однако, 

удовлетворяют в Германии только рабочие основных отраслей производства: электро-

промышленности, металлургии, химической промышленности и т. д. Но рабочие-ткачи 

(еженедельная зарплата — 18,24 марки), рабочие городских предприятий,  армия 

ремесленных рабочих, тружеников домашней промышленности получают гораздо меньше 

прожиточного минимума. Рабочий день в этих отраслях производства сплошь и рядом 

продолжается больше 10 часов (часто 12 — 15 часов), зарплата 15 — 18 марок (ручные 

ткачи). Вся эта огромная масса пролетариев живет в тягчайших условиях. В 1875 году 

насчитывалось в Берлине в ночлежных домах 78.678 коечников, в 1900 г. их было 98.792 чел. 

Мы видели выше также, в каких условиях жили сотни тысяч и миллионы парцеллярных 

крестьян и сельскохозяйственных рабочих. Вся эта огромная масса бедноты и была 

„питательной почвой" для экономического подъема страны. 

Но и в рядах основной фабрично-заводской массы следует отметить значительное 

расслоение.  

Таким образом, на долю низко оплачиваемых рабочих (до 27 пф.) приходится 31,6%, на 

среднюю группу (до 60 пф.) —-59,3%, остальные 9,1% принадлежат к наиболее высоко 

оплачиваемым группам. ' Мы в дальнейшем достаточно подробно займемся вопросом об 

организациях рабочего класса Германии. Отметим здесь только, что с 1891 до 1913 года 

число организованных членов профсоюзов и с.-д. партии возросло, примерно, с 325 тыс. до 

3,7 млн. чел. Это было гигантским шагом вперед по сравнению с прошлым, но по 

отношению ко всей массе пролетариев это было скромной величиной, тем более, что 

значительная часть организованных в профсоюзы и партии пролетариев приходилась на 

долю преимущественно промышленности крупных городов. Мы, по понятным причинам, 

оставляем пока в стороне и вопрос о социал-демократии, этой господствовавшей до 1914 г. в 

рядах германского пролетариата партии. В дальнейшем мы сможем выяснить, на какие слои 

пролетариата опиралась социал-демократия, как и общий путь ее развития от революции к 

реформизму. 

Эту общую социально-экономическую характеристику Германии эпохи империализма 

наилучшим образом можно проверить при изучении конкретной истории классовой борьбы в 

стране, где накануне войны мы являемся свидетелями подъема массового рабочего 

движения, но где социалистическая партия вместо того, чтобы повести эти массы на штурм 

твердынь империализма, присоединилась к общему блоку реакционных классов и голосовала 

за военные кредиты 4 августа 1914 года. 

Мы можем теперь,— после того, как мы дали суммарную характеристику 

экономического развития и  классовых отношений в Германии эпохи империализма,— 

поставить вопрос и о причинах или, вернее, исторических условиях гигантского  подъема   

страны за последние десятилетия накануне войны. Было бы нелепо объяснить  это   какой-
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либо  одной  причиной;   здесь  действовал   ряд факторов, совокупность благоприятных 

условий. Попробуем кратко разобраться в них. 

Буржуазные историки, экономисты и публицисты  по-разному объясняли  причины  

подъема  Германии. Французский  экономист Ж. Блондель, один из первых ударивший в 

набат по поводу успехов Германии, объясняет подъем „расовыми свойствами немцев". По 

его мнению, основной чертой немцев является их стремление к завоеваниям, их воля: 

„Немец,—  добавляет Ж. Блондель,— трудолюбив, он по натуре исследователь". Немецкое 

правительство уделяет много внимания воспитанию промышленных и торговых навыков у 

населения, заботится об успехах хозяйства и т. д. Германские успехи   объясняются,  

наконец,  тем,   что   немец — купец. и  промышленник по призванию. Немец относится с 

предупредительностью к своим  покупателям, говорит с ними на их родном языке, для 

изучения которого он не жалеет труда... Примерно, то же объяснение причин 

экономического подъема Германии мы находим у Э. Бернштейна: „Германия располагала,— 

пишет он, — трудолюбивым  и способным к технической работе населением, пробуди-

вшимся духовно, благодаря обязательному обучению и обновлению общественной жизни; 

торговый  класс ее был хорошо вооружен знанием   языков  иностранных  рынков,  техники 

ее  выносили  из школы навык к теоретическому мышлению;  в недрах  ее  земли хранились 

необходимые для развития современной индустрии минеральные богатства, и денежный 

капитал накопился уже в достаточном количестве..."  Если к этому прибавить „честную 

администрацию, суд и практическое торговое законодательство", то мы, по мнению 

Бернштейна, установим основные причины и условия хозяйственного подъема Германии. 

Но даже при поверхностном анализе этих положений обращает на себя внимание тот 

факт, что всех этих „талантов" практического дельца, всех этих „расовых особенностей" 

торговца и предпринимателя мы не находим у немца XVIII и первой половины XIX века. 

„Философ-идеалист", „мечтатель", — таковы были его особенности в предшествующую 

эпоху. Следовательно, на протяжении второй половины XIX века происходило радикальное 

перерождение немцев под влиянием каких-то других условий, не связанных с расовыми 

признаками и их природными талантами. 

Конечно, минеральные богатства в недрах немецкой земли и оккупированных областях, 

Эльзасе и Лотарингии, объединение Германии и установление единого торгового и 

промышленного законодательства,— все это служило предварительным условием для 

экономического   расцвета- страны;   без   всего этого  он был бы немыслим. Но 

экономический подъем Германии,— и это мы должны твердо помнить,— теснейшим 

образом связан с упадком Англии; подъем первой немыслим был бы без понижения 

хозяйственного уровня последней. В этом и проявляется тот закон неравномерности 

капиталистического развития буржуазного общества, о котором нам неоднократно уже 

приходилось говорить. Успехи Германии начались преимущественно в новых отраслях 

индустрии, промышленность ее строилась на новой технической базе и значительно 

отличалась по своей структуре от английской индустрии. Германии, которая позже вступила 

на путь индустриального развития, легче было воспользоваться преимуществами новой 

технической революции, легче было воздвигнуть торговые и промышленные предприятия по 

новейшему образцу; чем Англии, где приходилось ломать старые, консервативные формы 

техники и организационную структуру предприятий (см. лекцию двадцать шестую). В этих 

условиях большое значение приобретало техническое образование, трудолюбие и все прочие 

естественные и общественные преимущества Германии. Экономический подъем страны 

объясняет нам, почему возможно было развить в немецком „Михеле" способности купца и 

предпринимателя. 

Но этим мы отнюдь не исчерпали вопроса. Говоря об экономических успехах Германии 

эпохи империализма, мы должны отметить, что одним из основных условий 

капиталистического расцвета страны была большая, чем в других странах Западной Европы, 

возможность эксплуатации рабочей силы. Это было базой ее экономического развития. 

Экономический подъем Германии объясняется в значительной степени тем, что в 70 — 90-х 

годах XIX века германский пролетариат жил в тягчайших условиях, темп и размеры 
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накопления прибавочной стоимости были здесь гораздо значительней, чем, скажем, в 

Англии и даже во Франции. Ничтожные размеры заработной платы, чрезмерно 

продолжительный рабочий день основной массы индустриального и сельскохозяйственного 

пролетариата, полное  политическое  бесправие последнего, — все это служило питательной 

почвой для растущей мощи имущих классов. Очень мало в этом отношении изменило 

социальное законодательство 80-х и 90-х годов XIX века. Буржуазные историки обычно 

переоценивают значение этого законодательства. Положение пролетариата начало меняться 

лишь с конца столетия, когда в обстановке гигантского экономического подъема удалось 

частично улучшить положение отнюдь не всей основной массы трудящихся и, главным 

образом, рабочей аристократии, что, однако, в свою очередь, мыслимо было только 

благодаря классовой борьбе пролетариата. Но даже и это улучшение было сорвано ростом 

дороговизны накануне войны. 

Такова была Германия 1871 — 1914 г.г. „Богатство, которое к концу этого периода 

было собрано в Германии, было лишь постепенно накоплено и собрано. Однако, большая 

часть его — была недавнего происхождения, скромная часть этих производительных   

средств   создана   была   на   протяжении   одного двух десятилетий..." (А. Сарториус фон-

Вальтерсгаузен). И вот в войне 1914 — 1918 г.г. все это было уничтожено и разгромлено. 

Буржуазная Германия до сих пор не может разгадать причины этой трагедии и всеми  силами  

стремится снова  вступить на путь империалистической   политики, начатой  в 80-х  годах  

XIX  века.  Тем самым   очевидной   становится   реакционная   роль   этого   классам 

Экономический подъем  Германии, как и ее крах  в годы войны и послевоенной эпохи, 

порождены одними и теми же причинами,— и то и другое является продуктом 

империализма, последней фазы капиталистического общества, этой эпохи загнивания 

буржуазного общества. 

 

§ 4. Политический строй и политические партии Германии 
 

Выше мы ознакомились с экономическим развитием Германии последних десятилетий, 

с характерными особенностями ее основных классов; теперь нам необходимо познакомиться 

с ее политическим строем и политическими партиями, возглавлявшими классовую борьбу в 

стране. Начнем наше изложение с анализа имперской конституции. 

Когда в Версале правящие династии Германии,    по указке  „честного маклера", князя 

Бисмарка,    окончательно решили вопрос об империи, северогерманский рейхстаг выработал 

обращение к королю („наисветлейшему, наимогущественнейшему королю, наими-

лостивейшему королю и господину"), в котором народные представители заявляли: „Вместе 

с князьями Германии обращается и северо-германский рейхстаг с просьбой, чтобы его 

величество соизволили принятием имперской короны Германии закончить дело' 

объединения. Германская корона на голове вашего величества доставит вновь 

восстановленной империи немецкой нации дни мощи, мира, благоденствия и обеспеченную 

гарантией законов свободу". Этот адрес должна была передать императору в Версале 

делегация во главе с председателем рейхстага. Представители немецкой буржуазии 

смиренно выслушали следующий ответ главы империи: „Только в единодушном, согласии 

немецких князей и свободных городов и тем самым в единодушном желании немецкой 

нации и ее представителей я услышал голос провидения, которому я, с верой в милость 

божью, должен быть покорен!" Очевидно было, что конституция империи предоставит 

немецкой нации лишь столько места и власти, сколько будет желательно „немецким 

князьям". 

Но Бисмарку было ясно, что долго удерживать буржуазию вдали от политической 

жизни невозможно, что ее следует частично удовлетворить,— по крайней мере, для того, 

чтобы „вывести империю на путь, по которому она могла бы догонять остальные, 

значительно опередившие ее в политическом отношении государства Западной Европы" (Ф. 

Энгельс). Только таким образом можно било уничтожить самые отвратительные пережитки 

феодализма, сохранив при этом подлинную власть землевладельческой аристократии. 
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Больше того, важно было под здание „конституционной империи" подвести народную базу, 

чтобы создать видимость „социальной монархии". Эти-то противоречивые положения и 

легли в основу немецкой конституции. Она одновременно должна была также обеспечить 

беспредельную власть самодержавному правительству и его канцлеру, князю Бисмарку. 

„Конституция,— писал Энгельс,— как вскоре обнаружилось, была словно на Бисмарка 

сшита". 

Германская конституция принадлежит к типу „дарованных конституций". Согласно 

своему тексту, она является как бы союзным договором нескольких десятков государств. Это 

— „вечный союз для защиты общей территории и действующего в ее пределах права, равно 

как и для упрочения благосостояния германского народа". Но так же, как наряду с 

имперским рейхстагом существуют ландтаги отдельных государств, составляющих  "союз", 

— наряду с имперским законодательством существует и законодательство отдельных 

государств. Компетенции  империи   принадлежит все, касающееся таможенного и торгового 

законодательства, определение системы мер, монет и весов, постановления в области 

банкового дела, организация общей защиты   германской  торговли, мореплавания, 

железнодорожное дело, почта и телеграф, армия и флот и т.д. Но отдельные  государства   

имеют ряд привилегий, так как в Германии „мы  встречаем неравенство во всем"  (Лоуэль). В 

основных вопросах экономического законодательства   решающее   значение имеет Пруссия, 

ее голос фактически является решающим и в вопросах  налоговых,  при  установлении   

контингента  армии   и  флота. Но,   скажем,   Бавария,   Саксония   и   Вюртемберг 

сохраняют   ряд автономных  прав  в  некоторых других  областях военного дела. До  начала   

80-х   годов  XIX века   Гамбург и   Бремен  сохраняли за собой ряд таможенных привилегий, 

а Бавария и Баден устанавливали свой акциз на мясо. Но, несмотря на то, что объединение 

Германии отнюдь не уничтожило влияния и значения правительств отдельных государств, 

роль центрального правительства росла из десятилетия в десятилетие.  

 

§ 4. 1. Союзный Совет 
 

Имперское законодательство, согласно конституции, осуществляется Союзным 

Советом и рейхстагом. Каждый закон должен обязательно получить санкцию большинства 

того и другого. В Союзный Совет входят представители правительств отдельных государств; 

представители государств всегда голосуют вместе. Пруссия в этом Совете имеет, согласно 

конституции, 17 голосов, но к ним она присоединила купленные ею еще три голоса мелких 

государств (Вальдека и др. таким образом, из 58 голосов Пруссия получила 20 голосов. 

Король Пруссии, как и император Германии, в лице своего канцлера, является председателем 

Совета, и его голос дает перевес при равенстве голосов. Союзный Совет имеет право 

законодательной инициативы; он также облечен целым рядом исполнительных и судебных 

полномочий. Союзный Совет может быть созван в любое время по требованию одной трети 

своих членов, в отличие от рейхстага, который не может быть созван без разрешения Совета. 

Он имеет право устраивать закрытые заседания; всякий член Союзного Совета может 

явиться в рейхстаг, и его обязаны выслушать по первому его требованию. Союзный Совет 

является, таким образом, огромной силой в „конституционном" германском государстве. 

Рейхстаг, несмотря   на его формальное всемогущество, часто бессилен при 

столкновении с самодержавной волей императора. Рейхстаг избирается путем всеобщих и 

прямых выборов с тайной подачей голосов на 5 лет (до 1888 г. — на 3 года). Всего в 

рейхстаге 397 депутатов, но их распределение по избирательным округам отличается исклю-

чительной неравномерностью. Члены рейхстага, согласно конституции, не получали 

жалованья, что, естественно, должно было отозваться на социальном составе рейхстага 

(диеты введены законом 1905 г., —  каждый депутат получал отныне 20 марок в день). 

Германский рейхстаг для ведения законодательной работы распадается на семь секций, 

где обсуждается большинство законопроектов (но не все). Как работой всего рейхстага, так и 

работой секций руководят политические вожаки, объединенные в сеньорен-конвент. На 

основании конституции, бюджет государства устанавливается рейхстагом на один год, но 
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расходы на армию обычно определяются заранее на много лет вперед. Это. делает 

бюджетное право рейхстага в значительной степени иллюзорным. 

Над рейхстагом и Союзным Советом возвышается власть императора и его канцлера. 

Германская конституция не знает, кабинета министров, она знает только, канцлера, который 

и подыскивает себе помощников. Он является политическим главою империи и независим от 

воли большинства рейхстага. Имперский канцлер — одновременно и глава правительства 

Пруссии. Только спустя много лет после объединения Германии создано было при канцлере 

около десятка министерств, которые должны были помогать ему в работе. Канцлеры (не 

только Бисмарк, но и последующие) фактически являются самыми могущественными 

чиновниками империи; канцлер — глава могущественной немецкой бюрократии. И подобно 

тому, как Бисмарк был связан с банкирским домом Блейхредера, каждый из последующих 

четырех немецких канцлеров, будучи крупнейшим землевладельцем, одновременно был 

тесно связан с той или другой предпринимательской и финансовой группой. 

 

§ 4. 2. Император 
 

Император Германии является в то же время прусским королем и председателем союза 

государств. „Император выступает,— читаем мы в конституции,— представителем империи 

в международных сношениях, объявляет войну и заключает мир от имени империи, вступает 

в союзы и другие договоры с иностранными государствами..." Для обьявления войны 

необходимо прежде всего согласие Союзного Совета. 

Император   — глава армии и флота, и вся страна обязана беспрекословно 

повиноваться его приказаниям. Императору принадлежит „право изготовления и 

обнародования имперских законов и наблюдение за их исполнением"; он назначает 

чиновников, и они ему присягают на верность империи. Как курьез, можно отметить, что 

император, которому принадлежит также высшее руководство почтовым и телеграфным 

управлением, назначает, согласно конституции, не только высших чиновников этих 

учреждений, но и инспекторов, контролеров и т. д. 

Число самодержцев в Германии, правящих на основе конституции примерно, такое же, 

как и число отдельных государств в империи. Их политическая власть имеет прочную основу 

в крупном землевладении. Правящая династия Германии владела 400.000 гектаров земли. 

Собственность прусской короны составляла 100.000 гектаров. Эти земельные владения были 

оценены к 1914 г. в 753 млн. марок. Цивильный лист короля составлял, примерно, 18 млн. 

марок в год. Мы не включили в эту сумму стоимость 73 дворцов, замков и т. д., 

принадлежавших Гогенцоллернам. Вильгельм II был до революции одним из богатейших 

берлинских домовладельцев: в столице ему принадлежало 24 дома, в Потсдаме и его 

окрестностях —  53 дома. В 1900 г. Вильгельм II весьма выгодно (за 8.300 тыс. марок) 

продал государству один из своих домов, в котором ныне помещается имперская 

библиотека. 

Мы не сможем понять социальной сущности и политического значения германской 

конституции, если обойдем молчанием принципы организации отдельных ландтагов и 

местного самоуправления. В кратком очерке нет никакой возможности изобразить даже в 

общих чертах всю пеструю систему избирательного права и конституционных норм, которые 

характеризуют  „парламентский" режим империи. Мы остановимся только на типичных 

примерах. Ландтаги отдельных государств имеют на данной территории огромное 

политическое значение; они призваны укреплять на местах власть господствующих классов, 

сводя к нулю те элементы демократии, которые в той или иной мере связаны с рейхстагом. 

Наиболее характерным является организация прусского ландтага. Он состоит из двух палат: 

палаты господ и палаты депутатов. „Первая палата,— гласит конституция Пруссии, 

„дарованная народу" в 1850 г.,— состоит из членов, которых король призывает пожизненно 

или наследственно"; это — принцы королевской семьи, представители крупного землевладе-

ния и т. д. К последним принадлежат, по крайней мере, две трети палаты господ. Вторая 

палата избирается на пять лет и состоит из 443 членов (по конституции до „реформы" XX 
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века,— из 433 депутатов); она избирается на основе знаменитой трехклассной системы, 

уничтожающую критику которой в свое время дал Ф. Лассаль. Депутаты избираются 

выборщиками, но избирателем, вообще говоря, может быть каждый пруссак, достигший 25 

лет. Все подданные делятся на три группы, сообразно уплачиваемым ими прямым 

государственным налогам, с таким расчетом, чтобы на каждую из групп приходилось по 

одной трети всей суммы налога. К первому классу причисляются наиболее крупные 

налогоплательщики до тех пор, пока сумма их налогов не составит этой трети; остающиеся 

переходят во второй класс, своими взносами заполняющий вторую треть общей  налоговой 

суммы, а остальные составляют третий класс. Привилегированное положение первых двух 

классов очевидно. Каждый избиратель первого класса обладает избирательной силой, во 

много раз большей, чем избиратель второго, а тем более третьего класса. Из ста первичных 

избирателей Пруссии 3,82 избирателей первого класса обладали тем же количеством прав, 

что 82,32 подданных третьего класса,  а 17,68 первого и второго классов вместе имели в два 

раза больше прав, чем 82,32 избирателей третьего класса. В 2.214 первичных избирательных 

участках Пруссии в составе подданных первого класса числился всего один избиратель, в 

1.703 округах — два (на 29.028 участков). В среднем на каждый участок приходится 10 

избирателей первого класса, 36 — второго и 217 — третьего. 

Прусское избирательное право передает власть в стране прежде всего в руки 

землевладельческой знати. „Владелец рыцарского поместья в своем имении является, как 

правило, и „избранным народным представителем"; он определяет исход выборов и по 

другим классам. Особыми преимуществами поэтому пользуются аграрные области Пруссии: 

западная и восточная Пруссия, Бранденбург, Померания, Познань и Силезия. В этих шести 

областях из 1.414 участков с одним избирателем первого класса на долю городов приходится 

всего 133 участка, а на долю сельских местностей  — 1.308 участков. Не удивительно, что в 

этих провинциях на 213 депутатов приходится 111 „избранников"-консерваторов. К ним сле-

дует прибавить еще 20 депутатов от имперской партии и 29 представителей от „центра". На 

выборах 1908 г. социал-демократы получили 598.500 голосов и провели в ландтаг всего 6 

представителей; консерваторы получили 418.400 голосов и имели в ландтаге 212 депутатов. 

Понятно, почему прусский ландтаг был всегда опорой реакции. 

Выборы в прусский ландтаг производятся открытой баллотировкой, причем 

голосующий отмечает своей рукой, за кого он голосует. При такой системе выборов в 

ландтаг очевидно, что его состав искусственно подтасовывается. Соответственно 

положениям 0' выборном праве прусская конституция заявляет, что „армия не присягает 

конституции". Все конституционные гарантии в Пруссии перестают действовать „в случае 

войны или восстания". 

Рассмотрим конституцию еще одного из крупных немецких государств — Саксонии. 

Основной текст ее конституции относится к 1831 году. Ее король — „сюзеренный орган 

государства", особа священная и неприкосновенная. Согласно конституции, он владеет 

государственными землями (они переходят к его преемнику), фидеикомиссами и многими 

имениями. Король правит с помощью двух палат. Верхняя палата состоит из принцев 

королевского дома, собственника владения  Вильденфельс, собственников пяти шенбургских 

владений и ряда латифундий, ленных или рыцарских владений. Вторая палата состоит из 37 

депутатов от городов и 45 — от сельских местностей. До закона 28 марта 1896 г. вторая 

палата избиралась на основе всеобщего избирательного права. С этого времени введена 

трехклассная избирательная система, ценз и двухстепенные выборы. 

Конституция Баварии „дарована" была народу в 1818 году. Она еще в большей степени 

носит на себе отпечаток феодального прошлого. Согласно конституции, никакому 

гражданину не может быть пожаловано освобождение от государственных повинностей, за 

исключением владельцев феодальных поместий, доменов и рент, издавна или вновь 

предоставленных королем за услуги государству. Соответствующий параграф конституции 

Баварии гласит о том, что „сословные чины не могут связывать свое согласие на налоги 

какими-либо условиями". Это фактически уничтожает основное бюджетное право народного 

представительства. 
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В конце XIX века вторая палата баварского ландтага состояла из 60 землевладельцев, 

часть которых занималась одновременно и торгово-промышленной деятельностью, 35 

предпринимателей, 28 чиновников, 19 священников, 7 журналистов. Представителями 

Баварии в рейхстаге были: 16 землевладельцев, 12 фабрикантов и торговцев, 6 чиновников, 6 

священников, 3 представителя либеральных профессий, 4 рантье и только 1 представитель 

рабочих. Эти данные характерны для социального состава немецких парламентов. 

Чем мельче государство, тем нелепее его государственная организация. Так, князь — 

„конституционный государь" Шаумбург-Липпе (43.132 жителя) правит с помощью ландтага 

в составе 15 человек, из них двое — представители владений короны, назначенные 

государем, один — представитель землевладельцев-дворян, трое избираются городами, а 

семь — „сельскими жителями". И в этом ничтожном княжестве, как и в любом большом 

государстве Германии, династия и бюрократия являются феодальной вышкой ка-

питалистического государства. В Мекленбурге сохранено было сословное представительство 

средневекового типа: избирательным правом при выборах в парламент пользовались лишь 

владельцы. 700 рыцарских поместий и 49 депутатов от городов. 

При внимательном изучении конституций германских государств мы наталкиваемся 

иногда на курьезы. Так, конституция Бадена торжественно, объявляет: „Читать речи по 

записке (в ландтаге) могут лишь комиссары великого герцога и члены комиссии 

(парламентской); всем другим лицам дозволены лишь устные объяснения". Несколько  

замечаний об организации местного    самоуправления   Германии,— вернее,   Пруссии.  

Реформа местного самоуправления, по мнению немецких историков, — одна из наиболее 

блестящих страниц эпохи Бисмарка. Она была осуществлена канцлером помимо и против 

воли значительной части консерваторов и должна была знаменовать собою уступку „новым 

веяниям". „Полицейско-помещичья власть, — по словам Энгельса,— стала анахронизмом в 

местном самоуправлении". Тогда решено было отделить общегосударственные функции от 

местных задач выборных органов в городах и сельских местностях и несколько уменьшить в 

них роль аграриев. Все 12 провинций Пруссии были разделены на правительственные округа 

(Regierungsbezirke), затем на округа (Kreise), последние — на полицейские округа 

(Amtsbezirke) и, наконец, на общины. Особо следует выделить вотчинные округа-—

латифундии, которые не подлежат общим законам и в которых господствует исключительно 

воля помещика. Подобные округа часто встречаются в Пруссии: на 65 городов здесь 

приходится 3.132 сельские общины и 1.986 вотчинных округов. 

Во главе сельских общин стоит общинный совет и выборный бургомистр; бургомистр 

утверждается правительством. Городские общины возглавляет магистрат, состоящий из 

бургомистра, его помощников и городской думы, члены которой избираются. Бургомистры, 

как и большинство руководителей местного самоуправления,— чиновники, представители 

немецкой бюрократии, получающие жалование от государства. Подобный же принцип 

положен и в основу управления высших делений местного самоуправления, организация 

которого отличается исключительной пестротой. Во главе провинции, округа и 

правительственного округа стоят агенты центрального правительства: обер-президенты, 

ландраты, вице-губернаторы, которые осуществляют исключительно волю имперского 

правительства. При них состоят выборные органы, избираемые подданными, разделенными 

на три класса. Вообще, система выборов в органы местного самоуправления прежде всего 

предусматривает и предупреждает всякую возможность влияния на него трудового 

населения сельских и городских общин. Повсюду преимущества предоставляются 

землевладельцам, которые, скажем, в Рейнской провинции, входят в совет общины по праву, 

если владеют домом и платят 150 марок поземельного налога; собственник пользуется 

правом принимать участие в выборах во всех тех общинах, где находятся его владения, при 

условии, если он „записан в городе одновременно в податные списки государственных 

прямых и общинных налогов на сумму, высшую, чем оклад одного из трех наиболее 

обложенных жителей". В городах господствует крупная буржуазия; так, в Эссене, с его 

стотысячным трудовым населением (рабочие заводов Круппа), избирателей первого класса 

насчитывалось всего 4 человека. 



389 

 

Особое внимание уделено организации полиции. Она находится под бдительным 

контролем и руководством бургомистра, а в чрезвычайных случаях переходит в ведение 

особо назначенного правительством для данного города чиновника. В больших городах, и 

прежде всего в Берлине, полиция организована как совершенно самостоятельный орган 

государственного управления. Расходы по полиции оплачивают жители общины; чинам 

полиции предоставляется ряд льгот и преимуществ. 

Для полноты картины остановимся еще на характеристике национальной политики 

империи. В Познани и верхней Силезии поляки составляли большинство населения (61,8%  и 

60,5%), и  правительство всеми силами пыталось онемечить эти области. По жестокости 

своих мероприятий имперская национальная политика с успехом оспаривала лавры русского 

царизма. Травля поляков началась еще в   1886 г. под руководством Бисмарка. Из страны   

были высланы десятки тысяч человек, в первую очередь польские рабочие,  которые не 

имели счастья быть немецкими подданными. В том же году Бисмарк провел закон о 

„колонизационной комиссии", задача которой заключалась в приобретении на льготных 

условиях земель поляков и распродаже их немцам-колонистам. Комиссия эта действовала 

много лет, успела истратить 350 млн. марок и посадить на землю 9.000 немецких колонистов, 

Но на этом политика насильственного изгнания поляков с родных земель   не  прекратилась.   

В  1907   году был издан закон о принудительном отчуждении польских земель (в пределах 

70.000  гектаров).   „Край  должен стать  немецким"— таков  был, лозунг имперской 

национальной политики, поддержанный шовинистической   организацией   имущих   

классов,   организацией   так называемых гакатистов. С этой же целью запрещено было 

преподавание в народных школах на польском языке, запрещено было пользоваться 

польским языком на собраниях в тех местностях, где поляки не составляют 60% населения 

(закон   1908 г.).  Последние мероприятия вызвали отчаянное сопротивление польского 

населения, и в 1905 г. началась школьная забастовка. 120.000 школьников выступили на 

защиту родного языка. Правительство ответило жесточайшими преследованиями: учителя 

наказывали детей, полиция насильно сгоняла их в школы, родителей сажали в тюрьму. 

Преследованиям подверглись и датчане в северном Шлезвиге: датский язык  был изгнан из 

администрации и школ, датчане-патриоты подвергались арестам. 

Наконец, в исключительное положение было поставлено туземное  население Эльзаса и 

Лотарингии. Насильственно присоединенные провинции рассматривались как имперская 

земля, управляемая императором и королем Пруссии непосредственно  через канцлера. 

Первое время в оккупированной стране была введена военно-полицейская диктатура, 

которая изгоняла из администрации  туземных  жителей, повсюду  ставила  немецких   

чиновников и  жестоко   преследовала  за  всякие  требования  самоуправления В 1874 г. 

началась эра „конституционного" управления завоеванными областями. Жители Эльзаса и 

Лотарингии посылали теперь своих представителей в рейхстаг; создан был также областной 

совет (Landesausschuss) с правами совещательного собрания.  Фактически, однако, власть 

находилась в руках имперского наместника, штатгальтера. В продолжение многих 

десятилетий в Эльзасе и  Лотарингии   шла  упорная  борьба  с   автономистами,   со' всем,' 

что   напоминало  французский   язык,   французское   законодательство и т.д. И только в 

1911 г. решено было предоставить Эльзасу и Лотарингии частичную автономию. Сохраняя 

полную и беспрекословную власть империи над, этими областями, правительство решило 

создать для них законодательное собрание из двух палат, но при этом за императором 

оставлено было право вето. Это отнюдь не означало ликвидации национального гнета, и 

накануне войны прусские офицеры могли свободно издеваться над туземным населением, 

безнаказанно подавляя протесты силою оружия. 

Но при всем том, несмотря на массу нелепых феодальных пережитков, конституция 

империи удовлетворяла требованиям империалистического государства, обеспечивала 

буржуазии необходимый минимум свобод и экономическое единство страны, прекрасно 

исполняя основную функцию государства: гарантируя юнкерам и предпринимателям 

подчинение трудящихся деревни и города и необходимую военную помощь для борьбы с 

конкурентами. 
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Для того, чтобы в дальнейшем нам понятны были все  перипетии истории Германии 

эпохи империализма, следует здесь дать характеристику ее основных политических партий. 

Многие из них возникли еще до объединения Германии, но в эпоху империализма они 

потерпели значительные  изменения. В   отличие от  Англии, Германия,   с ее 

многочисленными промежуточными социальными   прослойками — страна  

многопартийная.  Каждая из политических   партий  выражает интересы той или другой 

социальной прослойки, но все они являются, в конечном счете, лишь различными 

группировками двух основных классов — буржуазии и пролетариата. Пунктом, объеди-

няющим программы   всех  буржуазных партий, служит признание политического и 

экономического строя Германской империи, как наилучшей базы для осуществления своих 

идеалов. Все эти партии на  протяжении   десятилетий   развивались   в  сторону   признания 

империализма и колониальной политики, т.-е. защиты „национальных интересов",  и все они 

видели в пролетариате и его партии своего заклятого   врага.   Рабочий   класс — его   

авангард —  поддерживал только  одну партию — социал-демократию, — но  и   ее 

разъедали внутренние разногласия. 

На  „крайней правой" в политической жизни Германии стоят консерваторы, и так 

называемая „Reichspartei"—имперская партия. Это — представители землевладельческой 

аристократии и крупнейших индустриалов (последние примыкают, преимущественно, ко 

второй партии). Вокруг консерваторов группируется ряд других организаций: антисемиты, 

христианские социалисты и т. д. Консерваторы опираются на политико-экономические 

организации: „Хозяйственное объединение" и „Союз сельских хозяев"; о последнем мы 

выше уже несколько раз упоминали. Все эти организации объединяют также и широкие слои 

реакционного крестьянства и городской мелкой буржуазии: ремесленников, мелких 

лавочников и т. д. Нужно признать, что немецким реакционерам удалось разрешить сложную 

задачу; их сила — в том, что за них голосуют и их требования защищают миллионы  

представителей  мелкого люда.  

Консервативная партия Германии торжественно заявляет себя  „национально-

монархической партией, которая признает  своим  основным долгом защиту религии, 

монархии, семьи и собственности против всех нападений". Из окончательно принятой ею в 

декабре 

1892 г. программы (в Тиволи) мы узнаем, что „государство и церковь — богом 

установленные  учреждения; их совместная деятельность является непременным и 

предварительным условием оздоровления нашей  народной  жизни".  Консерваторы — 

противники  отделения церкви от государства; они — за строго религиозное преподавание в 

школе. Консерваторы — сторонники единства Германии, но с охра- ной самостоятельности 

отдельных государств империи в различных областях управления. Они — за продолжение 

широкой и планомерной колониальной   политики,  руководимой   „монархией   божьей   

милостью", за аграрный протекционизм. Их основная хозяйственная задача — уничтожить 

иностранную конкуренцию, они требуют особого покровительства для сельского хозяйства и 

ремесла, усилениям цехового законодательства и мероприятий по  укреплению среднего 

сословия против  „еврейского капитала". Консерваторы — принципиальные враги 

демократии и парламентского режима и настаивают на том, чтобы „сторонники социал-

демократии и анархизма, чья антипатриотическая деятельность направлена на взрыв уста-

новленного порядка и тем самым угрожает благополучию широких слоев населения, 

рассматривались как враги государства и чтобы им было оказано соответствующее 

сопротивление". 

Это последнее требование особенно резко подчеркнуто в добавлении к программе 1892 

года. „Съезд делегатов германской консервативной   партии,— читаем мы в резолюции   

1896 г.,— рассматривает борьбу с социал-демократией как основную задачу партии и 

правительства". Отсюда отрицательное отношение партии к социальным   реформам,   

которыми   консерваторы   любили   раньше щегольнуть. „Социальную реформу не следует 

рассматривать исключительно и в основном как дело наемных рабочих; она должна быть 

равно распространена на работодателей и на рабочих, одинаково на все производительные 
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сословия",— утверждают консерваторы. В борьбе с демократией и социализмом 

консерваторы- реакционеры голосуют за наиболее крайние меры. Они обвиняют 

правительство в терпимости и мягкости, в уступках либерализму и социализму и требуют 

особой защиты сословных интересов аграриев. Во имя этих требований они нередко 

выступают как „оппозиция" правительству, которое часто пытается примирить интересы 

всех групп имущих классов. 

Имперская партия отражает, как мы отмечали выше, интересы 

крупнокапиталистического землевладения и крупной индустрии (Кардорф, Арендт).  Правое 

крыло этой партии представляет интересы аграриев, хозяйство которых теснейшим образом 

связано с промышленностью и банками. Имперская партия —„партия бывших мини-

стров",— естественная опора правительства Германии во всем, что касается колониальной 

политики, протекционизма, борьбы с рабочим  движением.   Партия землевладельческой   и   

индустриальной аристократии ведет упорную борьбу с демократизацией страны, возражает 

против проектов социальных реформ, даже тех, которые вносит правительство. Имперская 

партия — партия „железа и крови" во внутренней и внешней политике государства. 

К консерваторам, как мы отмечали выше, примыкает ряд организаций. Остановимся 

здесь на программе  „Союза сельских хозяев". Союз объявляет себя беспартийной 

„хозяйственно-политической организацией, стоящей на христианско-монархической почве". 

Согласно программе 1893 года, Союз „защищает  сельскохозяйственные интересы, без 

различия партийности и размеров владения для обеспечения сельскому хозяйству 

соответствующего влияния на законодательство и достойного представительства в 

парламенте". В Союзе преобладающее значение имеют крупные аграрии; они направляют 

его политику прежде всего для повышения хлебных цен и отказа от всякой охраны труда 

сельскохозяйственных рабочих. Союз активно защищает протекционистскую систему. Когда 

в 90-х годах XIX в. началась ожесточенная борьба между аграриями и промышленниками по 

вопросу об аграрных пошлинах, руководители Союза внесли в рейхстаг известный 

„законопроект графа Каница", целью которого было гарантировать землевладельцам 

высокий уровень хлебных цен на долгий период времени. Для того, чтобы сельское 

хозяйство могло легко перенести последствия мирового кризиса, Каниц предложил 

государству взять на себя торговлю хлебом, значительно повысив пошлины на ввозной хлеб 

(см. дальше). Это предложение было провалено, но агитация Союза не осталась 

безрезультатной: торговые договоры Германии с конца XIX века обеспечили 

землевладельцам высокие барыши за счет заработной платы трудовых масс. „Союз сельских 

хозяев" стал опорой консервативной партии. 

Национал-либералы   примыкают   к  консерваторам,   являясь   одновременно   правым   

крылом либерализма; национал-либералы—партия крупных промышленников, финансистов 

и университетских верхов. Эта партия претерпела значительные изменения: из защитницы 

свободной торговли она стала к 80-м годам XIX века опорой протекционизма и 

империализма. Правда, ее роль из десятилетия в десятилетие уменьшалась, но только 

потому, что поставленные перед нею задачи разрешали другие конкурирующие с нею партии 

буржуазии „справа" и „слева". 

Национально-либеральная партия возникла еще в 60-х годах XIX века. Ее вожди 

видели тогда в объединении Германии во главе с Бисмарком свою основную и конечную 

цель. Но к 1871 г. цель эта была достигнута, и в рядах национал-либералов вскоре развер-

нулась борьба по вопросам экономической политики империи. Тотчас после объединения 

Германии национал-либералы были правящей партией; в это время их программа требовала 

лишь укрепления государства. „Молодая немецкая империя нуждается в напряжении  всех 

сил, в сотрудничестве имперского правительства и рейхстага", —  читаем мы в 

избирательном манифесте партии 1876 года. После того, как в 1879 г. Бисмарк перешел от 

свободной торговли к протекционизму, национал-либералы раскололись. От них отделилась 

в 1880 году группа сецессионистов („Либеральное объединение" во главе с Бамбергером и 

Ласкером), которая требовала неукоснительного проведения в жизнь конституционных 

законов и настаивала на отклонении высоких таможенных пошлин. Это было расколом блока 
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крупной и средней буржуазии. Освободившись от своего левого крыла, национал-либералы 

продолжали развиваться как империалистическая партия. В 90-х годах XIX века национал-

либералы еще усерднее, чем раньше, защищали милитаризм и голосовали за все военные 

проекты правительства вместе с консерваторами. „Отечество,— читаем мы. в резолюции 

уполномоченных этой партии начала 90-х годов,— стоит над партией. Речь идет о мощи 

Германской империи и сохранении мира, так как острота немецкого меча — наилучшее и 

единственное его оружие. Во имя этой цели следует пойти на значительные жертвы". В 1907 

г. окончательно  сформулирована была программа партии как партии „бесконечной 

преданности императору и империи". Ее задача — „защита и забота о процветании 

приобретенных владений всей нации", укрепление ее обороноспособности, расширение ее 

колониальных владений, защита немцев от поляков, "решительный отказ от „реакционных и 

радикальных тенденций". Не отказываясь от некоторых уступок трудящимся в области 

охраны труда, национал-либералы считают своей основной задачей борьбу с социал-

демократией. Национал-либералы особенно настойчиво подчеркивают роль центрального 

прусского правительства и решительно отмежевываются от сепаратистских настроений 

части консерваторов. В отличие от последних, они защищают „конституционные" устои 

империи, но отказываются от иллюзией парламентаризма. 'Национал-либералы вынуждены 

были также включить в свою программу требование „об охране среднего сословия и 

сельского хозяйства". Но в целом они остаются, в отличие от консерваторов, партией  

крупной индустрии и даже в своей аграрной программе прежде всего обращают внимание на 

промышленные отрасли сельского хозяйства (винокурение, производство сахара). 

Либеральная  партия  немецкой   буржуазии, эта наследница идей   1848г.  играла до войны в 

Германии, по существу, жалкую роль. Представляя собою блок средних слоев 

промышленной и торговой буржуазии, часть мелкой буржуазии, служащих и интеллигенции 

— либералы — беспрерывно раскалываются на отдельные политические группы, ведущие 

между собою ожесточенную борьбу. Раскол этот наступал всегда, когда шла речь об 

основных вопросах империалистической политики: протекционизме или свободной 

торговле, усилении армии и флота и т. д. Только накануне войны все эти либеральные 

партии („Свободомыслящие", Свободомыслящая народная партия" Германская народная 

партия") сблизились друг с другом на почве общего признания современного 

империалистического государства и помощи ему. 

Вскоре после раскола партии национал-либералов в 1880 г. отделившаяся часть их 

объединилась с прогрессистами, и в марте 1884 г. ими создана была „Германская партия 

свободомыслящих". Эта партия, подобно всем другим либеральным организациям, стоит „на 

почве права" и конституционных гарантий. Она стремится превратить абсолютное 

государство в буржуазно-парламентское государство. Ее программа требует „действительно 

конституционной организации государства, сотрудничества правительства и народного 

представительства, а также организации ответственного имперского министерства". 

Основной задачей партии является  защита бюджетного права рейхстага и всяческих 

гражданских свобод. Но одновременно для свободомыслящих особо важное значение 

приобретает „борьба с государственным социализмом" и с всякими ограничениями свободы 

промышленной деятельности, а следовательно — борьба с протекционизмом. Свобо-

домыслящие настаивают на укреплении национального единства Германии, заявляя в то же 

время о своей преданности императору и союзному государству. 

      Экономический подъем, Германии не мог не внести раскола в ряды того 

социального блока, который составляет опору свободомыслящих. В 1887 г. правительство 

предложило санкционировать увеличенный контингент армии на семилетний срок; 

большинство партии настаивало на трех годах. Борьба по вопросу о сроке военной службы 

продолжена была в 1893 году. Военные законопроекты правительства обострили борьбу 

течений в рядах свободомыслящих, и тогда наступил очередной раскол либералов (1893 г.). 

Создались, таким образом, две партии: „Свободомыслящая народная партия" (Е. Рихтер) — 

лево-либеральная организация — и „Свободомыслящее объединение" — право-либеральная 

организация. Кроме лих, существовала еще и „Германская народная партия". Программа 
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первой партии требует „укрепления национального единства Германии, установления 

политической свободы и поднятия благосостояния всего народа во всех его частях". Партия 

ведет борьбу со всеми стремлениями отдельных групп в той мере, в какой они противоречат, 

по ее мнению, „общим интересам", т.-е. интересам буржуазии. „Свободомыслящая народная 

партия" стремится уменьшить бремя колониальной политики и милитаризма, но принци-

пиально не отвергает их; она стремится максимально расширить политические права 

основной массы подданных, но резко отклоняет всякие социалистические проекты и 

классовую борьбу. Эта партия пытается выполнить в Германии роль радикально-демокра-

тической оппозиции. „Свободомыслящее объединение", в противовес этому, усиленно 

подчеркивает значение имперского правительства и обещает свою активную поддержку 

империалистической политике государства. 

В 1910 году три немецкие буржуазно-демократические партии объединились. Их 

политическая платформа теперь наилучшим образом свидетельствует о том, что немецкий 

либерализм стал составной частью обще империалистического блока, хотя либералы и 

расходились с правыми буржуазными партиями по ряду вопросов. Объединенная 

„Прогрессивная народная партия" заявляла,. что она „выступает на защиту и за укрепление 

империи, как и за сохранение ее союзных основ". Настаивая на осуществлении ряда 

политических свобод, прогрессисты заявляли, что их основная задача—добиться „гарантии 

полной обороноспособности государства" с тем, чтобы только уменьшены были расходы на 

военные нужды, „не вызванные абсолютной необходимостью". Это была достаточно гибкая 

формула для того, чтобы немецкие либералы могли защищать решительно всякий военный 

законопроект имперского правительства. Значительный интерес, как по той роли, которую 

он играл в политической жизни Германий, 

так и по своему социальному составу и программе, представляет католический центр 

— политическая партия, объединяющая в своих рядах католиков из мелкой буржуазии 

(крестьян и ремесленников), рабочих, крупных аграриев и индустриалов. Центр, по мнению 

некоторых историков, является объединением исключительно  политико-религиозного  

характера; он якобы защищает интересы немцев   исключительно как католиков. Но это 

утверждение — не обосновано. Центр — прежде всего политическая партия, имеющая свою 

социально-экономическую программу. В составе центра имеются и протестанты. С конца 

XIX века и особенно в последнее десятилетие накануне войны центр стал первостепенной 

политической  силой в стране. И  в  самом  деле, удельный  вес  центра возрастал из 

десятилетия в десятилетие. Имперское правительством руководимое протестантской 

Пруссией, искало возможности сбли-зиться с центром, согласовывая свою политику с его 

требованиями прежде всего потому, что в рядах центра оно находило искомый ею  блок 

между  империалистическими  группами  крупной  буржуазии   (землевладельческой   и   

индустриальной)   и   народными массами (мелкой буржуазией и даже частью рабочих). Это 

было для имперского правительства тем более привлекательным фактом, что центр был 

реакционной партией, усердно защищавшей  протекционизм,   а   часто   и   колониальную   

политику.   Опираясь  на центр, германское  правительство  могло беспрерывно и 

систематически проводить политику экспансии и наступления на рабочий класс. 

Основные пункты программы центра таковы: государство должно предоставить церкви 

максимальную внутреннюю автономию, отменить все законы, которые так или иначе 

мешают пропаганде и влиянию религиозных" идей в школе, и обеспечить, возможно, более 

широкую децентрализацию государства. В социально-экономической области: по 

возможности уменьшить налоговое бремя в стране и равномерно его распределить среди 

разных слоев населения и уравнять права капитала, землевладения и труда; стремиться к 

образованию крепкого среднего сословия, главным образом, в деревне; расширить опеку 

государства над трудовыми массами. Программа центра, прежде всего, заботится о том, 

чтобы примирить различные социальные группы в своих рядах. 

Землевладельцам и крестьянам центр обещает высокие пошлины на хлеб, 

ремесленникам — охрану их интересов против крупного капитала, предпринимателям — 
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покорность рабочих, рабочим — социальные реформы. В соответствии с противоречивыми 

запросами своих сторонников, центр меняет свою тактику от случая к случаю. 

Католическая религия служит центру наилучшим орудием пропаганды среди отсталых 

масс города и деревни. Сила центра,— утверждают его теоретики, — в том, что он высоко 

держит знамя авторитета и порядка, предан императору и державным властителям страны и 

дает отпор всем революционным проектам. Центр является, таким образом, консервативной 

партией, но при всем том нередко оказывается в оппозиции к правительству крупных 

землевладельцев и индустриалов. В 70-х годах центр успешно боролся с Бисмарком, 

который попытался подчинить церковь государству (см. дальше о „культуркампфе"); в 80 — 

90-х годах он был опорой протекционистской политики правительства и в то же время 

сопротивлялся растущим расходам на армию и флот (особенно в 1893 г.). Но в ближайшие 

годы партия под руководством Либера нередко голосовала за военные кредиты. Подобную 

двусмысленную политику центр вел и накануне войны 1914 г. В январе 1913 г. 

представитель центра, Эрцбергер, заявляет о том, что его партия ни в коем случае не будет 

голосовать за военные кредиты, но спустя несколько месяцев центр меняет свое решение и 

отдает свои голоса за военный бюджет. Такова же политика центра и в колониальном 

вопросе. 

Руководители центра обнаружили значительные организационные способности. 

Являясь политической партией, которая поставила себе задачей защищать интересы „всего 

народа во всех областях общественной жизни в соответствии с основами католического 

мировоззрения", центр создал, параллельно своей основной, и ряд побочных организаций. 

Отметим здесь „Народный союз католической Германии", который официально преследует 

лишь цели „нравственного и религиозного усовершенствования", но фактически развивает 

одновременно и активную деятельность в различных других областях. Он к 1914 г. 

распространил более 100 миллионов экземпляров листовок и газет; в его рядах числилось к 

этому времени  около   1   миллиона членов. 

Политическое значение центра и его сила росли из десятилетия в десятилетие. В 1871 г. 

он собрал на выборах 718.348 голосов, а в 1907 г.— 2.190.976 голосов. Центру удалось 

привлечь на свою сторону в эти годы часть отсталых рабочих Германии и сорганизовать их в 

профсоюзы под своим руководством. Союзы католических рабочих насчитывали накануне 

войны около 500.000 членов (преимущественно, в южной и западной Германии). Особенно 

значительно было влияние центра среди горнорабочих, строителей и текстилей (см. дальше). 

Центр мобилизовал эти массы отсталых рабочих для борьбы с социал-демократией под 

флагом религии и монархии. 

Между центром и консерваторами, как мы видели, немало общего. Их сближает друг с 

другом в ряд  промежуточных организаций. Все они возникли в результате роста рабочего 

движения, как попытка отвлечь часть рабочих, а главное мелкую буржуазию от социализма. 

Религия, национализм и антисемитизм — такова идеология этих организаций. „Христианско-

социальная рабочая партия" возникла еще в 1878 г., в момент, когда социалистическая 

партия была объявлена нелегальной. Во главе ее стал' придворный пастор Штеккер, который 

и занялся спасением рабочих душ из объятий социал-демократии. „Христианско-социальная 

рабочая партия, — читаем мы в ее программе, — стоит на почве христианской религии и 

любви к королю и отечеству; она отметает современную социал-демократию как 

непрактичную, нехристианскую и непатриотическую организацию; она стремится создать 

мирную организацию рабочих и в единении с другими факторами (т.-е. классами) 

государственной жизни провести необходимые реформы; она стремится уменьшить пропасть 

между богатым и бедным, стремится добиться большей экономической обеспеченности 

масс..." Полицейский характер этой партии очевиден, она служила интересам правительства 

и имущих классов и, соответственно их требованиям, настаивала в своей программе на 

„энергичной колониальной политике". 

К этой партии примыкала вначале „Национально-социальная партия", во главе с 

пастором Науманом. Очень быстро она, однако, переменила свою позицию и сблизилась с 

либералами В этой партии значительную роль играли священники, и она, подобно 
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католическому центру, стремилась вовлечь рабочих в орбиту буржуазного влияния, 

проповедуя примирение либерализма и религии. Партия Наумана в 1903 г. слилась со 

„Свободомыслящим объединением"; она всецело поддерживала империалистическую 

политику государства. 

В  заключение  нельзя не отметить роль и значение антисемитских партий, 

Антисемитское движение возникло в Германии в 70-х годах XIX века. Оно развилось среди 

мелкобуржуазных слоев населения — ремесленников, лавочников и крестьян, — разоряемых 

крупным капиталом. Интересно, что с ростом рабочего движения и консерваторы включили 

в свою программу специальный пункт о поддержке антисемитского движения. 

Антисемитизм, этот „социализм дураков", стал в Германии политическим орудием реакции 

для отвлечения масс от социал-демократии. Партия антисемитов в своей программе 1887 

года требовала ограничения свободы про-мышленной деятельности, укрепления цеховой 

организации ремесла, ограничения крупной торговли и т. д. и т. п. 

Выше мы в кратких чертах изложили программные требования политических партий 

немецкой буржуазии эпохи империализма. Мы видим, что все они, представляя интересы 

различных слоев собственнического населения страны, во многом отличаясь друг от друга, 

все стоят на почве признания и поддержки империалистической  политики Германии, все 

защищают ее „конституционное устройство" и объединенными силами ведут борьбу с 

рабочим движением; нередко они вступают друг с другом в соглашения, достигаемые ценою 

взаимных уступок (переговоры буржуазных партий, их торг в парламенте из-за своей 

беспринципности получили название Kuh-handel), и энергично защищают политику своего 

правительства. Важно здесь, наконец, отметить, что каждая политическая партия стремится 

опереться на широкие слои мелкой буржуазии города и деревни, чтобы тем успешнее 

бороться за государственную власть. 

Прежде чем приступить к изложению политической истории Германии этих 

десятилетий, мы хотели бы в заключение привести суммарные данные о количестве голосов 

и численном составе фракций рейхстага каждой из немецких партий с 1871 по 1912 г.  

Данные этой таблицы говорят о беспрерывном росте голосов двух партий: социал-

демократии и центра. Но центр, как мы знаем, составлял часть империалистического блока, 

которому и принадлежало подавляющее большинство голосов в рейхстаге. Несмотря на 

избирательные успехи социал-демократии, она оставалась всегда в меньшинстве и терпела 

жестокие поражения каждый раз, когда шла речь о законах первостепенной важности. 

Либералы были незначительной группой, и притом их влияние все более и более падало. Но 

одновременно значительно возросло число голосов, полученных блоком консерваторов и 

национал-либералов, т.-е. представителей капиталистической индустрии и сельского 

хозяйства. Они и управляли Германией эпохи империализма, опираясь на. центр, широкие 

отсталые массы городской и деревенской мелкой буржуазии и части рабочего класса. 

Исключительно парламентская деятельность социал-демократии облегчала им это 

господство. 

Необходимо и целесообразно установить здесь      основные этапы политического 

развития Герма-нии последних десятилетий до войны 1914 г. При- мерно, до 1895— 1897 г.г. 

Германия, как мы знаем, развивалась экономически сравнительно медленно; это было как бы   

подготовительным   периодом  для   грядущего подъема 1897 — 1914 г.г.; 1871 — 1895 г.г. 

составляют первую основную эпоху германской истории, когда мощное „национальное" 

государство создало необходимые предпосылки для дальнейшей империалистической 

политики Германии.  Мы, в  свою  очередь, можем разбить эту эпоху на два этапа: период 

Бисмарка—1871 — 1890 г.г.— и канцлерство Каприви (до октября 1894 г.). Конечно, это 

подразделение условно, потому что и первые два десятилетия естественно распадаются на 

два этапа: с 1871 до 1878 г. — десятилетие свободной торговли, борьбы  с католической   

церковью („культуркампф"), легального существования социал-демократии,— и с 1878 по 

1890 г. — годы перехода к протекционистской системе, начало колониальной политики, 

преследования социалистического движения(„закон против социалистов"), наконец, отставка 

Бисмарка. 1890 — 1895 г.г. (канцлерство Каприви) были периодом непосредственного 
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перехода к империалистической политике, несмотря на „социальное законодательство" 

Вильгельма II, частичный возврат к свободной торговле в интересах индустриального 

капитала и отмену закона против социалистов. 

Экономический расцвет Германии начинается с 1895 — 1897 г.г.— это и есть вторая 

основная эпоха ее политической истории последних десятилетий. Она, в свою очередь, 

условно может быть подразделена на два периода: 1895 — 1907 г.г. и 1907 — 1914 г.г. В 

первый период окончательно сформировалось империалистическое государство. Оно 

приступило к активным действиям уже с конца XIX века (канцлерство Гогенлоэ — 1894 — 

1899 г.г., Бюлова— 1900 — 1909 г.г.). Экономический подъем Германии конца XIX века не 

означал, однако, что кризис сельского хозяйства, начавшийся еще в 70-х годах, окончательно 

изжит. Землевладельцы требовали новых пошлин, и государственная власть пыталась 

удовлетворить их требования, как и требования промышленников. Забыв о „либерализме" 

эпохи Каприви, государство теперь окончательно перешло к протекционизму. В эти же годы 

положено было начало широкой колониальной политике, разработаны планы маринизма и 

милитаризма. Началась ожесточенная конкуренция с Англией и постепенно оформлялись те 

группировки империалистических сил, которые неизбежно привели нас к войне 1914 года. 

Империалистическая программа господствующих классов Германии в целом была 

разработана в эпоху канцлерства Бюлова, в первые шесть-семь лет XX века. 

В конце XIX века, несмотря на отмену закона против социалистов, преследования 

рабочего движения усилились, участились также попытки ограничить свободу собраний, 

свободу коалиций и т. д., совершены были покушения на всеобщее избирательное право; и 

только в XX веке, с расширением задач империалистической политики, имущие классы 

попытались снова расширить свою базу, стараясь с помощью новых социальных реформ 

вовлечь в орбиту своего влияния широкие народные массы. В 1907 г. наступил новый кризис 

промышленности, повлекший за собой подъем рабочего движения; этот подъем начался еще 

в 1905 году, благодаря русской революции, а в последующие годы (с 1909 года) — благодаря 

росту дороговизны. Рабочий класс требовал политических прав, усилилась борьба за 

реформу избирательного права. „Выход" был найден немецким правительством в 

расширении программы империалистической политики и в некоторых жалких социальных 

реформах. 

1907 — 1914 годы были годами непосредственной подготовки войны. Для 

осуществления новых планов нужны были деньги, и в порядок дня был поставлен вопрос о 

налоговой реформе, которая должна была посягнуть на карман отдельных групп буржуазии 

и землевладельцев, чтобы тем самым отвлечь внимание масс от революционной борьбы и 

получить необходимые ресурсы для расширения вооружений. Мы наблюдали подобную 

политику и в Англии и во Франции эпохи империализма. С 1909 г. новый канцлер, Бетман-

Гольвег, опираясь на фактический блок буржуазных партий (несмотря на борьбу в их рядах 

по отдельным вопросам), привел страну к катастрофе 1914 года. 

Один из трех путей мог избрать Бисмарк для Эпоха Бисмарка,    укрепления империи: 

либо, опираясь на либеральную буржуазию, вымести все остатки феодализма, либо, опираясь 

на консерваторов, задержать торжество капиталистической Германии, либо, наконец, 

выбрать путь бонапартизма, путь колебаний между этими двумя программами, (Ф. Энгельс). 

Канцлер пошел по последнему пути и, естественно, обрек на гибель свою государственную 

политику, как только она выполнила свою основную задачу: создала минимально 

благоприятные условия для торжества капиталистического государства. Сильнейшей 

партией в первом рейхстаге были национал-либералы — 125  человек,  к ним  следует 

причислить часть консерваторов-38 человек,  из  которых  многие   были   владельцами-

участниками промышленных компаний  или членами  наблюдательных советов этих 

предприятий. Кардорф — глава „свободных консерваторов",— Бамбергер и Ласкер — вожди 

национал-либералов — и сам Бисмарк познали прелесть барыша. Политику Бисмарка и его 

министров» Дельбрука и Кампгаузена, направляли в 70-х годах XIX в. банкиры и 

крупнейшие индустриалы. Недаром Дельбрук, после разоблачения спекулятивных 

махинаций этого десятилетия, цинично заявил: „Ни одно законодательство не властно 
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воспрепятствовать лицам, которые хотят освободиться от своих денег, сделать это". 

Министры понимали толк в подобном „освобождении". 

Не удивительно, что именно в этот период объединения империи кн. Бисмарку прежде 

всего пришлось вести борьбу  с крупными аграриями и мелкой буржуазией, которые не 

желали допустить централизации империи и безграничного развития индустрии. В 

продолжение почти целого десятилетия длилась эта борьба. Еще в 1880 г. Бисмарк 

жаловался князю Гогенлоэ в частной беседе на немецких суверенов,   которые   не   желают  

подчиняться  имперской  власти. С  трудом  магнаты-аграрии  усваивали ту мысль, что 

неизбежно прядется  „подчиниться изменяющимся условиям государственной жизни..." 

Враги внутренних реформ канцлера — реакционеры—с ужасом наблюдали за падением 

реальной власти отдельных династий. Они выступили с разоблачением связей Бисмарка и 

биржи; в борьбе с Бисмарком они нашли защиту у императрицы и ее камарильи. Для борьбы 

с консерваторами канцлер, однако, не избрал прямого пути. Он сам был представителем 

аграриев, но  той  части   юнкерского класса, которая была „умудрена политическим 

опытом". Свое наступление Бисмарк начал поэтому прежде всего против сепаратистской 

мелкой буржуазии. тех областей Германии, где преобладало католическое население. В 70-х 

г.г. XIX в. влияние католического духовенства в Германии усилилось; римский   папа,  

провозгласивший,   как   мы  знаем, лозунг „непогрешимости", стремился, потеряв свои 

владения в Италии, поднять свой  политический престиж в  других западно-европейских 

государствах. Он опирался в своей борьбе на гибнущие под ударами капитализма 

многочисленные силы городской и деревенской мел- кой  буржуазии.  Немало  

способствовала усилению клерикализма и сама буржуазия, для которой религия была 

испытанным средством в борьбе с социалистическим движением. В 70-х годах XIX века в 

Германии поползновения католиков приняли опасный политический характер. Центр, как мы 

знаем, были представителем своеобразного блока отсталых масс Германии, поднявших 

знамя борьбы с „излишним централизмом" империи, с ее подчинением индустриальному 

капиталу. Вождь центра Виндгорст („черная жемчужина") требовал максимальной свободы 

для церкви, полного невмешательства государства в ее дела, как и широкой децентрализации 

империи. Не было ли это прямой поддержкой реакционеров-аграриев? Чтобы победить 

оппозицию последних, для Бисмарка раньше всего важно было сломить сопротивление 

первых. Это было тем более необходимо, что требования центра находили поддержку среди 

польского населения  восточной Пруссии, стонавшего под ярмом „железного канцлера". Так 

возникло в Германии в 70-х годах XIX века движение, получившее исторически 

незаслуженное название „ культуркампфа" (борьбы за культуру). Названо оно было так 

вождем свободомыслящих, известным профессором Вдрдевым. Либералы увидели в этой 

борьбе с клерикалами попытку Бисмарка добиться торжества светского государства, 

попытку установить свободу совести в Германии. Но меньше всего слуга протестантской 

церкви — канцлер — имел в виду взять на себя эту роль „свободомыслящего". Он говорил в 

1872 г.: „Я  занимаюсь не догматикой, а политикой. Вопросы веры как можно меньше 

следует вносить в государственную жизнь. Если миллионы католиков признают 

непогрешимость папы, то я подчиняюсь этому и требую, чтобы и все другие уважали чужую 

веру, как бы далеки ни были мне и другим протестантам ее догматы. Но чего я не допускаю, 

это — господства церкви в сфере государства". Иначе говоря, он не желал допустить 

господства партикуляризма, торжества интересов тех слоев населения, которые по той или 

иной причине ставили какие-либо преграды капиталистическому развитию Германии. 

Кто должен руководить замещением должностей духовенства? Кто   должен  

направлять  и  контролировать  школьную   политику прежде всего в низшей  народной 

школе? Таковы были спорные вопросы между клерикалами и государственной властью. Но, 

как мы отмечали выше, не следует предполагать, что правительство защищало во  всех  этих  

вопросах либеральные  принципы.  Речь шла только о том, чтобы вырвать школу из рук 

врагов и подчинить ее видам имперского правительства. Бисмарк в этой борьбе не 

останавливался перед крайними мерами, и уже в конце 1871 г. издан был закон, строго 

преследующий всякого священника  который  использует  церковную трибуну против  
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законов  государства. Почти одновременно был принят школьный закон, обеспечивающий 

государству контроль над преподаванием. Законы эти вызвали бурю негодования среди 

фанатичного и реакционного населения. Борьба однако, развернулась в Пруссии только в 

1872  — 1874 г.г. 

Летом 1872 г. был издан закон об иезуитах, который стал вскоре общеимперским 

законом и грозил высылкой всякому члену этого ордена. Но на этом борьба не прекратилась. 

Чем решительней становился Бисмарк, тем быстрей росло сопротивление фанатичных масс, 

— вернее, тех реакционных кругов, которые пытались использовать этот фанатизм и 

недовольство политикой Бисмарка для того, чтобы объявить войну буржуазному 

законодательству империи. Уже в мае 1873 года издан был ряд новых постановлений („май-

ские законы"), для осуществления которых ставленник Бисмарка, министр Фальк, решил 

прибегнуть к крайним принудительным мерам. „Майские законы" стремились порвать связь 

католической церкви Германии и Рима, а вновь созданную „национальную церковь" 

ограничить в правах прежде всего в вопросах о назначении духовных лиц, применении 

дисциплинарных мер взыскания к членам религиозных общин и т. д. Нарушители „майских 

законов" подвергались жестоким преследованиям. Так, в конце 1873 года трирский епископ 

должен был заплатить штраф в 10.000 талеров. 

Трудно было предвидеть, кто выйдет победителем из этой борьбы. Еще в мае 1872 г. 

Бисмарк заявил: „В Каноссу мы не пойдем ни физически, ни духовно". А спустя год, глава 

центра объявил в рейхстаге: „Эти законы (1873 г.) никогда не будут выполнены". На выборах 

1874 г. католики получили 1.443.000 голосов (в 1871 г.— 718.248), и „культуркампф" 

продолжался. Бисмарк организовал тогда планомерный подкуп прессы, создав для этого 

специальный „рептильный фонд" в 16 млн. Новые законы 1874 г. грозили высылкой 

непослушным священникам; 22 апреля 1875 г. издан был закон, запрещающий всякие 

платежи католической церкви из государственной казны, а в мае — закон об уничтожении 

монашеских орденов. В первые месяцы 1875 года в Пруссии были привлечены к суду, 

арестованы и оштрафованы 241 священник, 136 католических редакторов и 210 немцев-

католиков. 

Но к 1876 г., когда, казалось, борьба достигла своего кульминационного пункта, она 

внезапно прекратилась. Бисмарк вынужден был уступить, и постепенно отпали один за 

другим все ограничительна законы эпохи „культуркампфа" и остался в силе только закон о 

гражданском браке. В 1879 г. ушел в отставку министр Фальк, и к власти пришел  

реакционер   Путткамер.  Бисмарк  вынужден был теперь окончательно изменить 

направление своей политики. Объяснение этому перелому в политике Бисмарка следуете 

искать в общехозяйственном кризисе половины 70-х годов. Сельскохозяйственный кризис и 

требования железоделательной  промышленности поставили в порядок дня вопрос о 

таможенной peформе. Государство нуждалось в деньгах для осуществления своих военных 

проектов, и Бисмарк наметил теперь ряд налоговых ре форм. Со всех сторон различные 

группы имущих классов требовали перехода от свободной торговли к протекционизму. Не 

мешал ли „культуркампф" примирению между правительством и аграриями, между 

правительством и широкими кругами крестьянства? Необходимость переменить 

правительственный курс вызвана была еще и тем обстоятельством, что на выборах 1878 г. 

национал-либералы потеряли значительную часть своих мандатов (число их уменьшилось с 

127 до 98), а число консерваторов и представителей центра значительно возросло (центр 

насчитывал теперь около ста мандатов). Известную роль в повороте бисмарковской 

политики сыграл и рост рабочего движения в эти годы. Необходимо было создать единый 

фронт имущих классов для  борьбы с социализмом, и Бисмарк выступал теперь уже не как 

вождь „культуркампфа", а как глава реакции. Так подтвердилась характеристика 

„культуркампфа", данная  А. Бебелем в его брошюре о парламентской деятельности социал-

демократии 1871 — 1874 г.г. „Борьба, которая разгорелась в настоящее время между 

представителями  старой   традиции, католической   церкви, с одной стороны, и реакционной 

государственной власти в союзе с либеральной буржуазией — с другой, не есть борьба за 

образование, культуру и цивилизацию, как утверждали это неоднократно, но, наоборот, она в 
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действительности есть только борьба за большую власть и господство над массами". В этой 

.борьбе „железный канцлер" снова потерпел поражение и, обеспечив буржуазии известный 

минимум конституционных гарантий от излишних поползновений сепаратизма и 

клерикализма, вынужден был пойти „в Каноссу" к реакционным классам. 

Мы видели, как либералы провозгласили Бисмарка мессией светского государства. В 

1871 — немецкий  либерализм оказывал Бисмарку полное доверие, но потерпел поражение, 

как и в эпоху „конституционного конфликта", как и в деле объединения Германии . И на сей 

раз речь шла о численности армии и о безграничном праве правительства распоряжаться 

казной для осуществления планов милитаризма помимо, а иногда даже и против воли 

рейхстага. Либералы не были принципиальными противниками милитаризма. Друзья 

„Германии-победительницы", они вынуждены были после войны 1870 — 1871 г.г. опасаться 

реванша со стороны Франции и готовиться к отпору. Представители буржуазии — 

либералы—не могли отказаться от новых рынков, но им важно было сохранить в своих 

руках бюджетное право, единственную „конституционную гарантию", их классовой власти. 

Была ли у канцлера необходимость считаться с этими претензиями либерализма? В годы 

„культуркампфа" он достаточно крепко приковал их к своей колеснице. 

Из года в год расходы на армию росли. Они составляли в 1872 г. 250 млн. марок, а в 

1875 г.— 319 млн. Морские расходы за это же время поднялись с 12 до 18 млн. марок. Общая 

сумма военных расходов за это время возросла с 550 до 584 млн. марок. В 1871 году 

численность армии равнялась 350.000 чел.; в 1874 г. Бисмарк решил увеличить армию до 

401.659 чел., причем контингент этот не мог быть в дальнейшем, изменен без инициативы 

правительства. Это было фактически нарушением прав рейхстага на неопределенное 

количество лет. Но и в этом случае либералы готовы были пойти на компромисс. После 

принципиальных выступлений в рейхстаге они согласились в комиссии принять 

предложение правительства на семилетний срок. Закон „о септеннате»  был утвержден 

рейхстагом в 1875 г. голосами национал-либералов, консерваторов и части 

свободомыслящих. Одновременно был утвержден и новый закон о ландштурме (ополчении), 

который означал еще большее увеличение армии. Правительство настаивало на том, чтобы в 

ландштурм зачислялись все мужчины в возрасте от 17 до 42 лет и чтобы все они были 

подчинены военному уставу. Либералы (значительное большинство их) после ряда 

возражений голосовали за этот закон. Но, несмотря на победу Бисмарка в вопросе о военном 

бюджете, между ним и поддерживавшими его либералами с этого времени началось 

заметное охлаждение. Имперское правительство повернуло вправо в средине 60-х годов XIX 

века в Германии От свободной тор- восторжествовали принципы свободной торговли. Она   

была   в   интересах   капиталистически   преуспевающего сельского хозяйства и индустрии. 

Фритредерская политика сыграла значительную роль в деле объединения империи. Опираясь 

на национал-либералов, Бисмарк считал свободную торговлю одним из устоев своей 

политики. В 1873 г. свободная торговля достигла своего полного расцвета. Был принят 

законопроект об отмене пошлин на чугун; предстояла отмена пошлин на железо и машины. 

Консерватор Бер заявил в рейхстаге: „Железо должно быть свободно от таможенных пош-

лин. — Это сделалось аксиомой для меня и широких кругов отечества". Но вскоре, вслед за 

кризисом 1873 г., картина резко изменилась. Сотни петиций от промышленников из 

различных частей Германии требовали уже в 1875 г., а особенно с 1877 г., сохранения 

пошлин на железо. С ними солидарны были сахарозаводчики, южные бумагопрядилыцики. 

„Центральный союз германских промышленников" взял на себя агитацию и пропаганду 

протекционизма. 

К этому же времени относится активная деятельность „Союза финансовых и 

экономических реформ", организации аграриев, вождь которых, Ниендорф, вчерашний 

фритредер, сегодня доказывал настоятельную необходимость аграрных пошлин в размере не 

менее 5% на привозимые в империю товары и продукты. Но что особенно характерно и что 

должно быть здесь отмечено, это — сближение индустриальных и аграрных организаций. „С 

точки зрения защиты национальной промышленности,— писали представители 

„Центрального союза промышленников",  — союз не имеет возражения против 



400 

 

соответствующей защиты сельского хозяйства и, следовательно, и против умеренной 

пошлины на хлеб и скот..." Под давлением хозяйственных кругов правительство Бисмарка 

выступило с новой программой защиты „национального труда", программой, идущей 

навстречу союзу аграриев и индустриалов. Противниками протекционистских проектов в 

рядах буржуазии выступали только торговцы, часть представителей текстильной 

промышленности и мелкой металлургии. 

Это не могло не внести изменения в отношения политических партий рейхстага. 

Гельферих („Handelspolitik") утверждает, что „вся первая половина 1879 года стояла под 

знаком тарифного закона". В рейхстаге, а особенно за его кулисами, шел торг между 

отдельными группами предпринимателей. „По временам в коридорах рейхстага было, как на 

бирже" (Бебель). Консерваторы готовы были активно поддержать протекционистские 

проекты. Они думали добиться еще большего, чем это им предлагал законопроект от 4 

апреля 1879 г., установивший новый тариф в 25 — 50 пфеннигов с центнера зерновых хлебов 

и, примерно, 1 марку со 100 кг. железа. Национал-либералы не были единодушны и в то 

время, как часть их требовала высоких пошлин, другая видела в свободной торговле 

наилучшую защиту своих капиталистических интересов. Они уже не представляли поэтому 

для Бисмарка той опоры, каковой они были для него в начале десятилетия. Бисмарк 

сблизился с консерваторами, но искал массовой партии, которая могла бы оказать ему 

поддержку. Такой партией был центр. Эта партия сделалась теперь решающей силой 

правительственной политики. Но Бисмарк купил ее содействие дорогой ценой. Центр потре-

бовал от него отказа от „майских законов" 1873 — 1875 г.г.; он поставил условием 

соглашения, чтобы из общей суммы таможенных пошлин и налогов в имперскую кассу 

отдано было лишь 130 млн. марок, а остальное — казне отдельных государств. Бисмарк 

вынужден был согласиться, потому что другого выхода у него не было, тем более, что 

против его таможенной и налоговой политики выступали также усилившиеся социал-

демократы и часть либералов. Принятый летом 1879 г. новый таможенный тариф был хуже 

первоначального проекта: он поднял пошлину на зерновые хлеба до   1 .марки на  100  

килограмм. Протекционизм  торжествовал победу. Таможенный доход государства с 1877 г. 

по 1890 г. возрос в три с лишним раза. 

Что бы ни говорили буржуазные историки, не подлежит   сомнению, что согласие 

Бисмарка на налоги, переход к протекционизму было результатом прямого давления на него 

капиталистов и аграриев. Но сама таможенная реформа была частью его общего плана 

финансовой реформы. Дело в том, что миллиарды контрибуции исчезли; дефицит в бюджете 

рос из года в год. Еще до 1876 г. доход  превышал государственный расход, но уже в 1878  — 

1879 г.г. мы имеем дефицит в 6,3 млн. марок. Как можно было покрыть его? Прежде всего — 

путем  займов.   В  эти   годы   зависимость   государства от  банкового капитала все более и 

более возрастает. Но государственные займы   не  были  достаточны  для  покрытия   

дефицита.   И   тогда Бисмарк   наряду   с   повышением   таможенных  пошлин   поставил 

вопрос о налоговой реформе, Конечно, речь шла не о повышении прямых налогов, которые 

могли бы затронуть богатых, а о повышении косвенных налогов.   „Все налоги,— 

торжественно  заявлял Бисмарк, — неприятны,   все   тяжелы  и   все имеют   то   печальное 

свойство, что лишь те из них, которые взимаются с широких масс, с бедняков, наполняют 

кошель министра финансов... Но богатых недостаточно,   чтобы   они   могли   покрыть   все   

потребности". И уже в бюджете   1876 г. косвенные  налоги составляли  в  год 7 марок на 

душу населения, или 35 марок, в среднем, на семью. Это была налоговая политика в 

интересах имущих классов, и последние готовы были простить Бисмарку то, что он своей 

реформой стремился  сделать  финансы империи  независимыми от взносов отдельных   

государств,   заменив   местные   налоги    имперскими. Характерно, однако, — и это должно 

быть здесь  отмечено,— что Бисмарку все же не удалось преодолеть  сопротивления  мелких 

государств   и сепаратистов в других   вопросах,   как,   например, в вопросе  об 

огосударствлении  железных дорог или в вопросе о введении государственной монополии на 

табак, — мероприятия, которые он пытался провести для укрепления имперской казны. 
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Если к 1878 г. Бисмарку удалось всеми правдами и неправдами  сколотить  себе в 

рейхстаге большинство из консерваторов, центра и правого крыла национал-либералов для 

осуществления налоговых проектов, то теперь ему предстояло осуществить другую не менее 

важную задачу — создать себе большинство для уничтожения социал-демократии. Мог ли 

он рассчитывать на те же силы? Не вполне. Центр, который еще не закончил своей 

ожесточенной борьбы с главой протестантского государства, и либералы, для которых 

борьба вокруг септенната служила грозным предупреждением, не могли без оговорок 

согласиться на издание драконовских законов против рабочего движения, так как боялись, 

чтобы эти меры не были использованы затем и против них. Но Бисмарк прекрасно знал, с 

кем он имеет дело, и очень быстро добился в рейхстаге необходимого ему большинства из 

национал-либералов и консерваторов для войны с рабочим классом. 

Уже Парижская Коммуна  заставила   Бисмарка   обратить внимание    на 

социалистическое  движение, представлявшее   грозную опасность для буржуазного 

государства. Бисмарк требовал в 1872 г. суровых мер против „партии Интернационала". В 

1873 г. им.был внесен в парламент проект закона о печати, § 20 которого грозил 

заключением в тюрьму или крепость на два года всякому, „кто позволит себе нападать в 

печати  на   семью,  собственность, все общую воинскую повинность или другие основы 

существующего государственного порядка".  В последующие годы был издан ряд новых 

карательных законов против „всякого, виновного в публичном возбуждении  различных  

классов населения друг   против друга", т.-е. также против социал-демократии. Прусский 

министр внутренних дел, граф Эйленбург, требовал в 1876 г. предоставления отдельным 

государствам необходимых средств для борьбы с революционной опасностью, иначе 

придется, — говорил он, — терпеливо выжидать „пока ружья не начнут стрелять, а сабли — 

рубить". Вскоре наступила эра Тессендорфа, государственного  прокурора,  который жестоко 

преследовал рабочие организации, сажал в тюрьмы сотни людей. В 1876 г.   прокурор  

добился  от  берлинского  городского в суда   постановления  о  запрещении  не только 

столичной организации, но и всей  „Социалистической рабочей партии"   (организованной   в   

1875 г.) на территории  Пруссии.   Преследования  продолжались.   В  рейхстаге  весною   

1878 г. социалисты   развернули активную деятельность: они требовали  реформы   

избирательного права, законодательства об охране труда, свободы   союзов и coбраний.  Это  

была  единственная группа в рейхстаге, которая не шла на компромиссы с Бисмарком,  

которая, в отличие от либералов, высоко держала знамя демократии. 

Добившись соглашения с консерваторами по вопросам протекционизма, Бисмарк 

объявил войну социал-демократии. Не означал ли сам   факт   ее  существования   и   

развития  позорного краха  всей „социальной политики" имперского правительства?  

Проповедник Штеккер  пытался  отвлечь  рабочих   от   социализма,  но   он был столь же 

бессилен приостановить успехи социалистической агитации, как и католический центр. Вот 

тогда-то настало время „ружьям стрелять, а саблям рубить", тем более, что преследования 

рабочего движения спаяли бы в рейхстаге необходимое Бисмарку большинство. 

Повода для объявления войны долго искать не пришлось. 11 мая 1878 г. молодой 

подмастерье Гэдель стрелял в императора. Между ним и социал-демократией не было ничего 

общего. Но Бисмарк, живший тогда вне столицы, поспешил с радостью протелеграфировать 

в Берлин: „Исключительный закон против социал-демократии!" Закон, однако, был на сей 

раз отвергнут большинством рейхстага. Против него голосовали депутаты  центра  и даже 

большинство национал-либералов (за исключением немногих, в том числе профессоров 

истории Трейчеке и Гнейста). Буржуазное большинство рейхстага не решалось голосовать 

пока за исключительное положение, тем более, что В. Либкнехт от имени своей, партии 

заявил: „Немецкая социал-демократия, привыкшая к борьбе и преследованиям, пойдет 

навстречу новой борьбе и новым преследованиям с уверенностью и спокойствием, которые 

даются сознанием справедливости и непобедимости нашего дела". Либералам всех толков 

казалось совершенно достаточным существующее репрессивное законодательство, и они 

боялись, что дальнейшие преследования только озлобят социал-демократию. 
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Но Бисмарк был из другого теста, чем немецкие либералы. Он   распустил рейхстаг и 

передал руководство выборами в руки полиции. Граф Эйленбург заявил  в  приказе по 

полиции:  „Следует решительно  бороться против социал-демократической агитации... при 

строгом соблюдении  указанных законом границ, надо стараться использовать эти средства 

до последнего предела". Успех на выборах был гарантирован Бисмарку еще и тем, что 2 

июня 1878 г. в императора стреляли вторично,  на сей раз доктор Нобилинг. Бисмарк 

торжествовал. Прежде, чем справиться о здоровье императора,   он воскликнул:  „Теперь эти   

парни  (национал-либералы) у меня в руках; я их так прижму к стене, что они завизжат". И в 

самом деле, могло ли быть сомнение в том, что во вновь избранном   рейхстаге, где, 

благодаря террору, социал-демократы и даже либералы потеряли часть своих мандатов, блок 

усилившихся консерваторов  и национал-либералов будет голосовать за предложение 

Бисмарка? Предложение  канцлера было принято. На основании окончательно принятого 18 

октября 1878 г. „ исключительного закона против социалистов" запрещались социал-

демократические и коммунистические союзы и собрания, в том или ином виде обсуждающие 

вопросы, связанные с социализмом и коммунизмом, а также произведения социалистической 

литературы. Лица, виновные  в агитации и пропаганде антигосударственных учений, 

высылались; повсюду, где социалистическая агитация развивалась успешно, объявлялось 

исключительное положение; все типографии, принадлежавшие партии, были закрыты, а 

имущество их конфисковано. Это был каторжный закон. И даже центр, объявивший себя 

решительным противником социал-демократии, вынужден был голосовать против I закона, 

„который ставит под сомнение правовые гарантии граждан" и наряду „с недопустимыми 

действиями карает и правомерные; он на  место судебного приговора ставит полицейское 

усмотрение". "Против  голосов центра и либералов (за исключением отдельных» лиц) 

законопроект собрал большинство в 72 голоса, и 21 октября) 1878 г. он вступил в силу. Закон 

был введен сроком на 2 1/2  года.  Но  одними   репрессивными  мерами — и  это    очевидно 

было для Бисмарка — не отделаться от рабочего  движения.   Бонапартистский   путь,  

избранный канцлером, требовал популярных лозунгов, которые придали бы имперской 

политике „народный" характер. И это было теперь тем более важно, что центр, голосуя 

против исключительного закона, требовал от правительства положительных мер в интересах 

рабочих для борьбы с широко распространенными бедствиями экономической и социальной 

жизни,  „дабы справедливость, страх божий и мир, в особенности же мир в области 

государственно-церковных отношений, могли нерушимо  господствовать в империи". Вот 

тогда-то появилась у Бисмарка идем о социальном законодательстве, торжественно 

провозглашенном» в тронной речи императора в ноябре 1881 года. „Еще в феврале этого 

года, — заявил император, — я высказал свое убеждение, что излечить социальные бедствия 

можно не исключительно мерами репрессий, но одновременно путем поднятия 

благосостояния рабочих". Это была широковещательная декларация, вслед за которой спустя 

несколько лет появились два жалких закона, о страховании от болезней и. от несчастных 

случаев. Закон о больничных кассах 1883 г. опирался на существовавшие издавна  в  

Германии кассы взаимопомощи; он сохранял за ними местный характер. Согласно этому 

закону, страховые взносы взимаются таким образом, чтобы две трети всей суммы падали на 

рабочих, а одна треть — на предпринимателей; помощь оказывается нуждающимся в 

продолжение 13 недель. Что касается изданного в 1884 г. закона о страховании от 

несчастных случаев, то он мог вполне удовлетворить промышленников. Рабочему было 

трудно на основании этого закона доказать свое право на вознаграждение за увечье, и только 

в случае полной потери трудоспособности он мог претендовать на две трети своей 

заработной платы, а вдовы и сироты получали 60% этой платы.  И эти законы были 

буржуазными  историками провозглашены началом „новой эры"! Социал-демократы в 

рейхстаге с полным основанием заявляли: „Официальная социальная реформа с нашими 

планами социальных реформ имеет лишь одно общее — название".  Но  даже  эти  куцые 

проекты социального  законодательства встретили упорное сопротивление со стороны 

предпринимателей. Имперская партия устами фон-Кардорфа заявляла, что Бисмарк своими 

проектами „пошел дальше социалистов", а национал-либерал Бамбергер доказывал, что 
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законопроект Бисмарка „как по форме, так и по содержанию стоит на почве социализма". 

Бисмарк вынужден  был оправдываться, вынужден был доказывать, то его законопроекты 

составлены целиком в традиционно-прусском духе. Они в самом деле соответствовали 

старинному прусскому законодательству о бедных. 

Лавируя между отдельными фракциями рейхстага, Бисмарк и на сей раз сколотил себе 

большинство, опираясь на депутатов центра, подобно тому, как в вопросе о законе против 

социалистов он опирался на консерваторов и национал-либералов, а в вопросах 

протекционизма имел на своей стороне часть последних и блок консерваторов и центра, Мог 

ли канцлер рассчитывать на длительную поддержку того неустойчивого большинства? Его 

господство продолжалось лишь до тех пор, пока он не обеспечил буржуазии окончательный 

переход государства от „национальной политики"  к политике империалистической. Но 

когда он выполнил свое дело, он был устранен от власти. 

Ближайшие годы канцлерства Бисмарка были  посвящены осуществлению 

законодательства 1878—  1879 г.г. Программа косвенных налогов проводилась со всей 

строгостью полицейского режима. С 1878 до .1890 г. общая сумма налогов возросла на 314 

млн. марок. И даже самый тягостный, по словам самого Бисмарка, для народных масс налог 

— налог на соль — вырос за 1872 — 1890 г.г. с 24,6 млн. до 40,3 млн. марок. Но, как мы 

знаем, косвенные налоги были лишь одним из средств обложения масс; они составляли 

только часть протекционистской программы Бисмарка. Удовлетворив интересы 

промышленников, он в 80-х годах начал усиленно обслуживать сельское хозяйство и 

повышать пошлины на хлеб. С 1879 г. по 1887 г. пошлины на рожь и пшеницу возросли с 1 

марки за двойной, центнер до 5 марок. Общая сумма таможенных сборов возросла за это 

время больше чем в три раза, причем в 1888 г. пошлины на зерновые хлеба составляли около 

20% всей этой суммы. Одновременно создано было и запретительное законодательство для 

охраны интересов аграриев от иностранной конкуренции в различных других областях 

сельского хозяйства.. 

К средине 80-х годов относится и начало широкой колониальной политики. Имущие 

классы Германии не могли удовлетвориться тем, что Германия была в военном отношении 

образцовой страной на континенте. Они хотели сделать ее первоклассной морской и ко-

лониальной державой. Мы в другом месте и в связи с другими вопросами вернемся к 

истории превращения Германии в колониальную империю, отметим здесь только, что 

предприятия частных немецких предпринимательских фирм в Африке стали вскоре 

исходным пунктом для активной агитации „Немецкого колониального общества" (1882 г.) и 

„Общества немецкой колонизации". Эти общества, объединившиеся в 1888 г., пользовались 

огромной популярностью в консервативных кругах. Под давлением последних Бисмарк от 

благожелательного нейтралитета перешел к активной защите колониальных владений 

империи и к ее расширению. Того и Камерун в Африке были первыми колониями немецкого 

империализма. В 1.885 году, после панафриканской конференции всех заинтересованных   

государств, Германия окончательно вступила в ряды европейских империалистических 

держав. Отметим здесь» что в рейхстаге все буржуазные фракции по разным причинам и в 

различной степени поддерживали в это время начинания Бисмарка, „отца колониальной 

империи", как любят его именовать историки. Но превращение национального государства в 

государство империалистическое прежде всего должно было означать рост военной мощи 

этого государства. И снова вопрос о численности армии, о расходах на ее содержание и о 

праве правительства без вмешательства рейхстага распоряжаться в этой области послужил 

поводом для конфликта между Бисмарком и конституционной оппозицией. Численность 

немецкой армии законом о септеннате 1874 г. была определена в 401.659 чел., в 1881 г. она 

была поднята до 427.274 чел. В 1888 г. этот контингент должен был быть снова пересмотрен. 

Имперское правительство поспешило, однако, издать новый закон, над один год раньше 

установленного срока, и уже в апреле 1887 г. потребовало увеличения контингента армии до 

468.409 чел. и притом на неопределенный срок. Либеральная буржуазия не могла допустить 

подобного нарушения конституционных прав. Большинство рейхстага, — главным образом, 

центр и свободомыслящие,— предлагали. компромисс. Центр готов был голосовать за новый 
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состав армии, но лишь на три года, свободомыслящие требовали уменьшения армии до 

454.407 чел. Правда, они вскоре присоединились к центру под лозунгом усиления 

обороноспособности империи. Так создан был политический  картель, — блок трех  партий:  

консерваторов, имперской партии и национал-либералов, которые хотели помочь Бисмарку в 

его реакционно-империалистических начинаниях. Послушный рейхстаг проголосовал затем 

внесенные Бисмарком предложения о новом  септеннате. За  предложение голосовала теперь 

и часть центра, по указаниям римского папы, которому Бисмарк, этот   вождь   

„культуркампфа",  обещал  ряд уступок в интересах католической   церкви.   Канцлеру   

удалось,   опираясь   на   картель и смирившийся центр, осуществить и новую реорганизацию 

армии, согласно  которой  каждый  немец, достигший   25 лет, зачислялся в резерв до 45-

летнего возраста. Это означало расширение кадров ландштурма и увеличение армии в 

военное время до 3.500.000 человек.   И   на   сей   раз   Бисмарк  вышел  победителем   

благодаря сплочению реакционных сил империалистической буржуазии, трусости и 

колебаниям мелкой буржуазии. 

 Но только три года  отделяли новую победу канцлера от его отставки. Политика 

Бисмарка становилась открыто реакционной. Ему удалось провести в рейхстаге закон о 

продлении избирательных периодов с трех до пяти лет (1888 г.). Рабочему движению 

объявлена была жестокая война; в порядок дня поставлено было издание нового-

исключительного закона против социалистов. Закон 1878 г. первоначально был издан сроком 

на 2 1/2 года. В 1881 г. за его продолжение голосовала уже и часть центра, часть либералов и 

свободомыслящих (27 из 90 членов фракции). Закон был продлен до 1886  года. В   1888  

году  правительство  предложило  ряд   новых репрессивных   мер,   но   пока   решено   было   

продлить   действие закона до 1890 года.  Что дало применение исключительного закона на 

протяжении 12 лет? Удалось ли уничтожить социалистическое движение?  Министр 

внутренних дел, ставленник Бисмарка, Путткамер, мог гордиться своими успехами за годы 

применения закона; запрещено было около 1.300 печатных  изданий, закрыто 332 рабочих 

организации, выслано около 1.000 человек; 1.500 лиц было   приговорено   к   1.000 лет  

тюремного  заключения.   Мы   не считаем здесь  сотен  и  тысяч  изгнанных из мастерских, 

фабрик и заводов, преследуемых полицией. Могли ли эти преследования быть 

компенсированы новыми законами о страховании стариков и  инвалидов, изданными  в   

сессии  рейхстага  1888/89  года?  Эти законы должны были увенчать здание социального 

законодательства 80-х годов, но они вступили в силу только в 1891 году; нам придется 

поэтому говорить о них позже. Социалистическая партия и рабочее движение, несмотря на 

репрессии, не ослабели, а усилились. В 1878 г. партия на выборах получила 437.158 голосов, 

имела 42 газеты, а в профсоюзах числилось до 50.000 членов; к 1891 г. социалистическая 

партия насчитывала 1.427.298 голосов, полученных на последних выборах (в 1887 г. она 

получила 763.128 голосов) и издавала 60 газет; профсоюзы, разогнанные исключительным 

законом, насчитывали теперь, до .200.000 членов. Но дело было не только в этом 

количественном росте рабочего движения и социалистической партии. Конец 80-х годов XIX 

века во всей Западной Европе отмечен ростом стачечного движения, как и подъемом 

политической борьбы рабочего класса. В  1889 году воссоздано было „Международное 

товарищество рабочих", а в Германии в эти годы мы имеем дело с широким стачечным 

движением, особенно в Рейнской провинции и Вестфалии, где в 1889 г. бастовали десятки 

тысяч пролетариев. Это уничтожило всемогущество Бисмарка. Там, где речь шла о борьбе с 

внешним врагом, он мог заявить:   „Мы,   немцы, боимся только бога и ничего больше". Мог 

ли он это сказать о немецком рабочем движении? Он готов был, опираясь на  картель, 

приступить к кровавому подавлению социалистического движения, и согласен был отменить 

или, во всяком случае, урезать всеобщее избирательное право; но в этом не были 

заинтересованы широкие круги буржуазии, только теперь примкнувшие к империалисти-

ческой политике своего государства. Рост империи мыслим был для них не на базе кровавого 

подавления пролетариата, а путем его умиротворения и мирного подчинения империи. Так 

столкнулись две системы буржуазной политики, и победа осталась не за Бисмарком, а за его 

противниками. 
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В марте 1888 г. скончался Вильгельм I, который исполнял обязанности короля и 

императора при Бисмарке более 60 лет. В своем активе он имел подавление революции 1848 

года и ряд кровавых войн на протяжении двух трех десятилетий. Канцлеру неоднократно 

приходилось бороться с самодержавно-феодальными замашками своего господина, который, 

подобно каждому владетельному князю закона. Известно только, что эти переговоры имели 

в виду отменить в ближайшее время всеобщее избирательное право. Но это было чересчур 

опасным экспериментом для имущих классов; они не решались пойти по пути, 

предложенному Бисмарком. И когда в рейхстаге национал-либералы провели свое „смяг-

чение" § 28 закона, консерваторы голосовали тогда против закона в целом и вместе с 

центром и либералами провалили его (25 января 1890 года). 

Наступили выборы нового рейхстага, теперь  сроком на 5 лет. Вильгельм  II  имел   все 

основания бояться, что политика Бисмарка может нанести сугубый вред молодой еще 

империалистической политике государства. 5 февраля 1890 г., против воли Бисмарка, были 

опубликованы высочайшие рескрипты. В одном из них император торжественно объявлял: 

„Я решил принять участие в деле улучшения положения немецких рабочих в пределах, 

которые полагают необходимым сохранить германскую промышленность способной к 

конкуренции на мировом рынке..." В специальном рескрипте на имя министра общественных 

работ, торговли и промышленности было предложено разработать дальнейшие проекты об 

охране труда „в целях обеспечения мира между работодателями и рабочими", а также 

принять меры для интернационального регулирования законодательства о труде. 

Судьба Бисмарка была этим самым решена. Во    вновь избранном рейхстаге партии 

картеля потеряли 80 мандатов (они насчитывали теперь 133 депутата), число же мандатов 

оппозиции возросло до 246 (из них социал-демократы получили 35 мандатов). „Либеральная 

политика" становилась для империалистического правительства настоятельной 

необходимостью. 

Бисмарк все еще не решался уйти. Он готов был предложить Вильгельму II оказать 

сопротивление новому рейхстагу, подобно тому, как он это сделал в дни конституционного 

конфликта. Времена, однако, изменились. 20 марта 1890 года канцлеру было объявлено об 

отставке. Бисмарк с горечью замечает в своих „Воспоминаниях", что на прощальной 

аудиенции император говорил о его здоровье, которое нуждается в поправке, но... „мое здо-

ровье,— замечает канцлер, — было прошедшей зимой на редкость хорошее". Бисмарку 

предложено было немедленно очистить казенную квартиру,— ее спешил занять новый 

канцлер — Каприви. „29 марта, — читаем мы в „Воспоминаниях,"— я покинул Берлин под 

давлением спешного выселения из квартиры; на вокзале, по распоряжению императора, мне 

оказали воинские почести, которые я могу смело назвать погребением по первому разряду..." 

С этого времени к нему никто не обращался ни за советом, ни с предложениями. Его 

преемникам было как бы запрещено разговаривать с ним о политике. Так закончилась 

карьера верного слуги императора. С ним поступили так же, как поступает любой юнкер в 

принадлежащих ему владениях со своим слугою или депутатистом... 

С 1890 г. в истории Германии наступил своеобразный период „весны", период 

„либеральных мероприятий", который оппозиционно настроенные буржуа готовы были 

рассматривать, как торжество либерализма, но который на самом деле был лишь началом 

империалистической политики. „Эра Вильгельма II,— как удачно выразился  Ф.Меринг,— в 

это время несомненно означала известный прогресс в сравнении с эрой Бисмарка; но это не 

был прогресс преуспевающего капитализма, а капитализма, идущего к банкротству". С 1890 

по 1895 г., при новом канцлере Каприви, имперское правительство твердо решило оказать 

помощь в первую очередь индустриальному капиталу, чтобы, опираясь на него, продолжить 

протекционистскую и колониальную политику Бисмарка; временно пришлось кое в чем 

пожертвовать интересами аграриев, чтобы позже вознаградить их сторицей, а затем в 

интересах тех и других снова  обрушиться на рабочий класс и социалистическое движение, 

предварительно сделав попытку дезорганизовать его проведением жалких реформ. 

Естественно, что законодательство этих лет отличается половинчатостью. Правительство 
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создает себе большинство в рейхстаге от случая к случаю, подражая в этом испытанной 

тактике Бисмарка. 

Торжество протекционизма во всех капиталистических странах поставило Германию в 

тяжелое положение. Немецкой промышленности угрожало потерять ряд рынков, если 

правительство не добьется соглашения с другими государствами по вопросу о пошлинах. В 

порядке дня стояло заключение торговых договоров с Австро-Венгрией, Италией и Россией. 

Надо было пойти на уступки и снизить хлебные пошлины еще и потому, что цены на хлеб в 

самой Германии возросли неимоверно. В 1891 г. цена на хлеб возросла с 10 пфеннигов до 16 

— 17 пфеннигов за фунт; народным массам грозил голод. За два-три года (с 1890 по 1893 г.) 

общая сумма таможенных пошлин возросла на 26, 4 млн. марок, и рабочая семья па крайней 

мере 15 дней своего труда отдавала на покрытие этих пошлин в пользу аграриев. Но 

интересы низов вряд ли сыграли бы в данном случае решающую роль, если бы немецким 

промышленникам не угрожала опасность потери необходимых им рынков. Это особенно 

проявилось при заключении русско-германского торгового договора. Россия настаивала на 

значительном понижении хлебных пошлин (для пшеницы с 5 марок до 1,5, для ржи с 5 марок 

до 2,5), а Германия требовала понижения пошлин на химические продукты, металлические, 

бумажные и шелковые изделия. Переговоры затянулись надолго, между тем, как на 

основании торговых договоров, заключенных с Италией и Австро-Венгрией, ввозные 

пошлины были снижены в среднем на 25%. , С 1893 г. фактически началась таможенная 

война между Германией и Россией. Немецкий ввоз в Россию за 1892 — 1894 годы 

катастрофически пал. И только в октябре 1893 года в Берлине открылась  конференция,  

которая   должна   была   урегулировать спорные вопросы. Промышленники и аграрии 

Германии буквально засыпали рейхстаг петициями. Индустриалы доказывали,  что „обес-

печение и расширение областей сбыта за границей в настоящее время рекомендуется все 

настоятельнее для поддержания и успешного развития германской промышленности", а 

следовательно-— необходимо заключение дружественных торговых договоров, и прежде 

всего с Россией; аграрии из „Союза сельских хозяев", возникшего как раз в это время, 

доказывали, что „основой могущества и величия родины является сельское хозяйство" и что 

снижение пошлин потрясает основы хозяйства. Орган консерваторов „Крестовая Газета" 

писала: „Мы должны разорвать договоры с Австрией и Италией, хотя бы с мечом в руках". 

Победа осталась, однако, за промышленниками, так как их на сей раз поддержал в рейхстаге 

центр. В марте 1894 года торговый договор был принят в окончательном виде. Германия 

понизила ввозные пошлины на зерно, примерно, на 30%, Россия понизила пошлины на 

машины, железо, химические продукты в среднем, примерно, на 20 — 25%. Если  

таможенная  реформа   Каприви  задела прежде всего, аграриев, то налоговые законопроекты 

прусского министра финансов Микеля коснулись и крупных индустриалов. Коммунист 

эпохи 1848 года, национал-либерал самого умеренного толка в эпоху, последовавшую за 

объединением Германии, Микель стоял на страже капитализма и считался буржуазией 

финансовым гением империи. Основным исходным принципом его финансовой реформы 

было предоставление империи косвенных налогов, а прямых — отдельным государствам. 

Микель предполагал прежде всего обложить крупнейшие капиталы (4% с дохода свыше 

10.000 марок) и в особенности капитал акционерных компаний. Обладая четырехмил-

лиардным, капиталом и 332 млн. ежегодного дохода, последние должны были платить 10 

млн. марок налога в год. Но Микель был весьма нерешителен; он боялся даже назвать свой 

новый налог налогом на капитал и установил скромный налог в 0,5 % для средних и больших 

имуществ, причем он отнюдь не уменьшил, а увеличил бремя косвенных налогов. Острое 

недовольство вызвала политика Микеля тогда, когда он предложил целый ряд специальных 

мер для того, чтобы обязать плательщиков не скрывать своих доходов. Несмотря на все 

уступки капиталистам, Микелю все же удалось установить целый миллиард доходов, 

скрытых от обложения. Так найдены были необходимые средства для дальнейших военных 

расходов государства. 

Все указанные мероприятия пошатнули доверие к правительству. Напрасно Каприви 

убеждал аграриев и крупнейших индустриалов, что его министры, в том числе и министр 
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сельского хозяйства— сам крупный помещик и ходатай за их интересы и что сам канцлер, не 

будучи крупным землевладельцем, все же до последней капли крови готов защищать 

интересы их класса... Ничего не помогало. Аграрии и индустриалы вскоре перешли в резкую 

оппозицию к канцлеру и его политике. 

Каприви вынужден был, как мы видели, опереться на центр. Он пошел на ряд уступок 

католическому духовенству. Был принят ряд мер для дальнейшего уничтожения 

законодательства эпохи „культуркампфа"; канцлер, кроме того, прекратил или, вернее, 

смягчил гонения против поляков. Но на этом уступки центру не прекратились. В январе 1892 

г. он внес в прусский ландтаг новый проект закона о школах, который целиком отдавал их в 

руки клерикалов. Новый закон запрещал организацию смешанных школ для детей католиков 

и протестантов, предоставлял духовенству право свободно распоряжаться в школах и т. д. 

Законопроект вызвал бурю возмущения всех либеральных элементов страны. Даже 

умеренные профессора из национал-либерального лагеря протестовали против „крайностей" 

нового закона. В марте правительство вынуждено было снять свой проект с обсуждения, но 

отношения с либералами были в значительной степени испорчены. 

К этому прибавились еще споры о новых военных проектах  имперского правительства. 

Контингент войск предполагалось теперь увеличить еще на 83.000 человек,— это было 

гораздо больше того, что дерзало требовать немецкое правительство с 1874 года. Расходы на 

армию должны были значительно возрасти. Кроме того, решено было внести новые 

изменения и в организацию самой армии, заменить трехгодичный срок военной службы 

двухгодичным. Это, в свою очередь, значительно увеличивало численность  армии. В случае 

согласия рейхстага голосовать за этот проект, правительство готово было заменить 

септеннат пятигодичным сроком для утверждения нового контингента. 

Кроме консерваторов, весь рейхстаг, казалось, был единодушно против 

правительственного законопроекта. Но Каприви не соглашался на увеличение армии до 

70.000 человек вместо 83.000, требуемых правительством. Рейхстаг был распущен еще до 

истечения пятилетнего срока полномочий. Но, — как это было уже неоднократно при 

обсуждении спорных вопросов империалистической политики, — требования правительства 

породили раскол в рядах либеральной оппозиции. Часть свободомыслящих, как и часть 

центра, в новом рейхстаге голосовала за военные проекты имперского правительства. Но  и 

теперь либералы не могли служить опорой правительства. Не мог быть длительной опорой 

правительства и центр, который, благодаря отклонению школьного закона в рейхстаге и 

крайностям  милитаризма, вскоре  снова  очутился в оппозиции к Каприви. 

Судьбу канцлера, как и всей „либеральной  эры", решило развитие рабочего движения 

и печальный конец социальных реформ. Мы помним обещания торжественных рескриптов 

1890 года; их итог был ничтожен. Интернациональная конференция европейских прави-

тельств, созванная в 1890 г. по инициативе Вильгельма II, ничего не дала. Пришлось 

обратиться к отечественному законодательству. 

Закон о воскресном отдыхе, которому придавали большое значение и который был 

проведен после долгой и упорной борьбы, допускал огромное количество исключений и 

ограничений, да притом его применение было отложено для индустриальных рабочих на 2 

1/2 года. Нормальный рабочий день не был установлен, решено было только запретить 

работу детей моложе 14 лет (раньше допускались к работе 13-летние), ограничить рабочий 

день для 14-летних 6 часами, до 16 лет — 40 часами, а рабочий день работниц довести до 11 

часов. Социальное законодательство 90-х годов гордилось установлением промысловых 

судов для решений конфликтов труда и капитала. Но избирательного права при выборах 

представителей в промысловый суд были лишены работницы и рабочие моложе 25 лет, 

избранными же в эти суды могли быть только рабочие, достигшие 30 лет. При этом решения 

суда не были обязательными для обеих сторон. Характерно, что социальное 

законодательство о труде сохранило преследования стачечников, гораздо более жестокие, 

чем карательные меры против хозяев. Мало существенны были изменения, внесенные 

рейхстагом в эти годы и в законы о страховании от болезней и несчастных случаев. Вне 

охраны закона оставались, как и раньше, сельскохозяйственные рабочие, слуги, рабочие 
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домашней промышленности и т. д. И теперь самая большая часть взносов по страхованию 

падала на рабочих (до 81%). Закон о страховании инвалидов и стариков, проведенный 

незадолго до падения Бисмарка, был наилучшей иллюстрацией ко всему социальному 

законодательству. Он касался только стариков-рабочих 70 лет и предоставлял им ежедневно 

38 пфеннигов на содержание... 

Подобное социальное законодательство не могло остановить успехов рабочего 

движения. На выборах 1893 г. социал-демократы собрали 1. 780.989 голосов и провели 44 

депутатов. Число членов профсоюзов к этому времени равнялось 229.810 чел. Социалисти-

ческое движение в Германии, несмотря на десятилетнее применение исключительного 

закона, переживало годы своего расцвета. Вильгельм II, под влиянием этих успехов, быстро 

излечился от „социального оптимизма" (Эгельхаф) и в сентябре 1894 г. потребовал принятия 

срочных мер для охраны религии, морали и порядка. Необходимо было снова поставить в 

порядок дня штык, как этого требовал Бисмарк. Но Каприви не был пригоден для этого. Он 

вышел в отставку в октябре 1894 г., и его место занял князь Гогенлоэ. Социально-

экономическая и политическая обстановка теперь значительно осложнилась; правительство 

Германии вступило  на путь открытой империалистической политики. 

 

§ 5. Эрфуртская программа социал - демократов Германии 
 

Программа,  принятая на партейтаге герм, с.-демократии в Эрфурте (14—20/Х 1891) и в 

эпоху 1891—1914 ставшая: образцовой для большинства партий 2 Интернационала. С 1875 по 

1891 германская с.-демократия жила Готской программой. Но потребность в новой программе, 

которая была бы освобождена хотя бы от наиболее грубых ошибок лассальянства, с каждым 

днем сказывалась все больше. Уже на нелегальном партейтаге в С.-Галлене (2 — 6/X 1887), 

последнем партейтаге германской с.-демократии в период исключительного закона против 

социалистов, было вынесено официальное решение о необходимости выработки новой 

партийной программы. Задача по составлению проекта таковой была возложена на Ауэра, 

Бебеля и В. Либкнехта.. Но в сутолоке практической работы названная тройка к выполнению 

этой задачи вплотную не приступила. Когда пал исключительный закон (1890), потребность 

в новой программе почувствовалась еще настоятельнее, и партийное правление стало энер-

гично заниматься этим вопросом, привлекши к работе и Каутского, который тогда уже слыл 

в германской с.-демократии теоретиком. В основу лег проект, выработанный партийным 

правлением. Этот проект, окончательно утвержденный на съезде в Эрфурте, после 

тщательного рассмотрения в комиссии, был составлен Каутским. На съезде в Эрфурте 

присутствовало 250 делегатов, и партийный проект, вошедший в историю под именем 

Эрфуртской программы, принят был съездом единогласно. Эрфуртская программа  построена 

по типу разделения на программу-максимум и программу-минимум. Это разделение 

впоследствии тоже стало образцовым почти для всех партий 2 Интернационала. Энгельс в 

своем анализе проекта Эрфуртской программы «разлагает» ее не на две, а на три составных 

части: 1) общетеоретическая, 2) политические требования и 3) рабочее законодательство. В 

числе политических требований Эрфуртская программа выдвигала: всеобщее и т. д. 

избирательное право (с 20-летнего возраста), пропорциональное представительство, 

двухгодичные парламенты, жалованье депутатам, прямое народное законодательство 

(законодательная инициатива и референдум), избрание чиновников и судей народом, народ-

ную милицию, полную свободу печати, отделение церкви от государства, уравнение в правах 

женщин и мужчин, прогрессивный подоходный налог и т. д. В области рабочего зако-

нодательства Эрфуртская программа требовала 8-часового рабочего дня, запрещения 

фабричной работы для детей моложе 14 лет, запрещения ночного труда. 

Диктатура пролетариата отсутствует в Эрфуртской программе. Она заменена словами: «Он 

(пролетариат) не может добиться перехода средств производства во владение всего общества, 

не достигнув политической власти». В 1891 можно было допустить, что такая абсолютно 

неудовлетворительная формулировка принята только из цензурных соображений. Теперь 

ясно, что по крайней мере  для таких с.-д., как Каутский, дело обстояло не  так. «Достигнуть 
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политической власти» — на это были всегда согласны реформисты. На вопрос же, как 

достигнуть, они отвечали и отвечают: мирным парламентским путем. По вопросам 

международной политики, войны и мира Эрфуртская программа содержит только один 

пункт (3 п. общеполитической части), провозглашающий следующие требования: «Обучение 

народа владению оружием. Народная милиция вместо постоянных армий. Решение вопросов 

о войне и мире народным представительством. Разрешение всех международных споров 

путем третейских судов». Не следует забывать, что это говорилось тогда, когда 

существование австро-германского союза получило официальное подтверждение, а франко-

русский союз был на пути к оформлению, когда общие очертания будущей мировой войны 

уже стали явственно обрисовываться. Эта формулировка Эрфуртской программы в смысле 

революционной четкости и революционного реализма была значительно ниже тогдашних 

работ Энгельса, посвященных вопросам международной политики. Достаточно назвать его 

«Иностранную политику царизма» (1890) и «Социализм в Германии» (1891). Но это была фор-

мулировка, распространенная в ту пору почти во всех партиях 2 Интернационала. 

Ко времени выработки Эрфуртской программы марксизм уже официально победил в 

партиях 2 Интернационала и тем более в герм, с.-демократии. Составители Эрфуртской 

программы вполне определенно ставили себе целью удалить из Готской программы все 

следы лассальянства и строго провести точку зрения марксизма. Но марксизм эпохи 2 

Интернационала («каутскианство») имел свои особые черты, исчерпывающе освещенные в 

произведениях Ленина, отметившего примеры «извращения» и «опошления» марксизма в 

работах признанных его теоретиков. Когда проект программы был изготовлен, форштанд 

(ЦК) послал его «на экспертизу» (Gutachten) Энгельсу. Энгельс изложил свой отзыв в 

большом документе, написанном 29/VI 1891 и отправленном при письме к Каутскому. Отзыв 

Энгельса «нашелся в бумагах» В. Либкнехта лишь спустя 10 лет и был напечатан в «Neue 

Zeit» только в 1901. При окончательной редакции Эрфуртской программы отдельные 

замечания Энгельса были учтены, однако далеко не все и не самые важные. Его главные 

замечания о республике, об оппортунизме и т. п. не нашли себе выражения в окончательном 

тексте программы или нашли лишь очень недостаточное выражение. Все замечания Эн-

гельса, изложенные как в самом отзыве, так и в письме к Каутскому, были направлены 

против право оппортунистической политики и право оппортунистических настроений и 

формулировок. Энгельс открыто ставил себе задачей «разъяснить недостатки политической 

части (программы), отчасти неизбежные, отчасти же такие, которых можно было избежать» и 

«заодно р а з д е л а т ь  м и р о л ю б и в ы й  о п п о р т у низм... и мирно - спокойно-свободно-

в е с е л о е  „ в р а ст ан и е "  с т а р о г о   с в и н - ства в с о ц и а л и с т и ч е с к о е  обще-

ство ».    Проект    программы, — говорил   Энгельс,— в своей теоретической части стоит в 

общем на почве современного научного социализма. Энгельс хотел бы и эту часть 

попытаться самому изложить «несколько покрепче» (etwas straffer zu fassen), но для этого у 

него нехватило времени. Политические же требования вызывали у Энгельса серьезные 

возражения. Здесь, по его мнению, сделана «крупная ошибка»: «В нем (проекте программы.)  

нет того (разрядка  Энгельса,  что  собственно следовало бы сказать».  Тот факт, что не  

осмелились выставить в Германии открыто республиканскую программу, показывает, 

насколько неумеренно тешат себя иллюзиями, когда воображают, будто там можно придти 

мирным путем не только к республике, но и к коммунистическому обществу.  «Подобная 

политика может лишь, в конце-концов,   привести   партию   на  ложный путь. На первый 

план выдвигают общие, абстрактные политические вопросы и таким образом прикрывают 

ближайшие конкретные вопросы,  которые сами  собой  становятся в  порядок дня при 

первых же крупных событиях, при первом политическом кризисе». Таким образом, может 

случиться, что в решительный момент партия  окажется  беспомощной при разрешении 

вопросов, по к-рым не было достигнуто ясности и к-рые даже не обсуждались. «„Это 

забвение великих, коренных соображений из-за минутных интересов дня, — пишет 

Энгельс,—... это принесение будущего движения в жертву настоящему, может быть, про-

исходит и из-за „честных" мотивов. Но это есть оппортунизм и остается оппортунизмом, а 

„честный" оппортунизм,  пожалуй,   опаснее всех других"...». Энгельс признавал до  
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и з в е с т н о й  с т е п е н и  законными соображения цензурности в обстановке, когда 

партия едва успела освободиться от исключительного закона. Но он хотел, чтобы программа 

по крайней мере  выдвинула требование «сосредоточения всей политической власти в руках 

народного представительства». Энгельс признает, что вводить в программу открыто 

требование  республики  при  данных условиях, пожалуй, нельзя, хотя, — добавляет он, — 

допускалось же таковое даже при Луи Филиппе во Франции и возможно же оно в 

современной Италии, «...„наша партия и рабочий класс могут придти к господству только 

при такой политической форме, как демократическая республика"», «...демократическая 

республика есть ближайший подход к диктатуре пролетариата», — перефразирует этот тезис 

Ленин.  «„Касаться этой темы  опасно",— добавляет  Энгельс...   Но  Энгельс, — пишет 

Ленин, — не мирится просто-напросто с этим очевидным соображением, которым „все" 

удовлетворяются. Энгельс продолжает: „Но дело тем не менее так или иначе должно быть 

двинуто. До какой степени это необходимо, показывает именно теперь распространяющийся 

(einreissende) в большой части социал-демократической печати оппортунизм. Из боязни 

возобновления закона против социалистов, или воспоминая некоторые сделанные при 

господстве этого закона преждевременные заявления, хотят теперь, чтобы партия признала 

теперешний законный порядок в Германии достаточным для мирного осуществления всех ее 

требований"...». 

Критика проекта Э. п., данная Энгельсом, представляет собой документ, необычайно 

богатый мыслями. Ленин отводит этому документу особое внимание в связи с освещением 

марксистской постановки вопроса о государстве. В «Государстве и революции» ему 

посвящена целая глава. «Троякого рода особенно ценные указания дает здесь Энгельс: во-

первых, по вопросу о республике; во-вторых, о связи национального вопроса с устройством 

государства; в-третьих, о местном самоуправлении. Что касается республики, то Энгельс 

сделал из этого центр тяжести своей критики проекта Эрфуртской программы. А если мы 

припомним, какое значение Эрфуртская программа  приобрела во всей международной социал-

демократии, как она стала образцом для всего Второго Интернационала, то без 

преувеличения можно будет сказать, что Энгельс критикует здесь оппортунизм всего 

Второго Интернационала». 

В XIV Ленинском сборнике опубликована  тетрадь Ленина — Материалы по подго-

товке брошюры «Государство и революция» (январь — февраль 1917). В этой тетради 

содержится подробный конспект статьи Энгельса «Критика проекта Эрфуртской программы». 

Готовя названную брошюру, Ленин счел нужным еще раз перечитать и проконспектировать 

работу Энгельса рядом с другими важнейшими работами Маркса и Энгельса 

( Л е н и н с к и й  сб., XIV, стр. 224 — 243). В одном месте конспекта Ленин подводит итог 

статье Энгельса в следующих словах: «Итак, Энгельс в 1891 г. (29. VI. 1891), рассуждая о 

политической программе социал-демократии, (1) прямо борется с о п п о р т у н и з м о м ,  го-

воря о его росте в партии, определяя его, как „забвение крупных, великих, главных (соотно-

шений) „точек зрения". (2) повторяет определение „диктатура пролетариата". (3) настаивает 

на республике (как „специфической форме для диктатуры пролетариата"). (4) настаивает на 

отмене всех назначаемых государством чиновников в местном самоуправлении. (5) против 

иллюзии т о л ь к о  мирного, т о л ь к о  законного пути. Картина ясная! Теоретически осо-

бенно NB соединение диктатуры пролетариата с полнейшим местным самоуправлением» (Ле-

н и н с к и й  с б о р н и к ,  XIV, стр. 237). 

В. И. Ленин уже в 1895 делает ряд попыток к составлению проекта программы для 

России. И каждый раз при этом он очень тщательно использует многие формулировки 

Эрфуртской программы. Первая такая попытка Ленина относится к 1895 — 96. В тюрьме он 

написал первый «проект и объяснение программы с.-д. партии» (впервые напечатано в 1924). 

В конце 1899 Ленин делает вторую попытку составления «проекта программы нашей 

партии» (впервые напечатано в 1924). Этот проект написан в ссылке и предполагался к 

помещению в «Рабочей газете». В это время Ленин мог знать только принятый после 

поправок Энгельса окончательный текст Эрфуртской программы, а не ее проект. С критикой 

Энгельса Ленин ознакомился только за границей в конце 1901. В 1902 и 1903, при выработке 
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редакцией «Искры» и «Зари» программы РСДРП, Ленин постоянно цитирует этот документ 

Энгельса, настаивая на строжайшем применении всех его директив и мыслей. В 

объяснительной части второго проекта Ленина, написанной в конце 1899, об Эрфуртской 

программе говорится: «Здесь необходимо сказать пару слов о нашем отношении к Эрфуртской   

программе.   Из   вышеизложенного   вся-кий увидел уже, что мы считаем необходимыми 

такие изменения в проекте Группы „Освобождение Труда", которые приближают програм-

му  русских с.-демократов к программе германских. Мы нисколько не боимся сказать, что 

мы хо тим подражать Эрфуртской программе: в под-ражании тому, что хорошо, нет ничего 

дурно-го, и именно теперь, когда так часто слышишь оппортунистическую и половинчатую 

критику этой программы (Ленин имеет в виду «критику» бернштейнианцев, «экономистов» и 

т. п .), мы считаем своим долгом открыто высказаться за нее. Но подражание ни в каком 

случае не должно быть простым списыванием» ( Л ен и н ,  Соч. т. II, стр. 513 — 514). К 

Эрфуртской программе Ленин обращается много раз в документах, помещенных в 

Ленинских сборниках (в особенности  Ленинский сборник, II, стр. 28, 29, 38, 45, 70, 72, 80, 

81, 89, 92, 95, 163). К тексту Эрфуртской программы и отзыву Энгельса Ленин много раз 

обращается и по отдельным поводам, напр. по вопросу об «объявлении ре-лигии частным 

делом...» (Л енин, Соч., т. XIV, стр. 69). Последнее заявление Ленина об Эрфуртской 

программе, его заключение о ней сделано в речи на II Всемирном конгрессе Коминтерна в 

споре с правы- ми «независимыми» по вопросу о диктатуре пролетариата.   В  «Критике  

Готской  программы» Маркс, как известно, дал уже свою законченную, отчеканенную 

формулу: «Между капиталистическим  и  коммунистическим   обществом лежит  период   

революционного  превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и 

политический переходный период, и государство этого периода не может быть не чем иным, 

кроме как р е в о л ю ц и о н н о й   д и к т а т у р о й   пролетариата» (Маркс, Критика 

Готской программы, М., 1932, стр. 43). В Эрфуртской программе эта замечательная, 

всемирно-исторического значения формула была «заменена» приведенными нами выше 

словами о «достижении политической власти». И вот  на II Всемирном конгрессе Коминтерна 

— в 1920 — представитель независимых с.-д. (которые одни к этому времени продолжали 

защищать Эрфуртскую программу), Криспин, сделал попытку «истолко-вать»приведенную 

формулу как синоним диктатуры пролетариата. Ему отвечал Ленин: «На сделанное к нему 

обращение, Криспин ответил: „Диктатура — не новость: она значится еще в Эрфуртской 

программе". В Эрфуртской программе ничего не сказано о диктатуре пролетариата; и история 

доказала, что это не случайность. Когда в 1902 — 1903 году мы вырабатывали  первую  

программу  нашей  партии, то перед нами все время был пример Эрфуртской программы, 

причем Плеханов особенно подчеркивал то обстоятельство, что если в Эрфуртской пррамме  

нет речи о диктатуре пролетариата, то это теоретически неправильно, а практически является 

трусливой уступкой оппортунистам. И в нашу программу диктатура пролетариата включена 

с 1903 года. Тот же самый Плеханов верно сказал тогда: „Или  Бернштейн похоронит социал-

демократию, или социал-демократия похоронит его
139

»  

 «История доказала!». Было время, когда можно было ошибки и пробелы Э. п. 

объяснять случайностью, практическими соображениями легальности и т. п. Но затем в 

отношении ряда вождей и партий 2 Интернационала « и с т о р и я  д о к а з а л а » ,  что и их 

более ранние ошибки не были случайностью. При всем том Эрфуртская программа, как и 

всякий крупный документ эпохи, следует рассматривать под углом зрения 

и с т о р и ч е с к и м  и  брать  ее  в  о б щ е й  связи со всей о б с т а н о в кой с в о е г о  

в р е м е н и .  При подходе к Эрфуртской программе с таким критерием становится 

понятным, почему в виду ее других достоинств эту программу поддержал Энгельс, почему 

Ленин пи-1сал о ней, как об образце для подражания, почему в течение долгого периода и 

русские революционные марксисты (большевики) в нелегальных рабочих кружках 

преподавали социалистическую грамоту по Эрфуртской программе. Официально 
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 Л е н и н ,   Соч., т. XXV, стр. 356. 
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Эрфуртская программа просуществовала до партейтага в Гёрлице (1921), где принята была 

новая программа, прославившаяся тем, что в ней отсутствуют даже слова: классовая борьба. 

 

§ 6. Рабочее движение Германии 1871—1895 г.г. 
 

В 1893 году в письме к своему другу Зорге Ф. Энгельс писал: „...Я нашел Германию 

после семнадцатилетнего отсутствия совершенно революционизированной, 

промышленность в сравнении с прошлым страшно развившейся, сельское хозяйство — 

крупное и мелкое — сильно улучшившимся и, как следствие всего этого, — наше движение 

в полном ходу". Но мы видели, что торжество крупнокапиталистической индустрии первых 

двух-трех десятилетий после объединения означало в Германии прежде всего гибель ремесла 

и постепенное превращение основных кадров ремесленного пролетариата в фабрично-за-

водской пролетариат крупной промышленности. Социалистическое движение лишь 

постепенно, шаг за шагом, завоевывало эти кадры. В 70-х и 80-х годах XIX века рабочее 

движение Германии все еще в значительной степени было связано с ремесленным 

пролетариатом. Только   на выборах 1881 года можно было констатировать первую 

решительную победу социалистов в больших промышленных городах, и только с средины 

следующего десятилетия можно было решительно говорить о перенесении в эти  города 

центра тяжести социалистической партии. В интересном письме Энгельса Бернштейну от 31 

ноября 1881 г. мы находим следующую характеристику социалистического движения 

Саксонии;  „Масса наших товарищей в Саксонии состоит из ручных ткачей, которые обре-

чены на гибель, благодаря введению парового станка... Настоящей основой большого 

национального движения они не могут служить, их бедность делает их, при местных 

обстоятельствах, более восприимчивыми к социализму, чем  жителей  больших  городов, но 

та же самая бедность делает их также менее надежными". 

Но не только это является характерной особенностью социального состава 

руководимых социалистами трудящихся масс. Вторую особенность отметил А. Бебель еще в 

1879 г.: „Значительные кадры мелких буржуа и крестьян примкнули к нам за последние 

годы; они во многих округах на выборах спасали честь партии, потому что рабочие, под 

влиянием травли со стороны фабрикантов, с одной стороны, и кризиса — с другой, часто 

уклонялись от участия в голосовании, а кое где  и  соглашались,  хотя и с болью в сердце, 

голосовать против нас". Эти кадры мелкой буржуазии примкнули к движению из-за 

оппозиции к налоговой политике Бис-марка, к растущим военным расходам, к политической 

реакции, которая царила в Германии все эти десятилетия, как и в годы, последовавшие за 

отменой исключительного закона. Мелкая буржуазия и ее интеллигенция, примыкавшая к с.-

д., пыталась руководить социалистическим   движением,   она   стремилась,  не   имея   своей 

собственной радикально-демократической партии, привить пролетарскому движению яд 

филистерской ограниченности и филистерской дряблости (Ф. Энгельс). Мы увидим в 

дальнейшем, что эти элементы играли решающую роль в процессе формирования 

гepманской социал-демократии, и если позже, с ростом пролетарского движения в стране, 

могло  казаться, что  роль  мелкобуржуазных попутчиков уменьшилась, последние нашли 

новую опору в пере- родившихся частях пролетарских кадров, в рабочей аристократии и 

бюрократии. Но об этом дальше. В  1871 — 1895 г.г. источник оппортунизма в германском 

рабочем движении мы прежде всего должны искать в колеблющихся слоях ремесленного 

пролетариата и мелкой буржуазии, которые играли в обстановке экономического подъема и 

политической реакции решающую роль в социалистическом движении. Здесь же мы 

должны отметить теоретическую незрелость немецкого социализма этой эпохи. В 70-х годах 

XIX в. идеи Лассаля были достоянием не только его прямых последователей; под их 

влиянием,   как   мы   увидим    позже  находились   и   эйзенахцы.   Об  учении Маркса 

немцы имели самое смутное представление. „Капитал" читали лишь одиночки, и только в 70-

х годах „Коммунистический Манифест" снова появился в немецкой социалистической 

литературе. Не удивительно, что большим успехом в это время пользовались  идеи   Евгения 

Дюринга, талантливого  ученого, подвергавшегося гонениям со стороны правительства и 
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академического   начальства.   Е.   Дюринг, — он   был   слепым, — претендовал   на  

создание   новой  системы, в  которой  своеобразно сочетался  политический  радикализм   с  

пережитками  немецкого утопического социализма. Сила Дюринга была в том, что он 

пытался дать своим последователям, немецким ремесленникам, полное мировоззрение; он 

давал им ответы на все „проклятые вопросы" о природе и обществе (Д. Рязанов). Дюринг 

пользовался огромной популярностью даже среди столичных рабочих и вождей 

социалистической "партии. Как показали исследования  Д.   Рязанова, Ф. Энгельсу стоило 

большого труда добиться напечатания в газете „Форвертс" статей, направленных против 

Дюринга. Они составили потом замечательную книгу „Анти-Дюринг"  (1877 г.). „Анти-

Дюринг" служил  долгое время основным и единственным путеводителем по марксизму в 

Германии; эта книга значительно помогла  распространению   марксизма   среди   широких  

масс  немецкого   пролетариата.   Только   с   конца   80-х  годов XIX века может  идти  речь о 

немецком  социалистическом  движении  как  о марксистском движении. 

Историю немецкого рабочего движения этой     эпохи мы, естественно, разбиваем на 

следующие    1)   1871 — 1875   г.г.;   2)   1875 —     1878 г.г.; 3) 1878 — 1890 г.г. и 4), 1890—

1896 г.г. Первый период связан с историей объединения лассальянцев и эйзенахцев и с 

образованием на Готском съезде 1875 г.  единой  „Социалистической рабочей партии 

Германии". Это было фактически завершением того процесса, который намечался еще до 

объединения Германии, в конце 60-х годов XIX века. Второй период был прерван изданием 

исключительного закона. За три года, последовавших за Готским конгрессом, ясно обнару-

жилось, как на базе рабочим движением лассальянских идей рождается оппортунизм. 

Значительно изменилось положение дел в третий период — в годы господства исклю-

чительного закона. Преследования реакции помогли обнаружить вред оппортунизма, 

породившего антипарламентское, полуанархическое крыло в рядах социалистической партии 

(Мост). В борьбе с этими двумя  уклонами, казалось, должна  была  победить  подлинно 

революционная точка зрения. Однако, результат был не столь   благоприятен   для   

немецкого   социализма.   По   причинам, о которых нам придется говорить дальше, 

„Социалистическая партия   Германии"   пожертвовала антипарламентской оппозицией, 

сохранив в рядах партии оппортунистов. Это дало печальные результаты в четвертый 

период, когда партией принята была марксистская программа (Эрфуртская программа 1891 

г.). В эти годы (1891 — 1896) оппортунистическое крыло партии выступило, наконец, со 

своей платформой по всем практическим  вопросам движения. Теоретическое обоснование 

этих требований не замедлило последовать  в  книгах  отца  немецкого  оппортунизма  

(ревизионизма)  Эд. Бронштейна в 1896  — 1899 г.г. 

В тягчайших условиях приходилось все  эти   годы развиваться немецкому рабочему 

движению. это относится не только к десятилетию исключительного   закона,   но   и   к   

предшествующим и последующим годам. Рабочее движение фактически было бесправным. 

Только в 18.69 г. отменен был в Германии старый закон о коалициях. Отныне закон 

разрешал рабочим сговариваться друг с другом, организовывать союзы для повышения 

зарплаты и улучшения условий труда и даже прекращать работы.  Но это было только 

формальным решением  вопроса. 

Профессиональные объединения были вскоре обвинены в том, что они преследуют 

политические цели, и некоторые из них были закрыты еще до исключительного закона, 

согласно решению прокурора Тессендорфа, а в 1878 г.— на основании нового закона. В 1877 

г. в Германии числилось, по Приблизительному подсчету, 1.266 местных профобъединений  

с 49.055 чл. (во всяком случае, их было не больше 55.000) в крупной индустрии. В своем 

дневнике, в январе 1896 г., канцлер с грустью отмечает, что переход от свободной торговли к 

протекционизму в 1879 году неизбежно повлек за собой превращение Германии в 

промышленное государство; правительству, по его мнению, необходимо поэтому срочно 

изыскать средства для укрепления „сельского населения", так как только оно является 

подлинной опорой монархии. Эта мысль была руководящей и для политики последующего 

канцлера — Бюлова. Лозунгом политики Бюлова, как и Гогенлоэ, было создание „крепкого и 

жизнеспособного сельского хозяйства рядом с мощной индустрией"; но оба одновременно 
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требовали кредитов для строительства мощного флота, чтобы, как писал Гогенлоэ в своем 

дневнике, „позаботиться о рынках для вывоза"; оба рассматривали защиту юнкерских инте-

ресов, как часть империалистической политики. 

Выполнить свои задачи правительство могло, повторяем, только путем укрепления и 

расширения политического соглашения всех фракций и групп имущих классов. 

Консерваторы, национал-либералы и центр были опорой имперской политики конца XIX и 

начала XX века. Здесь должна быть особенно резко подчеркнута роль и значение центра, — 

этой партии блока реакционной части мелкой буржуазии (городской и деревенской) и 

крупного капитала (аграрного и индустриального). В оценке этого факта сходятся все 

историки. „С 1895 по 1907 год влияние центра на имперскую политику, во всяком случае, 

внутреннюю, было решающим", — пишет консервативный немецкий историк Egelhaaf, и ему 

вторит другой, не менее благонамеренный, писатель Fr. Harting. „Центр был постоянной 

парламентской опорой правительства, без него не мог быть проведен ни один закон, и его 

дружбу каждый раз снова приходилось покупать соответствующими подарками". Бюлов по-

пытался после 1905 г. освободиться от этой исключительной роли центра, но он, как мы 

увидим дальше, потерпел неудачу, и новый канцлер — Бетман-Гольвег—вынужден был 

снова прибегнуть к содействию центра, чтобы осуществить свою основную задачу: приго-

товить Германию для борьбы за перераздел мира. Таким образом, в Германии, как и в других 

западноевропейских странах, империалистическая политика была делом крупной буржуазии 

(в том числе и аграриев) в тесном союзе с мелкой буржуазией. Но что отмечают все 

немецкие историки и что нам необходимо подчеркнуть здесь,— это то, что торжество 

империалистической Германии мыслимо было только потому, что часть социал-демократии, 

а под ее влиянием и часть рабочего класса, превратилась в опору реакционной политики 

своего государства. 

Попробуем теперь в кратких чертах ознакомимся с политической историей Германии 

конца XIX  начала XX века. Объединение  Германии, как мы неоднократно отмечали выше, 

наталкивалось на сопротивление сепаратистски настроенного дворянства и реакционной   

мелкой буржуазии отдельных государств империи, но оно не могло быть приостановлено, 

потому что единство страны настоятельно требовало ее экономического развития. Однако, в 

годы канцлерства Гогенлоэ удалось не без труда добиться дальнейшего объединения 

железнодорожного дела империи; после долгих дебатов рейхстаг принял единый для 

государства (с некоторыми уступками Баварии) военно-процессуальный кодекс (1898 г.) и, 

наконец, в июле 1896 года был утвержден имперский гражданский кодекс (вошел в силу с 

1900 года). Это были все запоздалые мероприятия, и отнюдь не в них был центр тяжести 

законодательства конца XIX века, как бы ни стремились это изобразить немецкие 

патриотические историки. „Духу времени", потребностям буржуазного государства должны 

были, в первую очередь, служить другие мероприятия... 

Еще до отставки Каприви Вильгельм II и с ним   реакционные круги аграриев и 

крупных индустриалов требовали от рейхстага издания новых „исключительных законов" 

против собраний и обществ, преследующих революционные цели. Это не должно было быть 

возобновлением закона 1878 г., но повлекло бы за собою укрепление репрессивных мер 

против социалистической агитации, которая делала за последние годы огромные успехи в 

рядах рабочего класса. Предложение правительства („Umsturzvorschlag") внесено было на 

рассмотрение рейхстага в декабре 1894 г., и его обсуждение продолжалось до мая 1895года. 

Согласно законопроекту, жестоко преследовалась всякая агитация среди солдат и всякое 

нападение „на религию, монархию, брак, семью и собственность", как и оскорбление 

государственных учреждений (§§ 130 — 131). В рейхстаге представители различных 

фракций с восторгом встретили правительственное предложение. Заводчик барон Штумм 

требовал решительных мер для подавления социал-демократии. Он заявил в рейхстаге: „Я 

ограничился бы двумя параграфами закона, гласящими так: § 1) социал-демократы 

лишаются активного и пассивного избирательного права; § 2) агитаторы изгоняются из 

Германии. Остальное можно было бы предоставить административному распоряжению".  

Штумм  настаивал  на  запрещении и преследовании  всех тех, кто агитирует даже за 



415 

 

социальные реформы. Изменить проект („смягчить") пытались и представители  центра. В 

парламентской комиссии депутаты центра требовали включения в список преступлений 

также „богохульства и поношения учений церкви", взамен чего центр готов был 

„либерально" согласиться на смягчение наказаний за политические преступления.  

Все это не входило в планы  правительства,   и  Гогенлоэ объявил о снятии за-

конопроекта.  Имперское  правительство   на  худой  конец   могло прибегнуть к советам 

заводчика Штумма: административные распоряжения заменили бы, в случае необходимости, 

особый закон рейхстага. В 1895 г. прусская полиция распустила социал-демократическую 

организацию, а в 1897 г. правительство снова подняло вопрос о преследовании политических 

обществ. 

Но этим реакционеры не ограничились. По инициативе императора,  в 1898 году был  

поднят  вопрос о борьбе со стачками и о защите штрейкбрехеров. Правительство предлагало, 

во изменение § 153 промышленного устава, усилить наказания тех, кто каким-либо образом 

принуждает рабочих участвовать „в союзах или   соглашениях,  цель  которых — повлиять   

на условия  труда и зарплату". Однако, большинство рейхстага и на сей раз отклонило 

предложение, считая, что имеющиеся в распоряжении правительства средства достаточны 

для обуздания революционного движения; и в самом  деле, тайных приказов  министра  

внутренних дел Посадовского было достаточно для борьбы с забастовками,. а репрессивные 

законы рейхстага могли только укрепить революционное настроение среди рабочих. С 

подчеркнутым вниманием буржуазное большинство рейхстага выслушало заявление А. 

Бебеля о том, что  „в эпоху милитаризма всякая попытка насильственного переворота 

немыслима, безумна... моя партия ждет разу решения  социальных вопросов не на 

баррикадах". Это всецело совпадало с утверждением либерала Барта, что социал-демократия 

не желает насильственного ниспровержения существующего строя, и, следовательно, нет 

необходимости в борьбе с нею применять чрезвычайные репрессивные мероприятия. Даже 

военный министр не без злой иронии заметил в дебатах, что там, где есть возможность 

разогнать буйную толпу полицией и пожарными, незачем: применять военную силу. И это 

происходило в то время, когда социал-демократия на выборах 1898 г. получила новых 12 

мандатов!  Исключительно парламентская   тактика   социал-демократии разоружила ее и 

помогла правительству, без применения чрезвычайных мер, выйти из борьбы победителем. 

Имея  за   собою   неподготовленный   к   революционной   борьбе  пролетарский  тыл, 

имущие классы могли спокойно приступить к выполнению своих империалистических 

планов.   Речь шла теперь не только об увеличении контингента армии. Закон о „пятилетке" 

1899, г., который предоставлял рейхстагу право не каждые  семь лет, как раньше, а каждые 

пять лет устанавливать численность армии, имел в виду увеличение ее состава до 495.500 

человек и в то же время изменял ее организационную структуру. Однако, не армия, а флот 

мог поставить Германию в первые ряды империалистических государств. Создание флота 

стало теперь настоятельной необходимостью для имперского   правительства.   Выполнение    

задачи   взял   на   себя Вильгельм II —  преданный слуга имущих классов. Туже роль 

выполнили и его ближайшие сотрудники, те „новые" люди, которые в годы канцлерства 

Гогенлоэ заняли в правительстве решающее место:  граф   Посадовский —  руководитель   

внутренней   и   хозяйственной  политики  империи,  реакционер  и друг  аграриев;  его 

задача   состояла   прежде всего в борьбе с рабочим движением и осуществлении  планов 

аграрного протекционизма в интересах крупного землевладения; адмирал Тирпиц, 

поставленный во главе морского  министерства.  Тирпиц,  организатор  немецкого  флота 

был  одним из ближайших  к   императору государственных деятелей; он вместе с ним и в 

полном  соответствии с интересами империалистической буржуазии уже в  90-х г.г. XIX в. 

разрабатывал планы грядущей мировой войны. И, наконец, фон-Бюлов, дипломат и политик 

„новой школы"; его основной задачей было — в сотрудничестве с другими руководителями 

империи способствовать скорейшему превращению Германии в могучую военную империю. 

Имперский флот должен был стать основным орудием этой  политики.  Вильгельм II взял на 

себя руководство пропагандой за создание флота. Эта пропаганда была необходима потому, 

что среди мелкой буржуазии все еще царило недоверие к милитаристической политике 



416 

 

государства. В 1897 г. создан был „Немецкий флотский союз", число членов которого 

достигло вскоре 1 миллионам. Широкие круги немецкой буржуазии быстро поняли, что 

иметь могущественный флот — это значит обеспечить себе „уважение" со стороны Англии, 

заставить последнюю семь раз передумать, прежде чем решиться напасть на своего 

молодого, но опасного конкурента. К 1898 г. проекты империалистов ограничивались только 

этими „оборонительными" целями, чтобы вскоре приступить к разработке наступательных 

планов войны. В 1899 г. немецкий флот занимал шестое место среди морских держав, а в 

1911 г. он был на втором месте.  

Подавляющее большинство рейхстага, — и в том числе центр, который до сих пор 

оказывал сопротивление морским проектам,— вскоре солидаризировалось  с заявлением  

правительства:  „Наши интересы должны быть настолько же приняты в расчет, как и инте-

ресы других наций, при соперничестве с которыми мы не хотим быть поставлены в 

неблагоприятные условия. Прошли уже вре-   мена, когда другие народы делили между 

собою землю и воды,  а мы, немцы, довольствовались голубым небом (Браво, браво!). Не 

желая никого отодвигать в тень, мы и для себя требуем местечка под солнцем..." 24 марта 

1898 г. законопроект о флоте сроком на 6 лет был принят рейхстагом.  До   1917   года, 

согласно  закону, военный  флот должен  быть усилен  на 17  линейных кораблей, 35 

крейсеров. Но уже в 1900 году снова решено  было увеличить, почти  удвоить силу 

немецкого флота для того, чтобы, как говорили инициаторы законопроекта, борьба с ним 

представляла риск для врагов-конкурентов.  И на сей раз за законопроект голосовало более 

двух третей рейхстага.  Руководителям империалистической политики Германии удалось, 

таким образом, тесно связать с собой мелкую буржуазию, и в этом была гарантия даль-

нейших успехов их политики. 

Чтобы обеспечить себе большинство в рейхстаге из  консерваторов,   национал-

либералов   и центра, правительство  Гогенлоэ, а затем и Бюлова должно было удовлетворить 

также и особые интересы каждой отдельной социальной группы, представленной этими 

политическими партиями. Интересы аграриев, промышленников и мелкой буржуазии были 

нередко противоречивы, и, удовлетворяя минимум их требований, правительству часто 

приходилось отказывать им в немедленном осуществлении их максимальной программы. 

Аграрии прежде всего стремились к пересмотру таможенной политики и торговых договоров 

эпохи Каприви. Это должно было лечь тяжелым бременем на плечи народных масс, но 

обеспечить и обогатить крупное землевладение. С 1897 г. разработка планов аграрного 

протекционизма была в полном ходу. 

Как мы увидим ниже, таможенные пошлины должны были „помочь" также и 

германской индустрии. Но это не могло успокоить консерваторов. Пересмотр торговых 

договоров был делом ближайших лет, а аграрии настаивали на немедленной и срочной 

„помощи". В январе 1890 года рейхстаг большинством голосов вновь отклонил несколько 

видоизмененный проект графа Канница. Этот проект должен был, как мы знаем„ 

осуществить монополию государства в области хлебной торговли, чтобы тем самым на 

долгие годы обеспечить помещикам высокие цены на хлеб на внутреннем рынке. На сей раз 

проект Канница был провален голосами социал-демократов, либералов, национал-либералов 

и центре Центр не мог согласиться с проектом Канница потому, что он означал явное 

нарушение интересов мелкого землевладения во имя ростовщических интересов крупных 

аграриев; национал-либералы не хотели обогащения землевладения, поскольку это не 

означало одновременно обогащения крупной индустрии. 

Потерпев поражение при обсуждении проекта Канница,  аграрии   не  прекратили   

борьбы; они попытались  добиться своего в другой области. В 1896 г. ими были проведены 

ограничительные законы в отношении биржевой торговли хлебом против интересов 

спекулятив-ного торгового капитала. Речь шла не вообще о борьбе с биржей и ее 

спекуляцией, а только об охране интересов „производителей хлеба" от комбинаций 

торговцев хлебом. Аграриям удалось объединить вокруг себя для защиты требований об 

ограничительных биржевых законах широкие  массы  мелкой  буржуазии. Аграрии   были  
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поддержаны   центром;   против  закона   голосовали  только социал-демократы и 

свободомыслящие. 

Объединенным реакционным силам рейхстага удалось летом 1897 года провести также 

новый ремесленный ycтав.  Устав этот вводил для ремесла образцовые работы учеников для 

получения звания мастера и определял условия, необходимые для организации и 

воссоздания цехов в той или другой отрасли ремесла. Это было значительной уступкой 

отсталым мелкобуржуазным элементам Германии, уступкой, которая должна была укрепить 

блок аграриев, крупной индустрии и  ремесла   в  борьбе  за  империалистическое   развитие 

страны. Крупный капитал был достаточно  мощен,  чтобы  согласиться на подобные уступки 

слоям населения, объективно обреченным на   гибель   социально-экономическим   

развитием страны. Любопытно, что  политика покровительства ремеслу пришла   на смену 

социальному законодательству в интересах рабочих, от которого имперское правительство 

отказалось еще в эпоху Каприви. 

„Социальные реформы" были заменены в отдельных государствах Германии не только 

жестоким преследованием  рабочего  движения, но и отказом от демократических 

завоеваний прошлых десятилетий. Так, в 1896 г., как мы знаем, было  отменено всеобщее 

избирательное право в Саксонии. 

В интересах тех же реакционных кругов населения в 1899 г. рейхстагом был проведен 

закон, карающий, как разврат и сводничество, всякое литературное и художественное 

произведение или выступление, которое оскорбляет "чувство стыдливости" (lex Heinze). 

Закон этот был принят в связи с делом о кошмарном убийстве ночного сторожа. Процесс 

убийцы Гейнце обнаружил, что в обстановке капиталистического расцвета в Германии 

растет  дикость  и  жестокость  среди   значительных кругов  населения.  Но  правители  

страны отнюдь не стремились к тому, чтобы, как предлагали социал-демократы,  повысить  

материальный уровень масс и тем самым облегчить борьбу с развратом  и   проституцией. 

Они  верили  только в силу репрессий. Центр готов  был  воспользоваться  обсуждением 

закона, чтобы, в интересах „общественной нравственности" и религии, усилить контроль и 

преследования современной науки и искусства. Правда, требования центра не были приняты, 

и „закон Гейнце" прошел в „смягченной" редакции. Реакция в Германии завоевывала, таким 

образом, все новые и новые области. 

Сила и значение юнкеров неимоверно возросли за эти годы. Аграрии требовали от 

рейхстага принятия радикальных мер для того, чтобы „задержать рабочие силы в деревне". С 

этой целью они настаивали на беспрепятственном ввозе в страну иностранных рабочих, и на 

их ничем неограниченной эксплуатации (скажем, дети сельскохозяйственных рабочих 

должны были обучаться только зимой). При обсуждении военно-процессуального кодекса 

консерваторы настаивали на подчинении офицеров особому уголовному законодательству 

(осенью 1896 г. они выступили в защиту лейтенанта Брюзевица, убившего механика 

Зиммана в Карлсруэ). Юнкерство настаивало и требовало обеспечения и расширения своих 

дворянских привилегий и преимуществ. Его верными союзниками были национал-либералы. 

Нет ничего удивительного в том, что аграрии и часть крупных индустриалов заявили о 

своем  непреклонном решении не допустить соединения Дортмунд-Эмсского канала с 

Рейном,  что должно было связать его через Ганновер с Эльбой и тем самым открыть новые 

пути для торговли хлебом и широчайшие перспективы для рейнско-вестфальской тяжелой 

индустрии. Правительство требовало 47 млн. марок на работы по улучшению дортмундского 

канала и 211 млн. на прорытие нового канала. Предложение натолкнулось на резкое 

сопротивление  в первую очередь, восточно-прусских аграриев. Они с основанием опасались, 

что новый канал будет способствовать понижению цен на хлеб на внутреннем рынке; их 

поддержала часть промышленников, не желавшая допустить развития рейнско-вестфальской 

индустрии. 19 августа 1899 года правительственный  проект  был  отклонен   в прусском 

ландтаге  большинством  голосов  (235 против  147).   Не  помогло и удаление   со  службы   

ряда   чиновников, сторонников „бунта" аграриев,   в   том   числе   и   прусского   министра 

— „финансового гения" — Микеля. Ландтаг Пруссии дал свое согласие на прорытие канала 

только в 1905 году, и то только потому, что имперское правительство  в  1901 —1905 г.г.   



418 

 

осуществило  требование аграрного протекционизма.  17 октября 1900 года объявлено было 

об от ставке Гогенлоэ. Этот „полумертвец" выполнил свою роль (он умер в июле 1901 г.). 

.Активная империалистическая  политика требовала новых, энергичных лю-дей, и на 

„канцлерский трон"   был   призван „молодой" политик новой   школы — Бюлов.   Нам  

приходилось   выше   отмечать,   что Бюлов только продолжал политику предшествующих 

лет, но он вынужден был это делать в другой обстановке и, следовательно, прибегать к 

новым средствам. Начало XX века ознаменовано было как мы знаем, серьезным  

экономическим кризисом; этот кризис пришел   на  смену промышленному   подъему 

середины предшествующего десятилетия  и в  1907 году снова, после нескольких лет 

расцвета, уступил место промышленной депрессии. Рост безработицы  и  дороговизны   с   

1905  года,   подъем  забастовочного движения и общее оживление  классовой борьбы  в 

стране как результат русской революции, — все это не могло не отразиться на политике 

государства. Имперское правительство в этих новых условиях  должно   было   осуществить   

свою   старую   программу, удовлетворить требования аграриев и не допустить 

демократизации государственного строя, всеми силами способствовать торжеству Германии 

в ее борьбе с постепенно оформившимся блоком империалистических  государств — 

Англии,   Франции и России.  Здесь одной политики репрессий времен   Гогенлоэ   было 

недостаточно. Это Бюлов понимал прекрасно. „Применять силу для подавления нарушений 

общественного спокойствия, — писал он, —  это — одно, а препятствовать мирному 

развитию радикального движения в народе, чтобы избежать возможной гражданской смуты, 

это — совсем другое". Он предпочитал следовать по второму пути, однако, не отказываясь, 

как мы увидим в дальнейшему от кровавых репрессий. 

Бюлов искал возможности создать единый блок всех буржуазных партий, освободивши 

имперское правительство от решающего 'влияния центра. Но он смог это сделать только к 

концу своего канцлерства и потерпел при этой комбинации жестокое поражение. Как и в 

годы канцлерства Гогенлоэ, правительство в  рейхстаге всецело зависело от блока 

консерваторов, национал-либералов и центра. Граф Посадовский, ставленник   аграриев в 

министерстве Бюлова, был активным сторонником этого блока и поэтому наиболее 

авторитетной фигурой в правительстве. Бюлову пришлось прежде всего оплатить старые 

векселя. К 1904 г. истекал двенадцатилетний срок торговых договоров эпохи Каприви. 

Аграриям неоднократно обещано было подвергнуть их радикальному пересмотру в духе 

протекционизма. Ад. Вермут, во главе специального торгово-политического отдела 

министерства, с помощью особой комиссии из представителей наиболее крупных 

предпринимательских союзов, давно разрабатывал проекты новых договоров и таможенных 

тарифов. Предполагаемый новый таможенный закон (1901 г.) устанавливал два вида ставок: 

минимальный тариф, ниже которого правительство не имело права заключать торговые 

договоры с другими государствами, и  автономный тариф, имеющий силу на случай 

отсутствия торговых соглашений.  Для пшеницы и ржи минимальный тариф был установлен 

теперь в 5 1/2 и 5 марок вместо прежних 31/2  марок;  автономный   тариф   предусматривал 

71/2 и 7 марок. Это был "ростовщический тариф" который должен был лечь тяжелым 

бременем на плечи народных масс, но он cлyжил источником огромных прибылей .Тариф 

был логическим продолжением старой таможенной и налоговой политики империи. 

Новый таможенный тариф значительно увеличил налоговое бремя. Он съедал зарплату 

14,4 дней рабочего вместо 8,4, которые приносились в жертву капиталу, согласно старому 

тарифу. Аграрии настаивали на том, что повышение пошлин на хлеб служит интересам 

„всего" сельского населения, но, по существу, это повышение, конечно, приносило пользу 

прежде всего крупному земле владению. Сам Гогенлоэ еще в 1895 году вынужден был 

признать, что крестьянское хозяйство с земельной площадью в 12 гектаров ничего не 

выигрывает от повышения аграрных пошлин. Руководитель социал-демократической 

фракции рейхстага, Пауль Зингер, сумел это блестяще доказать в заседании 11 декабря 1901 

года, утверждая, что наиболее крупные аграрии империи, королевские и прочие династии 

отдельных государств выигрывают на этой „реформе" много миллионов; десяток герцогов и 

князей, владеющих собственностью размером от 5 до 35 тыс. гектаров земли,— говорил он, 
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— повысят, благодаря новому тарифу, доходность своих имений с 2,4 млн. марок до 3,5 млн. 

марок; в той же степени обогатятся и буржуа-землевладельцы. Мы оставляем здесь в стороне 

вопрос о том, что перепадало аграриям, согласно новым законам, в виде премий, как 

сахарозаводчикам и винокурам. 

Не следует, однако, думать, что новый таможенный тариф заботился только о сельском 

хозяйстве: он покровительствовал за счет потребителя и крупной индустрии. Этим и была 

куплена защита тарифа национал-либералами. Не забудем, что за килограмм кокса сырья 

железа и угля, согласно новому закону, платили в Германии. 15, 60 и 100 марок; вне 

пределов Германии —11, 44 и 103 марки. 

„Ростовщический тариф", как назвали его социал-демократы, вызвал ожесточенное 

сопротивление со стороны рабочих. Проект закона обсуждался в комиссии  больше семи 

месяцев  на 116 заседаниях;  в пленуме   рейхстага каждый из 900 параграфов  закона служил  

поводом для  выступлений ораторов   социал-демократической    фракции;    они    требовали    

в   каждом    отдельном случае   поименного   голосования.   Обструкция  грозила   сорвать 

нормальный ход работ  рейхстага и демонстрировать перед массами   необходимость  

внепарламентских  действий,  революционного сопротивления для борьбы с ростовщиками. 

Но   социал-демократы не сделали необходимых выводов, а их союзники-либералы, во главе 

с Евг. Рихтером, испугались последствий борьбы и отказались от тактики обструкций. Вождь 

аграриев, Кардорф, предложил тогда в рейхстаге изменение регламента — общее 

голосование закона без его детального обсуждения. 14 декабря 1902 г.' большинством 202  

против 100 голосов новый тариф был принят рейхстагом. В 1904 и 1905 г. г. удалось на его 

основе заключить новые торговые договоры с Италией, Россией, Бельгией и т. д. 

Победителями в парламентской борьбе снова оказались аграрии и заводчики. Они добились 

победы с помощью партии реакционной мелкой буржуазии — центра. Их победа была 

омрачена только тем,. что на выборах  1903 года социал-демократы,   воспользовавшись 

возмущением масс  против ростовщиков,  собрали 3.010.771 голос и   провели   в   рейхстаг  

81   депутата.   Но имущие классы  знали как свести на нет парламентские успехи социал-

демократии. 

 

§ 7. Социальные реформы 
 

 Имперское правительство, разрабатывая законодательство в интересах аграриев, 

одновременно решило выступить с двумя тремя проектами социальных реформ. В самой 

попытке пойти на уступки массам не было ничего оригинального: так поступал Бисмарк 

после издания протекционистских законов 1879 г., а за ним Вильгельм II после стачки 

горнорабочих в 1899 г. Успехи социал-демократов на выборах 1903 г. и особенно мощная 

стачка горнорабочих в 1905 г. требовали срочных мер,  и Бюлов воспользовался примерами 

прошлого. Но то, что в 80-х и 90-х годах XIX в. могло еще означать провозглашение „новой 

эры", было теперь лишь жалкой комедией. Не излагая подробно сущности нового 

„социального законодательства", отметим прежде всего дополнение к ростовщическому 

тарифу 1902 г. Как уступка центру, решено было излишек некоторых таможенных сборов 

отдать на содержание вдов и сирот. Но излишек этот к 1907 г. составлял только 47 млн. 

марок, и, конечно, о серьезной помощи нуждающимся не могло быть и речи. Согласно 

закону 1908 г., приняты были меры для дальнейшей охраны труда детей до 

двенадцатилетнего возраста; рабочий день женщин, согласно закону 1909 года, был 

ограничен десятью часами для предприятий с числом рабочих не менее десяти; еще раньше 

был ограничен рабочий день для приказчиков торговых предприятий (1900 г.). Отметим 

здесь также закон об охране труда моряков (1902 г.) и, наконец, закон о горнорабочих (июль 

1905 г.). Последний был получен рабочими в результате длительной и упорной борьбы, но 

он устранял лишь часть наиболее вопиющих форм эксплуатации (вроде постановления об 

отмене так называемого „нуллирования", т.-е. отказа от оплаты погруженных не по точным 

указаниям предприятия вагонов и т. д.). Борьба горнорабочих Германии, как мы видим это 

дальше, этим законом не была прекращена. Наконец, в 1911 г. при новом канцлере Бетман-
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Гольвеге была произведена кодификация законов о страховании. При этом объединении 

была совершена частичная реформа страхового дела, но оно теперь не охватывало всех 

трудящихся и оставило обслуживание интересов рабочих в руках бюрократов-чиновников и 

агентов-предпринимателей. Рабочие организации и на сей раз устранены были от руко-

водства страховыми организациями. Таможенное законодательство и социальные реформы 

должны были увеличить экономическую и политическую мощь имущих классов, усилить их 

влияние на массы для того, чтобы выполнить основную задачу имперской политики — 

укрепить мощь империалистического государства. Уже в 1903 г. правительством был 

разработан план увеличения армии для очередного пятилетия. В конце 1904 года предложено 

было рейхстагу увеличить армию на 10.339 человек, улучшить ее организацию и усилить в 

ней артиллерию. Предложение было принято рейхстагом беспрекословно. Точно также в мае 

1906 г. парламент дал свое согласие на дальнейшее усиление флота, постройку новых 

крейсеров и дредноутов. Характерно, что все эти предложения не вызывали больше 

возражений со стороны буржуазных фракций рейхстага. От консерваторов до 

свободомыслящих включительно установилось единство там, где речь шла о мерах по 

укреплению империалистического государства. В этом смысле буржуазные историки 

говорят, что принятие закона о новом тарифе 1902 года открыло эру „положительной" 

работы немецкого рейхстага. 

Но это не значит, что исчезло всякое противоречие интересов отдельных социальных и 

политических групп. Борьба между ними обострилась, когда в порядке дня стали вопросы 

финансовой политики, т.-е. вопросы о том, как и где изыскать необходимые средства для 

дальнейших военных вооружений. Немало осложнений в ряды буржуазных партий внесли в 

эти годы (1904 — 1910) также выдвинутые рабочим движением задачи расширения изби-

рательного права и демократизации государственного строя отдельных государств империи. 

Центру было труднее всего ориентироваться в этой новой и сложной обстановке. В его рядах 

образовалась „левая оппозиция" во главе с Эрцбергером. Она требовала уступок 

мелкобуржуазной части партии, она готова была даже протестовать против того, что до сих 

пор партия исключительно заботилась об интересах ее крупнобуржуазного крыла. Эрцбергер 

рад был бы купить минимальные уступки „своим" массам новой сделкой с империалистами. 

Но он ставил условия последним, и это было уже чем-то новым, это означало поворот 

„влево", потребность в новых уступках народным массам. Кончился этот „поворот", конечно, 

крахом и полным подчинением мелкой буржуазии крупному капиталу. В этом мы сможем 

убедиться при ознакомлении с историей последних лет канцлерства Бюлова. Согласно 

имперской конституции, в случае, если имперская касса не сможет из доходов косвенных 

налогов покрыть потребности казны, отдельные государства должны помочь ей 

соответствующими дополнительными взносами. В конце 70-х годов особый закон (lex 

Frankenstein) установил, что из общей суммы налоговых и таможенных поступлений 

государства имперская казна получает 130 млн. марок, а остаток передается отдельным 

государствам. Вместе с ростом налоговых поступлений сумма подобных отчислений 

возрастала и в 1903 году достигла 542 млн. марок. Но вскоре дела резко изменились. 

Расходы на военные нужды повысились, государственный долг с 1880 до 1903 года возрос с 

268 млн. до 3.103,5 млн. марок. Отдельным государствам пришлось теперь взять на себя 

бремя расходов имперской казны, и последней было трудно выплачивать им излишки. 

Представитель правительства, Штенгель, предложил тогда компромисс (lex Stengel). Он 

ограничил суммы, предназначенные для выплаты отдельным государствам, налогом от 

винокурения, и по-новому регулировал финансовые расчеты между ними и имперской 

казной. „Закон Штенгеля" был принят в 1904 г., а в 1906 г. правительство получило от 

рейхстага 200 млн. марок в виде нового увеличения косвенных налогов. 

Но и этого было мало. Имперское правительство поставило в порядок дня новые 

финансовые проекты, где наряду с ростом косвенных обложений предполагалось введение 

новых прямых налогов. Проекты эти взбудоражили оба крыла партии центра: мелкую бур-

жуазию и крупных собственников. Центр не мог сочувствовать финансовой независимости 

имперского правительства, он не мог не протестовать против роста косвенного обложения и 
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в то же время, в угоду своему правому крылу, не мог не оказать сопротивления введению 

новых прямых налогов (прежде всего налогу на наследство). За последние годы центр был 

недоволен также с правительством и тем  сопротивлением, которое правительство оказывало 

его реакционно-клерикальным поползновениям. Так, потерпел поражение законопроект 

центра о „веротерпимости" (Toleranzantrag), внесенный в рейхстаг еще зимой 1900/901 г., 

который, несмотря на принципиальную декларацию религиозной веротерпимости, 

фактически означал бы отказ правительства от контроля над религиозными корпорациями. 

Центр не мог также примириться с преследованием поляков, которое, как мы знаем, с 

особенной силой продолжалось в годы канцлерства Бюлова; фракция центра рассматривала 

поляков как своих единоверцев-католиков и видела в возрождении политики Бисмарка 

покушение лютеранской церкви на католическую религию. 

Правда, представители центра в прусском ландтаге могли гордиться своими успехами в 

проведении клерикального влияния на школьную политику государства (1902 г.), но, 

скажем, в вопросе об отмене закона о иезуитах времен „культуркампфа" им пришлось 

ограничиться лишь решением союзного совета о частичном пере-смотре закона (1904 г.). 

Частичные уступки перестали, однако, удовлетворять партию центра, особенно ее „левое" 

крыло. Центр готов был перейти в оппозицию и лишить правительство своей поддержки. Но 

на сей раз, как мы знаем, все это совпадало с намерениями Бюлова: он искал повода для 

разрыва и мечтал о блоке всех подлинно буржуазных партий для борьбы с центром и социал-

демократией. И в самом деле, могло ли правительство Бюлова, правительство аграриев и 

крупного капитала, допустить, чтобы одна из правящих партий — центр — продолжала 

заигрывать с начавшейся в стране,  под влиянием русской революции 1905 г., агитацией за 

всеобщее избирательное право; могло ли оно допустить, чтобы центр ставил преграды ее 

милитаристским планам своими призывами к бережливости? Конечно, нет! Бюлов убеждал 

буржуазные партии и их прессу в необходимости соблюдать между собою мир и вести 

ожесточенную борьбу с агитацией «блока центра и социал-демократии".„Объединение всех 

буржуазных элементов — заявил  он в прусской палате господ 25 января 1906 г., — в 

столь серьезное время настоятельно необходимо".Лозунгом правительства и буржуазных 

партий должно быть —„против революционной социал-демократии". В Пруссии, как и в 

других государствах импе-рии пришлось теперь считаться с массовыми демонстрациями и 

бурными требованиями широких слоев демократического населения (демонстрации 21 

января 1906 г. в столице и по всей стране). Повсюду — в Вюртемберге, Бадене, Гессене, 

Саксонии — было объявлено местными правительствами о согласии приступить к реформе 

избирательного права. Но правительственные законопроекты сохраняли ограничение 

избирательного права цензом, как и неравенство отдельных групп населения. Так, в Бадене 

введено было прямое избирательное право (1904 г.), но соответственно расширены 

законодательные права высшей палаты; в Саксонии, во изменение постановления 1896 г., 

после долгой борьбы на протяжении нескольких лет (1904 —1909 г.г.) решено было 

несколько расширить избирательные права, но только для лиц самостоятельно 

зарабатывающих на жизнь,  образованных и стариков(50лет). При этом сохранялся 

множественный вотум а количество голосов устанавливалось соответственно высоте 

доходов (три голоса имел саксонец с доходом свыше 2.900 марок). В некоторых случаях 

избирательная „реформа" означала даже  ухудшение  прежнего избирательного права. Так, в 

Гамбурге в июне 1905 г. буржуазия отменила старый избирательный закон из-за боязни 

социал-демократии и обеспечила надлежащее представительство в местном ландтаге 

домовладельцам, купеческой аристократии и т. д. Представитель „вольных" портовых 

городов Германии — Клюгманн — аргументировал в рейхстаге это реакционное 

мероприятие своего отечества тем, что социал-демократы в своем „государстве будущего" не 

допускают существования торговых предприятий... О мир ной демократизации Германии не 

могло быть и речи. 

Итак, в вопросах финансовой  политики, как и в вопросе о  расширении избирательного 

права,   старые союзники — правительство   и центр — не могли найти общего языка. Повод 

для окончательного разрыва между ними очень скоро нашелся; этим поводом послужил 
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вопрос о колониальной политике. Еще осенью 1903 года в немецких колониях южной 

Африки началось восстание туземного населения. Первым выступило  племя герреро, а за 

ним, с осени 1904 года готтентоты, во главе с восьмидесятилетним вождем Генриком  

Витбри. Туземные племена южной Африки испытали на себе все прелести  патриотической 

деятельности немцев - „цивилизаторов". Они с оружием в руках выступили против своих 

поработителей, но были бессильны оказать сопротивление немецким войскам и артиллерии. 

К зиме 1905 года племя герреро было почти целиком уничтожено. Борьба с готтентотами 

продолжалась до конца 1908 года. И вот зимой 1905 года и весной 190S года Эрцбергер 

выступил в рейхстаге против крайностей имперской колониальной политики. Центр 

голосовал против кредитов для дальнейшей войны в колониях. Правительство ответило 

роспуском рейхстага. 

Бюлов сделал все для того, чтобы в новом парламенте  противники колониальной 

политики были в ничтожном меньшинстве. В ход были пущены меры административного и 

полицейского воздействия, подкуп прессы, хорошо поставленная агитация... Правительству 

удалось этим путем мобилизовать на защиту своей империалистической политики всю массу 

собственнических классов, в том числе и широкие круги мелкой буржуазии, которые на 

выборах 1903 года, в знак протеста против ростовщического тарифа, голосовали за социал-

демократов. В 1907 году социал-демократы имели в рейхстаге только 44 мандата (из 81), а 

центр сохранил за собой вce места. Бюлов одержал, таким образом, победу над своими вра-

гами не за счет центра, а за счет социал-демократов. Канцлер продолжил свое дело „слияния 

либерального и консервативного духа". Он протянул руку свободомыслящим, которые 

поддержали его колониальные проекты и готовы были войти в блок правительственных 

партий. Блок этот мог и должен был быть укреплен политическими уступками „правым" и 

„левым". Однако, при осуществлении этого плана Бюлов потерпел жестокое поражение. 

Начавшееся в 1904 — 1906 г.г. в Пруссии движение за реформу избирательного права 

возобновилось с новой силой в 1907 — 1910 г.г. Широкие народные массы, лишенные 

элементарных политических прав, не могли быть, конечно, успокоены „реформой" 1906 

года, которая разделила несколько крупных избирательных округов на более мелкие (в 

Берлине, в Силезии, Рурской области) и увеличила число депутатов прусского ландтага на 10 

человек. Осенью и зимой 1907 года имели место тысячные митинга и демонстрации. 

Ответом послужили репрессии со стороны полиции и обсуждение проекта реформы в 

прусском ландтаге в начале 1908 года. Либералы, участники правительственного блока, 

были убеждены, что ныне им удастся добиться хотя бы частичной уступки со стороны 

Бюлова. Но они ошибались. Канцлер с твердостью и упрямством, достойными    прусского   

юнкера,   заявил,   что   не может   быть   и речи 

о замене трехклассной избирательньой системы всеобщим избирательным правом.   

Новые демонстрации, организованные социал-демократией, были тотчас разогнаны 

полицией, и в январе 1908 года улицы Берлина оросились кровью рабочих-демонстрантов. 

„Консервативно-либеральный" блок получил боевое крещение. Свободомыслящие, однако, 

не спешили покинуть правительство. Они с таким трудом добрались до власти, что выгнать 

их Можно было только силой. 

Бюлов без труда купил их „примирение" и отказ от  дальнейшей борьбы за 

избирательную реформу, в апреле 1908 г. был проведен единый имперский закон о союзах и 

собраниях. Он уничтожил пестрое право коалиций отдельных государств, несколько 

упростил и улучшил старый закон и допустил пользование на публичных собраниях языками 

национальных меньшинств в тех областях, где немцев было меньше 60% населения; смягчен 

был также закон об "оскорблении величества" и, наконец, во изменение ограничительного 

биржевого законодательства конца XIX века, было снова расширено право биржевой 

торговли хлебом. 
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§ 8. Новые финансовые проекты 
 

Это были жалкие мероприятия, но и они вызвали недовольство   консерваторов — 

участников блока. Последним принадлежала инициатива в разрыве соглашения, как только 

дело дошло до нового финансового законопроекта. Государственный долг  к  1908  году 

возрос  до  5 млрд. марок; но имперская казна требовала все новых и новых миллионов для 

увеличения армии и флота. Правительство потребовало от рейхстага новых кредитов в 500 

млн. марок, из них 400 млн. предполагалось получить путем увеличения ставок косвенного 

обложения, а 100 млн.— введением прямого налога на наследство. Было сделано все для 

того, чтобы  облегчить  крупным  аграриям  принятие закона: решено было предоставить 

налогоплательщикам значительную рассрочку для платежа "налога, обложению были  

подвержены лишь миллионные наследства и т. д. и т. п. Но консерваторы не желали 

допустить принятия закона, они увидели в нем посягательство на свои права и привилегии. 

Их представители в прусском ландтаге и рейхстаге повели переговоры с фракцией центра, и 

соглашение между ними было вновь  восстановлено: центр  силен, для того, чтобы  только 

уничтожить блок, голосовать  против налога на наследство. Рейхстаг ограничился 

увеличением косвенных налогов, и „блок" потерпел поражение, а с ним Бюлов,  который 

вскоре вынужден был уступить свое место новому, пятому канцлеру империи — фон - 

Бетнам - Гольвегу. 

Поводам для отставки Бюлова послужил конфликт между ним и Вильгельмом. 

Император считал себя авторитетнейшим главой внешней политики государства. Он с 

презрением и ненавистью рассматривал всякое вмешательство рейхстага и канцлера в свои 

самодержавные права. Вильгельм правил с помощью придворной клики и видел в 

конституции лишь ширму для своих абсолютистских проделок. Его уверенность в боже-

ственном происхождении императорской власти начала принимать опасный характер. 

Осенью 1908 г. Вильгельм II в интервью  с представителями английской газеты „Daily 

Telegraph" высказал свое суждение об англо - германских отношениях, резко расходящееся с 

мнением имперского правительства. 28 октября  интервью это, было опубликовано. Бюлов 

выступил с объяснениями в рейхстаге; „конституционный
5
 канцлер" вынужден был осудить 

неосторожное заявление своего властелина. Император и его клика были смертельно 

оскорблены. Вильгельм, правда высказал свою солидарность с заявлением канцлера, но 

отставка Бюлова была предрешена.  В самодержавно - юнкерском государстве ни-кому, даже 

главе правительства, не разрешалось открыто защищать „конституционные гарантии", тем 

более что канцлер попытался своими финансовыми проектами нарушить (так думали 

правящие группы рейхстага) интересы крупного землевладения и крупного капитала. 

„С 1897 по 1909 год, — писал Бюлов в своих заметках о  „Немецкой политике", — 

страна свершила значительную часть своего развития... В эти годы мы строительством 

нашего флота вступили на путь мировой политики. Наш подъем к мировой политике 

удался". В ближайшие годы нового канцлерства Германий реализовала свои успехи в 

области мировой империалистической политики, ее правительство подготовило все 

необходимое для катастрофы 1914 года. 

В 1909— 1914 г.г. в центре внимания немецкой политики стояли вопросы грядущей  и  

неизбежной  мировой войны, но классовая борьба внутри страны, оппозиционное движение  

народных масс, начавшееся под влиянием русской революции 1905 года, рост дороговизны, 

тяготы налогового обложения и безработица,— все это не прекратилось. В 1910 — 1912 г.г. 

Германия имела дело с новым подъемом классовой борьбы пролетариата. В эти годы" 

высоко /поднялась волна забастовочного движения (см. дальше); "дороговизна, рост налогов 

и реакционные поползновения правительства вызвали массы на улицу. Демонстрации 1910 

года в борьбе за избирательную реформу, новая грандиозная стачка горнорабочих (1912 г.) 

служили грозным предзнаменованием. К. Каутский в своей брошюре „Путь к власти", 

написанной в 1909 году, говорит: „...О преждевременной революции не может быть больше 

и речи в то время, когда пролетариат извлек из данной государственной основы столько, 

сколько можно было из нее почерпнуть, и когда ее переустройка стала условием его 
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дальнейшего подъема..." Однако, по причинам, речь о которых у нас еще впереди, боль-

шинство германской социал-демократии оказалось неспособным возглавить оппозиционное 

движение масс, направив его по пути революции; это способствовало и облегчило дело 

сплочения империалистических сил в Германии. Империалисты не встретили достаточно 

серьезного сопротивления со стороны пролетарской партии, что укрепило буржуазно-

юнкерскую власть, избавило государство от демократизации и привело страну к мировой 

катастрофе. 

Бетман-Гольвег был весьма подходящим канцлером для имущих классов в этот 

последний период, период подъема. Тесно связанный со знатными кругами франкфуртского 

патрициата, сам крупный аграрий, он прошел хорошую школу бюрократической службы, 

будучи, так сказать, потомственным прусским бюрократом.  В 1905 году Бетман-Гольвег 

занял пост министра внутренних дел (Пруссии и прославился своим усердием и 

дисциплинированностью. Он, в отличие от Бюлова, даже не пытался изобразить из себя 

„конституционного канцлера" и не скрывал своих антипатий ко всеобщему избирательному 

праву. 

Придя к власти, канцлер не решился выступить в рейхстаге с новой политической 

программой. Собственно, ее не было У него. Он не предполагал продолжить опыт „блока" и 

вступил на путь старой, испытанной политики лавирования между партиями рейхстага и 

ландтага. Но при этом Бетман-Гольвег еще больше, чем Бюлов, избегал „внутренних 

кризисов", стремясь подавление рабочего движения и разработку планов милитаризма вести 

в полном согласии со всеми группами буржуазии, в том числе и с либералами. Центр 

отказался от оппозиции; он снова верой и правдой служил имперскому правительству. 

Либералы всех толков, образовавшие в 1910 году, как известно, одну партию, при 

обсуждении основных вопросов империалистической политики в рейхстаге также 

беспрекословно отдавали свои голоса правительственным законопроектам. В этих условиях 

канцлеру не трудно было осуществлять „мирную" политику даже во вновь избранном 

рейхстаге 1912 года, где социал-демократы имели Фракцию в ПО человек (4,2 млн. голосов). 

Этот „левый" рейхстаг служил видам правительства лучше, чем „готтентотский" рейхстаг 

1907 года. 

Нелегким вопросом первых лет канцлерства Бетмана-Гольвега был вопрос о реформе 

трехклассного избирательного права Пруссии. Пруссия играла решающую роль в империи, и 

консервативно-клерикальное большинство ландтага, свободное от левой оппозиции, не 

желало допустить и тех минимальных уступок веяниям времени, к которым вынужден был 

прибегнуть рейхстаг, осуществляя свою империалистическую программу. Реформа 

прусского избирательного права стала, однако, в новых условиях настоятельной 

необходимостью. 4 февраля 1910 г. канцлер внес, наконец, в ландтаг законопроект о 

реформе, обещанной еще в тронной речи 190S г. Конечно, как и раньше, все оставалось по-

старому: предложено было прямое и открытое голосование, была сохранена трехклассная 

система с поправкой о так называемом „максимировании". Согласно этой поправке, к 

первому классу избирателей причисляется всякий, чья сумма налогов составляет 5.000 

марок. В счет не принимаются, таким образом, налоги выше этой суммы. По словам 

Бетмана-Гольвега, таким образом можно было бы избежать опасности, чтобы в первом 

классе избирателей были только одно два лица. „Ущерб" был этим предложением нанесен, 

однако, только сверхмиллионерам, частично выиграли буржуазные элементы городов. 

Правительственный проект улучшал положение образованных групп населения, 

минимальный заработок которых составлял 1.800 марок, и, наконец, служащих, достойных 

этой „политической награды", — их переводили в высший класс избирателей. Характерно 

для юнкерского духа закона, что подобные же преимущества были предоставлены офицерам 

и унтер-офицерам, прослужившим в армии 10 — 12 лет. Консерваторы и даже центр готовы 

были принять этот проект, но с существенными поправками: 1) косвенное, но тайное 

голосование; 2) максимирование для платящих налог не 5.000, а 10.000 марок. Это был 

компромисс в интересах консервативно-клерикального большинства,— компромисс, 

принятый ландтагом. Но прусская палата господ не могла примириться даже с подобной 
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„демократизацией" народного представительства; она отклонила проект ландтага. 

Законопроект вернулся в нижнюю палату и на сей раз не собрал большинства голосов. 

Правительство взяло обратно свой проект избирательной реформы. Так кончилась попытка  

демократизации Пруссии... Народные массы, однако, по-своему реагировали на парламент-

скую деятельность ландтага. 13 февраля 1910 г. в Берлине, Франкфурте-на-Майне и других 

городах империи состоялись грандиозные рабочие демонстрации (см. дальше). Они 

происходили против воли правительства, которое расклеило по улицам Берлина в этот день 

следующий приказ: „Провозглашается „право на улицу".  Улица должна служить только для 

передвижения. При сопротивлении правительственной власти будет применено оружие. Я 

предупреждаю об этом  любопытных". Во Франкфурте полиция напала на демонстрантов, 

„словно казаки на мужиков" („Франкфуртская Газета"). То же повторилось и в других 

городах. 6 марта социал-демократия назначила новую демонстрацию в Берлине; она 

предполагалась раньше в Трептовском парке, но для того, чтобы усыпить бдительность 

полиции, за два-три часа до начала была переведена в Тиргартен. Здесь мирно 

демонстрировали десятки тысяч рабочих. Лозунгами собравшихся было „Всеобщее, равное и 

прямое избирательное право", „Долой юнкеров", „Долой реакцию". Появление среди 

демонстрантов К. Либкнехта- было встречено с энтузиазмом. Но вдруг налетела полиция, 

смяла толпу, ранила и арестовала многих демонстрантов. Немцы прозвали этот день 6 марта 

1910 г.  прусским „кровавым воскресеньем". 

В рейхстаге в 1910 — 1911 г.г. живо дебатировался эльзас-лотарингский вопрос. 

Настоятельная необходимость его разрешения вызвана была не только требованием 

населения, но и задачами военной подготовки Германии. „Идея реванша" потерпела 

значительные изменения, но она сознательно подогревалась шовинистами по ту и другую 

сторону Рейна. Эльзас и Лотарингия, несмотря на все старания немецкой полиции и 

военщины, не стали дружественной частью империи, но, за исключением небольших групп, 

население этих областей не хотело новой войны для соединения с Францией. Национальный 

германо-французский конфликт в значительной степени был здесь отодвинут в сторону 

классовыми конфликтами. Однако, имперское правительство упорно стремилось к выполне-

нию своих шовинистических задач; вопрос об автономии Эльзаса и Лотарингии был только 

теперь, со значительным опозданием, поставлен в порядок дня рейхстага. 23 декабря 1910 г., 

против голосов консерваторов и большинства представителей Эльзаса и Лотарингии, 

рейхстаг принял постановление о создании двухпалатного парламента для оккупированных 

областей. Во главе их был поставлен штаттгальтер, назначаемый императором; фактически 

это был имперский диктатор „автономной" области. Чтобы ослабить роль Пруссии, которая 

получала, в связи с включением этой новой области в состав Союзного Совета, 

дополнительно три голоса, решено было, что голоса эти не будут приниматься в расчет, 

когда в Совете будет голосоваться какой-либо прусский проект. 

Конечно, не приходится удивляться тому факту, что имперское правительство и после 

издания закона об автономии готово было применять репрессивные меры всякий раз, когда 

население «автономной области" высказывало свое независимое мнение. Когда в мае 1912 

года ландтаг Эльзаса и Лотарингии, в котором преобладало консервативно-

националистическое большинство, попытался выразить свое недовольство некоторыми 

мероприятиями правительства, Вильгельм II торжественно объявил в Страсбурге: „Мы 

просто отменим вашу конституцию и присоединим вас к Пруссии". Левая оппозиция 

рейхстага потребовала призвать самодержца к порядку, но даже социал-демократы 

(Зюдекум), характеризовавшие императора как труса, поспешили успокоить буржуазию, что 

оппозиция стремится лишь к расширению конституционного порядка в стране. Шейдеман, 

от имени социал-демократов, при этом прибавил, что его партия всегда была против насилия 

и что, благодаря  ей,   в   Германии   нет   анархистов...   Естественно,   что и после 

провозглашения автономии произвол военщины в Эльзасе и Лотарингии не прекратился.  

центре внимания рейхстага 1910 — 1914 г. г. стояли прежде всего военные вопросы. В 1910 

г. кончался  очередной   пятилетний срок   для утверждения   нового контингента  армии.   

Правительство внесло соответствующий законопроект в рейхстаг в феврале   1911 года.   
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Речь   шла   теперь  . о новом увеличении армии до 515.321 человека. Предложение это без 

задержки и возражения  было   принято подавляющим  большинством  голосов рейхстага. 

Так  же единодушно  буржуазные партии („сомкнутой фалангой" — Hohlfeld) голосовали за 

военные предложения в 1912 г., в „полевевшем" рейхстаге. Через год после закона о 

„пятилетке" 1911 года решено было снова увеличить армию еще на 28.890 человек и 

значительно увеличить флот, путем понижения с 25 до 20 лет срока службы на больших 

военных кораблях. Этим, однако,  милитаристские   планы  имперского правительства не 

были исчерпаны. В апреле 1913 г. в рейхстаг было внесено   новое  предложение.   

Предварительно  в  марте  состоялось строго секретное совещание   представителей всех 

партий рейхстага (без социал-демократов, поляков и эльзасцев), которое обсудило очередной 

военный законопроект, как и вопрос о финансовых источниках для его осуществления.   В 

июне   1913 г.  закон был принят, и теперь германская армия должна была быть вновь-

увеличена до 661.478 человек. 

Военные планы 1910 — 1913 г. г. требовали огромных  денег — нового миллиарда 

марок. Где взять эти деньги? Мы знаем, что вопрос этот был причиной гибели Бюлова. Как 

выйдет из тяжелого положения Бетман-Гольвег? Политические условия в стране радикально 

изменились. Не только в одной Германии, но во всех империалистических  государствах  

Европы  шла бешеная подготовка войны. Буржуазные правительства чувствовали себя, как 

наездники на беговом поле: кто первый достигнет цели? Ничего хорошего не предвещали и 

оживление рабочего движения с 1912 г., победа социал-демократов,  борьба с дороговизной  

и рост забастовочного движения. Наконец, в 1913 г. появились признаки приближающегося 

промышленного кризиса. Необходимо было спешить. Аграрии  и  капиталисты,  

консерваторы,  национал-либералы и  либералы, а за ними партия реакционной мелкой 

буржуазии — центр — согласны были пойти на любые жертвы во имя „спасения отечества". 

Очевидно, было, что необходимый  миллиард одним повышением косвенных налогов не 

получить. Снова встал вопрос о прямом налоге на крупную  собственность и в том числе  на 

наследство. Консерваторы — при поддержке центра — готовы были заменить последний 

повышением пошлины на алкоголь. Но этого оказалось мало. И тогда крупные собственники 

согласились, в „интересах армии",— в той или иной форме,— подвергнуть обложению 

доходы выше 10.000 марок. Владетельные князья объявили о своем согласии „добровольно" 

внести пожертвования... Крупные аграрии согласны были разрешить рейхстагу принять 

бюджет в 898 млн. марок, но возражали против ассигновки в 393 млн. марок, поскольку эту 

сумму предполагалось взыскать с приращения собственности за последние годы. 

Консерваторы (63 чел.) голосовали в рейхстаге против законопроекта, и он был проведен 

голосами социал-демократов. Последние, таким образом, своим голосованием предоставили 

необходимые имперскому правительству средства для ведения войны. 

Такова в кратких чертах политическая история Германии накануне мировой войны. 

Война эта, — а следовательно, и разгром Германии,— была заранее подготовлена ее 

правительством,— правительством аристократии, имущих классов, аграриев, банкиров и 

крупной индустрии; правительство охраняло реакционный режим в стране, не допускало его 

демократизации. Выполнить эти задачи оно смогло, однако, благодаря поддержке, оказанной 

ему реакционной мелкой буржуазией. Единым фронтом с правительством для борьбы с 

революционным социализмом и для разработки империалистических планов шли либералы 

всех толков. Все эти группы повинны в мировой войне и разгроме Германии. Немецкая 

социал-демократия, по причинам, о которых речь будет ниже, не смогла возглавить 

революционное движение масс, повести их на штурм империи; частъ социал-демократии 

перешла на сторону буржуазии, а революционное меньшинство партии не смогло 

предохранить трудовые массы от кровавой бойни 1914 — 1918 г.г. Война была затеяна 

немецкой буржуазией тогда, когда пролетариат обнаружил свою неподготовленность для 

осуществления революции. 

 В конце 1878 г. было распущено, согласно закону, 18 центральных и ряд местных 

профобъединений. В первую половину 80-х годов почти все профессиональное движение 

было разгромлено; оно начало возрождаться с 1886 г., и в 1888 г. в его рядах насчитывалось 
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уже снова 95.000 членов, в 1889 г. — 130.000, а в 1890 г.— 221.000 членов. И это — 

несмотря на жесточайшие преследования. Но даже отмена исключительного закона не 

прекратила преследований союзов, несмотря на их легализацию. 

Немецкое законодательство прежде всего ставило преграды централизации 

профдвижения, так как союзы рассматривались как политические организации. При этом 

прусское законодательство считало политикой все, — даже обсуждение вопросов охраны 

труда и регулирования рабочего дня. Полиция имела  право контролировать рабочие 

собрания и посылать туда своих представителей; право стачек было ограничено 

запрещением устанавливать посты и каким-либо образом воздействовать на 

штрейкбрехеров; женщины не могли быть членами союзов. Руководитель профдвижения в 

Германии, Легин, собрал в конце  XIX века интереснейшие материалы о положении союзов 

на основании решений имперских судебных инстанций. Материалы эти прежде всего 

показывают нам, что преследования полиции не только соответствовали интересам 

предпринимателей, но и направлялись последними. Вот пример: правление союза рабочих-

металлистов в своем отчете за 1891 — 1893 г.г. пишет: „Идеалом прусской полицейской 

системы контроля может служить положение дел в Парушевице, в верхней Силезии, где 

фабрикант, являясь одновременно представителем местной власти, согласно закону, 

присутствует на собраниях своих рабочих и знает, поэтому не только то, что они делают у 

станка, но и на собраниях своего союза". Предприниматели не только сообщают друг другу 

списки рабочих—членов союзов, но и передают эти списки полиции. Согласно 

специальному постановлению союза фабрикантов в Аахене, „члены союза обязуются не 

вступать ни в какие переговоры с рабочими-стачечниками (ткачами)". Совсем в ином 

положении, чем профсоюзы,-находятся союзы предпринимателей; которые являются не 

только экономическим, но и политическим представительством буржуазии и заваливают 

рейхстаг петициями о запрещении союзов и стачек. Но даже в этих каторжных „легальных" 

условиях ширилось и росло стачечное движение немецкого пролетариата. Если в 60-х годах 

зарегистрировано было лишь два-три десятка стачек, то  в  70-х и  80-х  годах XIX  века, а 

особенно в первой половине 90-х годов даже официальная статистика на считывала их 

сотнями, а число участников стачек — тысячами и де сятками  тысяч. К сожалению, не 

существует общей  статистики, всех стачек первых двух десятилетий после объединения 

Германии. Отметим здесь только некоторые из них: стачку за восьмичасовой рабочий день и 

25%   надбавку к жалованью 16.000 горнорабочих в долине Рура в начале 70-х годов; стачку 

машиностроителей в Хемнице в ноябре 1871 г., а затем и в Берлине; стачку на ваго-

ностроительном заводе в Нюрнберге; ряд стачек текстильных рабочих 80-х годов в 

Криммичау. Последние стачки представляют особый интерес, так как в Криммичау на 

протяжении одного двух десятилетий окончательно восторжествовала фабрика над 

ремеслом. Еще в 1858 г. насчитывалось в Криммичау 1.900 ручных станков, в 1875 г. их 

было 1.500 штук, а в 1880 г. осталось только 430. К началу XX столетия они совершенно 

исчезли. Стачки втянули рабочее население этого крупнейшего текстильного центра в 

классовую борьбу. Но большинство стачек носило еще оборонительный характер, и только в 

90-х годах XIX века в Криммичау началась борьба за десятичасовой рабочий день. 

В 1889 году вспыхнула стачка красильщиков в Бармен-Эльбер-фельде. Рабочие 

требовали минимума еженедельной зарплаты в 21 марку, десятичасового рабочего дня и 

дополнительной оплаты ночного труда. Но в 1889 г. особенно большое политическое зна-

чение приобрела стачка углекопов Рейнско-Вестфальской области. Предприниматели копей 

предполагали изжить кризис производства путем систематического понижения зарплаты. 

Углекопы потребовали тогда повышения зарплаты на 15%, отмены сверхурочных работ и 

оплаты времени, которое они должны были тратить на дорогу от своих жилищ до шахт. 

Хозяева отказались удовлетворить даже эти минимальные требования, и стачка вскоре 

охватила шахты Дортмунда, Эссена, Гельзенкирхена и т. д. Бастовало  более 100.000 

человек. К ним присоединились 50.000 рабочих других отраслей промышленности. Дело 

вскоре дошло до кровавых столкновений с войсками, которые выступили на защиту про-

мышленников. И только после многих недель, благодаря вмешательству имперского 
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правительства, которое, как мы знаем, было напугано этой стачкой, предприниматели пошли 

на соглашение. Но оно лишь частично удовлетворило требования рабочих. 

О подъеме забастовочного движения 1896 — 1897 г.г. нам придется говорить в 

дальнейшем, но и данные, относящиеся к предшествующему периоду, говорят о все большем 

обострении противоречий труда и капитала в Германии. Вместе с ростом забастовочного 

движения в стране росло и профессиональное движение, росла и социал-демократическая 

партия. Вернее было бы сказать, что успехи последней определяли характер 

профессионального движения, которое руководило стачечной борьбой немецких рабочих. 

Но для выяснения эволюции немецкого профдвижения нам необходимо прежде всего 

установить основные этапы развития социалистической партии Германии этих десятилетий. 

Две самостоятельные политические партии существовали в Германии тотчас после 

объединения страны: „Всеобщий германский рабочий союз (лассальянцы) и так называемая 

„Социал-демократическая рабочая партия" (эйзенахцы). И та и другая не могли похвастать 

революционно-марксистской программой, и та и другая только начинали превращаться из 

небольшой рабочей организации в массовую рабочую партию. Но больше шансов на успех 

было у эйзенахцев. „Всеобщий германский рабочий союз" не мог отрешиться от сектантских 

взглядов своего учителя; союз чуждался профдвижения, не желал признавать 

интернационализма как основной базы социалистического движения; своей излишней 

централизацией союз душил инициативу местных организаций. При марксистски 

продуманном руководстве рабочим движением эйэенахцы могли бы сравнительно быстро и 

безболезненно ликвидировать своих соперников, лассальянцев, вовлекая в ряды своих 

массовых организаций здоровые пролетарские элементы движения. По этому пути 

советовали пойти Бебелю и Либкнехту учителя научного социализма. Но мы видели, каков 

был уровень марксистского развития немецкого рабочего движения 70-х годов, и эйзенахцы 

предпочли гнилой компромисс с лассальянцами. Уже в 1872 г. на Берлинском съезде 

„Всеобщего германского рабочего союза" раздавались голоса о необходимости покончить с 

расколом социалистического движения. В этом духе была принята резолюция и на 

Майнцском съезде эйзенахцев. „Всеобщий германский союз",— читаем мы в этой 

резолюции,— в силу своих социалистических принципов является единственным 

естественным союзником „Социал-демократической рабочей партии". Поэтому съезд 

поручает комитету союза попытаться войти в принципиальное соглашение с партией..." 

Итак, речь шла не только о соглашении для действия, но об идейном компромиссе, и при 

этом инициатива исходила от эйзенахцев. А. Бебель доказывал Ф. Энгельсу, возражавшему 

против подобного соглашения, что они „из прекрасного далека» не в состоянии точно судить 

о партийных отношениях в Германии..." Вопрос о слиянии двух   партий был   вскоре 

серьезно двинут   вперед  репрессиями  полиции. 

От реакции одинаково страдали и те и другие, и в феврале 1875 г. в Готе начала свою 

работу комиссия, которая должна была из двух партийных программ составить одну 

программу и один организационный устав для новой, единой „Социалистической рабочей 

партии Германии". 25 мая 1875 г. в Готе открылся объединенный съезд двух партий, который 

должен был осуществить их слияние. 71 делегат представлял на съезде 16.538 членов 

„Всеобщего германского рабочего союза" и 56 делегатов — 9.121 члена „Социал-

демократической рабочей партии". После продолжительных дебатов был принят проект 

программы, предложенный комиссией, и, таким образом, был санкционирован свое 

образный компромисс марксизма и лассальянства. Программа новой „Социалистической 

рабочей партии Германии" заявляла о  том, что „труд есть источник всякого богатства и 

всякой культуры" и что только в обществе, где вся  масса продуктов принадлежит обществу, 

не будет нужды, каждый получит по его разумным потребностям. В духе принципов Лассаля 

Готская программа заявляла, что освобождение труда должно быть делом рабочего класса, 

по отношению к которому все остальные классы представляют сплошную реакционную 

массу" с особенной торжественностью объединенная партия декларировала: „СРПГ 

стремится всеми законными средствами к завоеванию свободного государства и 

социалистического общества, к разрушению железного закона заработной платы, путем 
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отмены системы наемного труда..." с помощью „учрежденных социалистических 

производительных товариществ". Практическая часть программы требовала всеобщего 

избирательного права, прямого народного законодательства, свободы союзов, печати, 

законов об охране труда и т. д. Готский съезд утвердил и новый устав партии: во главе 

партии поставлен был президиум из пяти лиц, избранных съездом; для контроля над его 

деятельностью избрана была комиссия из семи членов; комиссия избиралась членами той 

организации, где находился партийный президиум. И, наконец, съезд избрал особый комитет 

из шестнадцати человек, который являлся как бы судебной инстанцией на случай особо 

острых конфликтов между отдельными частями партии. „Новый Социал-Демократ" в 

Берлине и „Народное Государство" в Лейпциге являлись официальными органами новой 

партии. Так устав должен был обеспечить слияние партий, одновременно предоставляя 

каждой из составных частей объединенной организации необходимые гарантии против 

насилия союзника. 

 Готская программа вызвала энергичный протест со стороны Маркса („Критика 

Готской программы") и Ф. Энгельса (см. его письма). Они расценивали новую программу 

как сдачу марксизмом уже завоеванных им позиций в рабочем движении. Это была ка-

питуляция интернационального социализма перед его национально-оппортунистической 

разновидностью — лассальянством, — последствия чего дали себя почувствовать в 

ближайшие годы. Оставляя в стороне теоретически нелепые утверждения программы, что 

„труд" создает ценности в капиталистическом обществе (это обнаруживало непонимание 

авторами программы конкретного вида труда, „прибавочной ценности", создающей культуру 

в буржуазном обществе, как и старые утверждения о „железном законе заработной платы" 

или о производительных ассоциациях в духе Луи Блана), обратим внимание на следующие 

два пункта программы, имеющие большое политическое значение. Готская программа 

говорит о всей массе собственнических классов как о массе, реакционной по отношению к 

пролетариату. Но это положение; верное для эпохи пролетарской революции („Вроде 

„Коммуны" - писал Ф. Энгельс), было сугубо неверным для эпохи 70-х годов, потому что оно 

означало отказ социалистической партии от вовлечения широких слоев мелкой буржуазии в 

непосредственно революционную, но не исключительно парламентскую борьбу с режимом 

Бисмарка. Еще больший вред приносила формулировка пункта о „свободном народном 

государстве". Маркс и Энгельс категорически заявляли: „Все разговоры о государстве сле-

дует оставить, особенно со времен Коммуны, которая уже не была государством в 

собственном смысле... Поскольку пролетариат еще пользуется государством, он делает это 

не в интересах свободы, а для подавления противников, ибо как только открывается 

возможность говорить о свободе, государство перестает существовать как таковое". 

Учителя научного социализма считали для себя невозможным примкнуть к партии с 

такой программой. Историческое значение-Готской программы огромно: она узаконила в 

рядах германской социалистической партии оппортунистические идеи, которые не были 

изгнаны из ее рядов и позже, после отказа от нее и замены её Эрфуртской программой 1891 

г. 

В последующие два-три  года, до издания:  исключительного закона, социалистическая 

агитация в стране добилась значительных успехов. К очередному конгрессу в Готе в 1876 г. 

партия насчитывала 12 новых газет и журналов и сотни агитаторов по всем углам Германии. 

Но успехи эти были, преимущественно, парламентские. С 1871 г. по 1877 г. число голосов, 

поданных за социалистическую партию, возросло с 119.836 до 493.447 (в 1878 г. 437.158). 

Интересно было бы выяснить, как распределялись эти голоса по отдельным областям 

Германии, среди различных слое! ее индустриального и сельскохозяйственного населения. К 

сожалению, историческая литература не дает нам по этому вопросу даже приблизительного 

ответа. Оставляя в стороне отдельные замечания Ф. Меринга, мы воспользуемся данными 

статистической работы Вакера („Развитие социал-демократии". 1903 г.), которая дает нам 

возможность решить этот вопрос только в самых общих чертах. Мы узнаем, что накануне 

издания исключительного закона (в 1871 г.) избирательных округов, где социалисты 

собрали, по крайней мере, 10 — 15% всех голосов, было всего 2, в 1877 г.— 5; число округов 
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с 20 — 25% социалистических избирателей возросло с 1 до 7; с числом голосов выше 25% и 

до 40% давали социалистам в 1877 г. 6 округов, а в 1878 г.— 10 (в 1871 г. подобных округов 

вовсе не было). Избирательных округов, где социалисты отсутствовали, насчитывалось 

теперь все меньше и меньше. При этом рост социалистических голосов приходился не 

только на долю промышленных центров и крупных городов, но прежде всего на долю сель-

ских местностей и промышленно отсталых районов Германии. В Нюрнберге 

социалистическая партия пользовалась значительным успехом; с 1871 по 1878 г. число 

поданных за нее голосов возросло с 340 до 10.162; тот же рост можно отметить в Гамбурге, 

Берлине и т. д., но и в округе Вальденбург с 1874 по 1878 г. число социалистических 

избирателей возросло с 876 до 3.912. Характерны данные по Рейнской провинции. Успехи 

социалистической партии были здесь гораздо менее значительны, чем в других областях 

Германии, несмотря на роль индустриального пролетариата этой провинции. На рабочих 

здесь большое влияние имел, как мы знаем, центр. С 1871 по 1877 год число 

социалистических голосов на выборах возросло здесь с 11.602 до 19.833 и пало в 1878 г. до 

11.746. Зато в промышленно отсталой провинции Бранденбург число голосов за 1871 — 1877 

г.г. возросло с 2.394 до 19.262. Мы видим, таким образом, что уже в первое десятилетие 

после объединения парламентские успехи социалистической партии отнюдь не означали, как 

это часто пытались изобразить современники и историки (Ф.Меринг), ее усиления 

исключительно как пролетарской партии. Одновременно с ростом пролетарского ядра 

партии в ее ряды проникали и ее окружали колеблющиеся мелкобуржуазные элементы. 

Спорным был только вопрос о том, какая социальная группа идеологически возглавит 

движение. 

Объединение 1875 года способствовало усилению значения мелкобуржуазных 

„попутчиков". И когда в 1876 — 1879 г.г. имперское правительство приступило к 

радикальному изменению своей торговой политики, часть социалистов стала на его сторону. 

На конгрессах в Готе в 1876 и 1877 г.г. вожди партии, бывшие „лассальянцы" и 

„эйзенахцы"— Ауэр, Фрицше и Кйзер—высказались за протекционизм. Колебания 

проявились и по  вопросу о выкупе государством железных дорог. 

Социалистическая пресса в эти годы была весьма далека от марксизма. Мы выше 

отмечали роль и значение пропаганды Дю- Ринга и его  влияние  на  ряд социалистических  

вождей. Газеты партии   полны  были   антимарксистских,   чисто  идеалистических 

трактатов по политэкономии, философии. Социалистическое движение Германии, казалось, 

вернулось на целое десятилетие вспять, же в 1878 г. в Берлине стал выходить теоретический 

еженедельник »Zukunft" („Будущее"), издаваемый сыном франкфуртского банкира арлом 

Гехбергом  и  банковским  служащим Эд.. Бернштейном; журнал этот пытался взять на себя 

дело систематической агитации пропаганды идеализма и социал-реформизма в рядах 

немецкого рабочего движения. Так постепенно группировались и объединяись в рядах СРПГ 

радикально-демократические элементы мелкой буржуазии и буржуазной интеллигенции. В 

годы исключительного закона мы имеем дело с энергичным наступлением этих элементов на 

революционно-социалистические позиции пролетарской партии. Но десятилетие 

преследований все же радикально изменило условия политической деятельности 

„Социалистической рабочей партии". Приходилось приспособляться к требованиям неле-

гальной работы. Еще до решающего голосования в рейхстаге члены правящей партийной 

пятерки обнаружили серьезную растерянность. Август Гейб, один из авторитетнейших чле-

нов президиума, предлагал распустить партию еще до вступления закона в силу, во 

избежание преследования ее полицией. Но это. означало бы дезертирство вождей, и А. 

Бебель заменил Гейба на ответственном посту казначея партии. 21 октября 1878 г. в цен-

тральном органе партии   "Форверст" появилось объявление о роспуске партии за подписью 

всех членов комитета. В обращении было торжественно заявлено, что „единство в вопросах 

тактики даже в период угнетения является гарантией лучшего будущего". Но это 

утверждение было столь же формальным, как и сам роспуск организации. Партия осталась 

существовать вопреки исключительному закону, и внутри ее  уже в первые годы началась 

ожесточенная борьба течений. 
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Социалистическая партия не была готова к  подпольному существованию. Полиция 

уничтожила почти всю партийную прессу, арестовала сотни партийных работников, лишила 

многих заработка и, наконец, на основании особого постановления от 28 ноября 1878 г. о 

„малом осадном положении", выслала из Берлина 67 наиболее видных   работников   партии. 

„Германия,— по   словам   Бебеля,— стала теперь для социалистов сплошной тюрьмой"'. 

Нужно было предпринять срочные меры, чтобы спасти организацию,  наладить связи  для   

подпольной  работы.   Это   была   бы  та   новая   форма деятельности, которая меньше всего 

понятна была правительству и которая принесла бы значительную  пользу 

социалистическому. движению.   Однако,   вожди  движения  не  отдавали   себе  отчета в 

характере и путях создания подлинно революционной, конспиративной организации.   Они  

делали  в  этом направлении только то, что было абсолютно необходимым и неизбежным. „В 

течение всего периода действия закона против социалистов,— утверждает. Бебель,— мы 

строго следили за тем, чтобы, не допустить в Гер-мании тайной организации, охватывающей 

всю страну". Работа партии развернулась поэтому только в двух направлениях: 

социалистической агитации  и  организации парламентских   выборов Социалисты 

принимали также посильное участие в возрождений и организации профессиональных 

союзов. 

Для задач агитации   большое значение имело   появление вне Германии  боевых 

социалистических  газет.  Среди них отметим газету, которую редактировал Карл Гирш в 

Брюсселе, „Фонарь (вышла в декабре 1878 года), „Свободу" Иоганна Моста и затем "Социал-

Демократ" (вышла 28 сентября 1879 года в Швейцарии с 1888 г. — в Лондоне). Но газета 

Моста была вне контроля партийного руководства и вскоре стала органом полуанархистской 

оппозиции внутри партии, а затем и газетой анархистов, ведущих борьбу с партией. 

Одновременно существовали и органы последовательно-оппортунистического крыла партии, 

как, например, „Ежегодник" во главе с Гехбергом, Бернштейном и Шраммом. „Социал-

Демократ" был официальным органом партии, и он оставался таковым на протяжении 

тяжелого десятилетия исключительного закона. Для распространения этой газеты немецким 

социалистам пришлось выдержать упорную борьбу с полицией. Но энергичная и 

революционная преданность членов партии помогла им выйти победителями из этой 

неравной борьбы. „Красный почтмейстер"— Моттелер — наладил необходимые связи для 

ввоза газеты и запрещенной литературы, и она доставлялась в Германию даже на корабле, с 

которым Вильгельм II возвращался из Англии. Это была героическая эпоха в истории 

германской социал-демократии. Но героями были в этой борьбе с полицией не вожди и 

попутчики, среди которых, по словам А. Бебеля, „оказалось больше мародеров и трусов, 

нежели мы это могли предвидеть", i а масса рабочих, основной кадр партии. Это бросалось в 

глаза всем современникам и служило для революционеров источником бодрости. „Масса 

превосходит своих вождей, - писал позднее Ф. Энгельс,— с такой массой можно все сделать, 

лишь в борьбе она чувствует себя совершенно счастливой, она для борьбы только живет и 

скучает, когда противники не дают ей работы..." Но, повторяем, вся эта огромная энергия 

социалистической партии уходила или на преодоление сотен и тысяч мелких и крупных 

препятствий со стороны полиции, следовавшей лозунгу  „Никаких принципов! Дело решает 

каприз и произвол чиновника", или на организацию выборных кампаний. В этой области 

партия достигла значительных результатов; на выборах в 1878 г. подано было за социалистов 

437.158 голосов, в 1881 г., благодаря исключительному закону, количество голосов пало   до 

311.961,в 1884г. число голосов снова повысилось до 549.990, на выборах в 1887 г.— До 

763.128 голосов, а в 1890 г. социалистическая партия собрала 1. 427.298 голосов. Этот 

беспрерывный успех пролетарской партии был, конечно, наилучшим доказательством краха 

всей политики репрессий; он теснейшим образом связан был с развитием фабрично- 

заводского   пролетариата и углублением   противоречий  между трудом и капиталом. Но мы 

должны повторить здесь то, что неоднократно говорили раньше и о чем нам часто придется 

повторять и в дальнейшем.   Избирательные  успехи   социалистической партии  были не 

только  результатом  ее  проникновения в гущу пролетарских масс, но и следствием 

присоединения к ней сотен тысяч избирателей из рядов мелкой буржуазии. Об этом свиде-
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тельствует, скажем, внедрение социал-демократии в толщу трудового  населения  Баварии,  с 

ее  преобладающим  крестьянским населением.  Это  отмечает  в  своей   истории   Ф.   

Меринг,  но не делает из указанных фактов необходимых выводов. В Баварии за социал-

демократов подано было в 1871 г. 1.367 голосов, в 1878 г.— 7.121, в 1881 г.—7.149, в 1884 

г.—12.456, в 1887—24.017, а в 1890— 55.817 голосов. Еще до введения исключительного 

закона в Баварии было около 27 избирательных округов, где социалисты совсем не собирали 

голосов, а в 1887 г. подобных округов было всего 11. Конечно, этими данными не 

исчерпывается характеристика избирательных успехов социалистической партии этого де-

сятилетия, но они дают нам приблизительное представление о социальном составе той 

среды, которая питала оппортунистические тенденции в рядах социалистической партии. 

В дополнение к сделанной выше характеристике приведем еще следующие данные. 

Общее число голосов, поданных за социалистов в Рейнской провинции с 1878 по 1890 г., 

возросло с 11.746 до 68.615. Таким образом, за эти годы темп прироста голосов в этой 

капиталистически развитой провинции был гораздо слабее, чем в Баварии. В этих условиях в 

80-х годах XIX в. развернулась борьба течений в рядах социалистической партии. По какому 

пути должна идти партия пролетариата, поставленная правительством „вне закона"? Правое 

крыло партии в своих статьях, помещенных в „Ежегоднике"!, утверждало, что 

исключительный закон является как бы справедливым возмездием за „крайности" агитации и 

пропаганды предшествующих лет. Правые требовали „покаяния": партия должна принять 

участие не только при выборах в рейхстаг, но и в ландтаги и местное самоуправление, она 

должна вступить в соглашение с радикально-демократическими группами и т. д. Это течение 

представляло прямую опасность для социалистического движения, что прекрасно понимали 

Маркс и Энгельс. Последний десятки раз обращал внимание вождей немецкой партии на то, 

что правые „хотят из социализма, и в особенности из социал-демократии, вытравить, 

революционный дух". Но оппортунисты, как мы увидим дальше, не были, удалены из 

партии, они оставались в ее рядах и от одного исторического этапа к другому на протяжении 

нескольких десятилетий заражали организм партии оппортунистическим ядом. Одной из 

причин этого длительного союза служило убеждение, что только в единстве — залог победы. 

И это единство партии казалось особенно необходимым на время действия исключительного 

закона. 

Социалистическая партия, даже ее наиболее левые представители, предполагали 

возможным преодолеть правую опасность изнутри, допустив реформистов, как равноправное 

идейное течение, в ряды партии. Решающую роль в этих условиях сыграл, конечно, и тот 

факт, что левое  крыло выступало как полуанархистское, исключительно антипарламентское 

течение. Его руководителем был переплетчик Иоганн Мост (род. 5 февраля 1846 г.). 

Преданный революционер, энергичный агитатор, он быстро приобрел популярность среди 

берлинских рабочих. В теоретических вопросах он мало разбирался; он относился 

сочувственно к марксизму, но в то же время был одним из самых горячих адептов Дюринга. 

В декабре 1878 г., вскоре после издания закона против социалистов, он бежал в Лондон, и 

здесь стал издавать газету „Свобода", которая вела жестокую борьбу против руководителей 

партии в Германии. 

А для критики партийного руководства было не мало материала. Социалистическая 

партия Германии больше всего боялась провоцировать полицию на обострение 

репрессивных мер; она пыталась использовать любые легальные возможности, какие еще 

оставлены были законом 1878 года, чтобы не выходить из рамок мирной борьбы с 

правительством. Вот почему вскоре после нашумевшей фразы Браке — „мы плюем на 

закон",— сказанной им в рейхстаге во время дебатов об исключительным законе, Вильгельм 

Либкнехт поспешил выступить с заявлением, что партия не несет ответственности за эти 

слова и готова считаться со всяким, даже с исключительным законом. В рейхстаге 

представители парламентской фракции выступали на защиту покровительственных пошлин 

(Кайзер) и готовы были, в своем большинстве, „в интересах промышленности", голосовать за 

субсидию пароходным обществам, покровительствуемым имперским правительством. И 

даже А. Бебель, этот подлинно революционный вождь немецкого социализма того времени, 



433 

 

заявил в рейхстаге при обсуждении военного законопроекта о том, что партия готова 

защищать неприкосновенность германской территории, хотя одновременно придется,— 

прибавил он,  — „защищать и нашу великолепную правительственную систему, т.-е. 

защищать наших смертельных врагов..." 

Но что противопоставил  Мост этому оппортунизму  партийного руководства? Он 

требовал чтобы партия выбирала между революционным взрывом и пpeбыванием на почве 

закона против социалистов". „Третьего вы хода, — торжественно заявлял он, — не дано". 

Для наилучшей подготовки „революционного взрыва" он требовал создания центра-

лизованной тайной организации, подобной французским заговорщическим организациям 40-

х годов, которая будет поддерживать связь с войсками и в подходящий момент покончит с 

исключительным законом. Явившись в рейхстаг 4 мая 1880 г., он объявил: »Я 

революционный социалист. Рейхстаг стоит, согласно вашему исключительному закону, под 

полицейским контролем. Всеобщее избирательное право, благодаря ему, аннулировано. Оно 

превратилось в пустую иллюзию» Угнетение, однако, воспитало многих и дало им 

возможность понять, что они должны решиться на все... Мы видим, что в России действуют 

анархисты, действуют и жертвуют собою и французские рабочие; так, господа, будут вскоре 

поступать и немецкие рабочие". Это было разрывом с общепринятой социалистической 

тактикой и солидаризацией с анархизмом, Заявление Моста поставило его вне германской 

партии, и на борьбу с ним выступили ее руководители. 

Борьба   со   сторонниками   Моста   заполняет  первый   период эпохи 

исключительного закона (до 1881 г.), но и в последующие годы антипарламентаристы 

нередко поднимали свой голос протеста против оппортунизма. Антипарламентская 

оппозиция была, однако, сильна лишь своей критикой. Переходя к формулировке 

положительной программы, она скатывалась в болото анархизма. Так было в период 

агитации Моста и позже, в конце 80-х и в начале 90-х годов, когда в партии возникла оппози-

ция „молодых", имеющих на своей стороне значительную часть берлинской организации. 

Для выяснения разногласий в рядах „Социалистической партии Германии" 

остановимся несколько подробнее на анализе работ ее отдельных съездов. В августе 1880 

года открылся первый съезд СРПГ в замке Виден вблизи Цюриха. Здесь присутствовало 56 

делегатов, среди них все виднейшие деятели германского рабочего движения: А. Бебель, И. 

Ауэр, В. Либкнехт, Эд. Бернштейн, Фрицше, Газенклевер, Каутский, Моттелер, Фольмар. 

Основные пункты порядка дня съезда должны были дать ответ на вопрос о дальнейшем 

направлении деятельности партии и прежде всего покончить с агитацией Моста. Докладчик 

— А. Бебель — в партийном отчете категорически отбросил всякие попытки навязать партии 

тактику „Rewolutionsmacherei" („вспышкопускательства"), что могло бы только 

скомпрометировать партию; он предлагал принять широкое участие в выборных кампаниях 

и в том числе в выборах саксонского ландтага. Эта точка зрения господствовала на съезде, и 

один из делегатов сформулировал ее в дебатах следующим образом: „Наша тактика должна 

стремиться только к тому, чтобы продолжать борьбу в том же направлении, что и до сих пор, 

отбрасывая пустые фразы о насилии..." Но что было противопоставлено лозунгам насилия? 

Решение о еще более активном участии в парламентских выборах, в выборах ландтагов и 

местных коммун. Съезд в Видене отклонил резолюцию, выражающую недоверие 

деятельности парламентской фракции, не осудив даже поведения тех, которые, как Кайзер, 

голосовали за протекционизм. Но Мост был исключен из партии. Вскоре он взял на себя про-

паганду анархистских идей в стране. 

С большой тревогой Маркс и Энгельс наблюдали за борьбой течений в рядах немецкой 

партии.  Они  прекрасно  понимали, что  готский эксперимент не может привести к добру.  

„Либкнехт,— писал Маркс в сентябре 1879 г.,— совершил большую глупость своими 

сделками с лассальянцами и открыл настежь двери половинчатым людям; он, помимо своей 

воли, внес деморализацию в партию..." Энгельс издевался над тем, что правление немецкой 

партии покрывает ошибки парламентской фракции. Для учителей научного социализма было 

ясно, что тактика мирного времени меньше всего может быть применима в эпоху 

исключительного закона, что страх перед понятием „гражданская война", „революция", 
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затушевывание классовых противоречий,- все это является уступкой филистерам. „Буря, 

разразившаяся над французскими социалистами после Коммуны,— писал Энгельс,— была 

пострашнее, чем вопли по поводу Нобилинга в Германии. Но насколько достойнее и 

независимее вели себя французы!" Энгельс прекрасно понимал необходимость 

парламентской деятельности, но подчинял ее задачам „насильственной революции", о 

которой стыдливо умалчивали или которую злобно отбрасывали представители правого 

крыла немецких социалистов. В одном из своих писем Бебелю Энгельс писал: „Круг 

вопросов, в которых социал-демократические депутаты могут выходить за пределы чистого 

отрицания, весьма ограничен". Социалисты должны использовать парламент не для участия 

в его законодательной деятельности, а для критики буржуазного общества. И, нападая на 

Моста как на анархиста, Энгельс и Маркс в то же время решительно отгораживались от 

солидарности с правыми даже в вопросе о борьбе с ним. „Мы ставили в вину Мосту,— 

"писал Маркс Зорге, — не то, что его „Свобода" слишком революционна, а то, что в ней нет 

никакого революционного содержания, а есть только революционные фразы и нелепые 

планы тайных заговоров". Маркс и Энгельс имели, таким образом, в виду третий, путь 

пролетарской партии, путь, о котором не знал ни Мост ни Бернштейн, но который остался 

чужд и правлению партии, — путь революционно-пролетарской борьбы. Мост был изгнан. В 

партии наступило как бы успокоение. Бернштейн, стоявший во главе центрального органа 

партии, готов был подчиниться указаниям стариков в Лондоне и вел газету, соблюдая  

минимально необходимое революционное приличие.   На под покровом кажущейся тишины 

все же продолжалась ожесточенная борьба течений. Карл Гехберг вел пропаганду своих ли-

беральных взглядов в рядах партии и требовал, чтобы фракция рейхстага и   „Социал-

Демократ" сделали все для убеждения  рабочих в том, что „государство  есть не только 

необходимое,  но и благоприятное учреждение", что оно защищает равно интересы всех 

классов и что поэтому социалисты должны голосовать за все проекты реформ этого 

государства, поскольку они служат интересам трудящихся. Защитники подобных взглядов 

оставались и энергично работали в партии, в то время, как антипарламентаристов из нее 

удаляли. И не удивительно: парламентская фракция в своем большинстве продолжала 

намеченную линию; часть ее голосовала за кредиты для строительства новых пароходных 

линий (восточно-азиатской и   австралийской),   что  было фактически поддержкой 

колониальных проектов Бисмарка; кое-кто готов был даже в социальных   реформах   

Бисмарка   видеть   осуществление   лозунга "право  на  труд"  и установление   „нормального  

рабочего  дня". Все это должно было, по словам одного из членов фракции, Фи-река, 

способствовать ликвидации резервной армии безработных. Фракция, которая претендовала в 

это время на безраздельное господство в партии и руководство ею, и даже лучшие среди ее 

чле-нов.  как  А. Бебель, обрушились на Фольмара за то, что тот на страницах „Социал-

Демократа" доказывал пользу исключительного закона, воспитывающего членов партии для 

войны с правительством. „Социализм,—  писал Фольмар, — теперь уже не вопрос теории, а 

вопрос соотношения сил, который не может быть решен в парламенте, а получит свое 

решение на улице, на поле сражения". 

A.Бебель энергично протестовал против утверждения Фольмара, да и сам Фольмар, как 

мы увидим, скоро перешел на сторону правых. 

Второй  конгресс   СРПГ   собрался  в  марте- апреле 1883 г. в Копенгагене. В порядке 

дня стоял ряд тактических вопросов первостепенной важности: вопрос о дальнейшей линии 

поведения партии в борьбе с исключительным законом, вопрос о позиции партии на 

ближайших выборах в рейхстаг и т. д. Последнему вопросу было уделено особенно много 

внимания. Конгресс решил на выборах в рейхстаг повсюду выставлять исключительно свои 

кандидатуры, а при перебаллотировках воздерживаться от голосования, если не будет 

возможности провести своего кандидата. Последнее предложение вызвало большие прения, 

так как часть делегатов съезда требовала голосования при перебаллотировках за левых 

кандидатов буржуазных партий, если нет возможности провести своего кандидата. Общая 

линия поведения фракции была одобрена, и съезд не нашел нужным менять что-либо в 

тактической линии прошлых лет. Съезд ограничился исключительно принципиальной 
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декларацией о недопустимости соглашения с партиями имущих классов, и тем самым 

покрыты были не только прошлые, но и будущие отступления от этих принципов. 

Наконец, в октябре 1887 г. в Сен-Галлеяе был созван  третий съезд партии, который 

должен был подвести итог предшествующему десятилетию; то был последний съезд эпохи 

исключительного закона. Зингер, Бебель и Газенклевер должны были отчитаться перед 

съездом по вопросу о линии поведения парламентской фракции; 

B. Либкнехт должен был сделать доклад о ближайших выборах в рейхстаг; Ауэр и 

Грилленбергер — о налоговой и таможенной политике имперского правительства в связи с 

социальными реформами и, наконец, В. Либкнехт должен был выяснить отношение партии к 

анархистам. Мы, конечно, не можем здесь дать подробного анализа дебатов по всем 

вопросам съезда. Но в согласии со всем тем, о чем мы говорили выше, необходимо здесь 

отметить, что конгресс в Сен-Галлене сделал ряд дальнейших уступок реформизму. 

Газенклевер в докладе о деятельности парламентской фракции считал возможным при 

известных условиях голосовать за бюджет, когда речь идет о расходах „в интересах 

культуры и прогресса". В духе заявлений докладчика один из делегатов съезда 

последовательно защищал поведение сторонников вотирования кредитов на проведение 

новых пароходных линий, так как, говорил он, пароходы будут строиться 

„в наших верфях". Другой делегат, в интересах отечественной промышленности, требовал 

запрещения женского труда. Правда, все это были отдельные голоса, но само их присутствие 

на конгрессе свидетельствовало о низком уровне классового сознания социалистического 

движения. 

Вот почему протесты А. Бебеля против увлечения парламентаризмом не могли иметь 

реального значения: они остались лишь принципиальными декларациями, тем более, что по 

вопросу о линии поведения социалистической партии на ближайших выборах Либкнехт 

вынужден был констатировать, что в отмену решений Виденского и Копенгагенского 

съездов ряд партийных организаций при перебаллотировках голосовали за левые канди-

датуры буржуазных партий. 

Успехи чисто парламентских взглядов в рядах социалистов наложили свой отпечаток 

на их отношение к анархизму. Это была не критика революционного марксизма, а 

оппортунистическая критика, которая только могла отбросить левые элементы движения в 

болото анархизма. И в самом деле, В. Либкнехт, критикуя анархистское учение о 

государстве, доказывал, что Соединенные Штаты, будучи государством буржуазного 

общества, не являются классовым государством: Соединенные Штаты управляют делами 

населения, не применяя насилия. Либкнехт выступил против всякой „теории насилия", 

потому что „насилие никогда не делает революции и не является по существу 

революционным". Теории насильственной революции он противопоставлял лозунг — „аги-

тация, организация, пропаганда". Взгляды В. Либкнехта были приняты всем съездом; они 

свидетельствовали о том, что реформизм проник достаточно глубоко в ряды 

социалистической партии, и борьба с ним становилась делом сложным и трудно 

выполнимым. Накануне   отмены  исключительного   закона вновь народилась 

антипарламентская оппозиция, оппозиция „молодых", которые выступили против 

тактического оппортунизма „стариков". „Молодые" имели своих сторонников в 

крупнопромышленных центрах страны, в организациях Берлина, Дрездена, Магдебурга, 

среди студенческой и рабочей молодежи. Среди „молодых" было немало талантливых 

практиков и журналистов (Кампфмейер, П. Эрнст, Бруно Вилле, наборщик Вернер). Но и 

они, подобно сторонникам Моста, не имели представления о правильной линии 

революционного поведения пролетарской партии и в своей критике парламентской тактики 

быстро скатились к анархизму  и синдикализму. Рабочий вопрос, утверждали они, не может 

быть решен с помощью парламентского государства; участвовать в работах парламента — 

это значит согласиться на совместную работу с буржуазией. Необходимо вообще отказаться 

от всякой практической работы, если она не служит непосредственной подготовке 

революционного взрыва. Бруно Вилле заявлял, что парламентаризм порождает увлечение 
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социальными реформами, а это неизбежно должно отвлечь социалистов от революционной 

деятельности. 

"Молодым" нетрудно было найти повод для выступления против руководителей   

партии. Когда  на выборах 1890 года перед партией встал вопрос о возможной отмене 

исключительного закона, руководители партии   предложили   рабочим   на   

дополнительных выборах голосовать за левые буржуазные кандидатуры вопреки решениям 

всех предшествующих конгрессов. „Молодые" увидели в этом, и   не  без  основания,  новую 

уступку  оппортунизму. Но в этом случае, в конце концов, решающее значение имели 

соображения целесообразности.  Иначе дело обстояло с празднованием Первого   мая.  

Интернациональный  конгресс   1889 г.   постановил отметить ежегодно празднование 

Первого мая прекращением работ. Правление   партии   и  фракция  рейхстага   не   желали  

допустить подобной революционной демонстрации, так  как  опасались, что она приведет к 

новым репрессиям со стороны имперского правительства. „Молодые" попытались сорвать 

сопротивление фракции и выпустили в Берлине прокламацию с призывом бросать в день 

Первого мая работу. Конфликт между „молодыми" и „стариками", в связи с этим, серьезно  

обострился,  и   на ближайших  съездах партии   в  Галле  в   1890 году и в Эрфурте в 1891 г., 

на первых легальных съездах после отмены исключительного закона, сновав встал вопрос об 

исключении левых из партии. Правые и на сей раз остались победителями. 

Исключительный закон был отменен. Это было       победой рабочего класса. 

Социалистической партии  предстояло теперь установить свою линию      поведения  на 

ближайшие   годы. 400  делегатов       съезда в  Галле  находились   под   впечатление недавно 

одержанной победы на выборах в рейхстаг — 1.427.000   голосов   как   итог   неслыханных   

преследований целого десятилетия. Август Бебель, отчитываясь перед съездом партии о 

проделанной работе, придавал ее парламентским успехам огромное значение. Выросла  за 

эти годы и сама партия. К 1878 г. в Германии числилось 42 социалистические газеты и 14 

профорганов, а число подписчиков их равнялось 160 — 170 тыс. человек. В 1890 году партия 

насчитывала 41 газету с 201 тыс. подписчиков,   не считая  журналов  („Neue Zeit") и  

профорганов, — всего 104 печатных органа с 600 тыс. подписчиков. Констатируя успехи 

движения,  партийное руководство   требовало уничтожения  тех оппозиционных групп, 

которые мешали работе партии и угрожали партийному единству. По мнению 

руководителей, партия в основ- ном была и должна остаться парламентской партией,  так  

как выборные кампании и трибуна рейхстага представляют наилучшие возможности для 

агитации и пропаганды социализма. 

Парламентская фракция в целом выполнила стоящие перед ней задачи, — заявляли 

Бебель и Зингер, — голосуя против бюджета, косвенных налогов, колониальной политики, за 

расширение законодательства об охране труда. Тяжелая работа депутатов-социалистов в 

рейхстаге помогла партии выяснить свои принципиальные позиции, бороться с клеветой 

буржуазных клик. В. Либкнехт попытался дать принципиальное обоснование практике   

социалистической   партии,   и   сделал  это   достаточно вульгарно, протягивая руку 

оппортунизму. Он заявил, что там, где избирательное право принадлежит меньшинству, 

можно еще говорить о вреде парламентаризма, но при всеобщем избирательном праве не 

может быть об этом и речи. „Тактика — дело обстоятельств, —  говорил Либкнехт,— и мы 

должны изменить ее теперь, после падения исключительного закона, когда в наших руках 

такое мощное оружие, как всеобщее избирательное право". Следуя по этому пути, —  если 

даже он и не солидарен был со всеми формулировками Либкнехта, — А. Бебель наметил 

основную задачу для партии на ближайшие годы: проникнуть в сельскохозяйственные 

области и мелкие города страны. Речь шла, конечно, о привлечении новых голосов из среды 

мелкобуржуазного населения. Такова была политическая программа, намеченная съездом в 

Галле после отмены исключительного закона. 

„Молодые" не смогли противопоставить всей этой программе свою систему взглядов и 

ограничились только протестами против решений о праздновании Первого мая и 

перебаллотировках. Оппозиционеры выступили против всякого участия социалистов в 

борьбе за социальное законодательство, особенно резко протестуя против тактики фракции 
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рейхстага, которая взяла на себя защиту не только рабочих, но и мелких мастеров. Но 

„молодые" встретили резкий отпор. Бебель, Либкнехт, Зингер доказывали съезду, что не 

следовало бастовать Первого мая, так как это потребовало бы от пролетариата неисчислимых 

жертв, что решение о голосовании за левых кандидатов буржуазных партий на 

дополнительных выборах способствовало отмене исключительного закона и что, наконец, 

социалистическая партия обязана защищать те классы населения, которые, подобно пролета-

риату, находятся в нужде. Против оппозиции был весь съезд, и она подчинилась. Но 

фактически это было только началом борьбы. Ближайший год принес с собою еще большее 

ее обострение, и на Эрфуртском съезде партии, в 1891 году, левая оппозиция была 

исключена из партии. 

Собственно, летом 1891 года правлению партии  пришлось иметь дело не только с 

левой, но и с оформленной  правой оппозицией  во главе с Фольмаром. Радикально 

настроенный в годы исключительного закона, этот бывший имперский чиновник стал теперь 

идеологом тех „попутчиков", которые голосовали за партию в Баварии; он стал идеологом 

мелкобуржуазных элементов внутри самой партии. Свою новую тактику Фольмар обосновал 

в речах, произнесенных им в Мюнхене 1 июня и 6 июля 1891 года. Это было обоснованием 

практического ревизионизма партии еще до теоретического его обоснования Эд. 

Бернштейном. По мнению Фольмара, отмена закона 1878 г. радикально изменила условия 

деятельности партии. Партия представляет ныне миллионы, она стала Реальным фактором 

государственной жизни и должна приспособлять свои требования к реальным возможностям. 

„Доброй воле (правительства), — заявлял  Фольмар,—  протянем  открытую руку, а злой — 

кулак!" И он твердо верил в эту „добрую волю" имперского правительства, несмотря на то, 

что, — как это было позже сообщено на съезде в Эрфурте, — за 11 месяцев (1890 — 1891 

г.г.) печального существования партии арестованы были и приговорены к 89 годам тюрьмы и 

20.000 марок штрафа сотни социалистов. 

Фольмар требовал от партии отказа от общих декламаций по вопросу о „конечной 

цели" и перехода к „частному" — к борьбе за реформы. В этом смысле социалисты должны, 

говорил он, использовать трибуну рейхстага не только для агитации, но и для повседневной 

положительной работы в области охраны труда, для борьбы за право коалиции, уничтожение 

высоких пошлин, борьбы с картелями, для „защиты отечества" и Тройственного союза (Ав-

стрии, Германии и Италии). Для осуществления всей этой программы Фольмар считал 

возможным звать „к практической совместной деятельности" с лееобуржуазными партиями. 

Правление партии  не выступило с возражениями  против   оппортунистических   

деклараций Фольмара, но оно обрушилось всей силой своего авторитета против оппозиции 

„молодых", которые использовали эти выступления для дискредитации партийного 

руководства. На широких рабочих и партийных собраниях в Берлине и провинции 

„молодые" клеймили партию, заявляя, что она стала оппортунистической организацией, что 

революционный дух» совершенно исчез в ее рядах. В специальном воззвании „К товарищам 

социал-демократам Берлина" они писали, что „Социалистическая партия Германии" — это 

мелкобуржуазная партия реформ, что она стремится к компромиссу между буржуа и 

пролетариями. Это было жестокой и уничтожающей критикой, которая на сей раз имела 

достаточно оснований. Вспоминая старые грехи партийного руководства, „молодые" 

напоминали также и ряд новых выступлений ответственных партийных товарищей в духе 

оппортунизма. Так, депутат Грилленберг на заседании рейхстага 28 февраля 1891 г в 

дискуссии с национал-либералами заявил, что „Социалистическая партия Германии" не 

солидаризируется с утверждениями К.Маркса о необходимости переходной эпохи от 

капиталистического общества к социалистическому в форме диктатуры революционного 

пролетариата; Ауэр, один из вождей партии, напечатал в партийной газете 

прочувствованную статью о смерти императора Фридриха, этой надежды либералов, и т. д. 

Все эти факты, по мнению „молодых", как и деятельность фракции рейхстага, служат доказа-

тельством того, что партийное руководство хочет подчинить пролетариат интересам и целям 

мелкой буржуазии, в то время, как по природе своей ни о какой совместной работе не может 

быть и речи. Абсурдно, утверждали они, также считать, что парламентаризм может быть 
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использован пролетариатом в современном капиталистическом обществе. Все свои 

заявления оппозиция формулировала как обвинительный акт против партии, рассматривая 

себя уже в известной мере вне этой партии. И здесь правые, во главе с Фольмаром, резко 

отличались от левых: первые оставались внутри партии, думая завоевать в ней большинство, 

подчиняясь решениям ее съездов; вторые поставили себя вне партии, компрометируя ее и 

срывая дисциплину и принятые партией решения. Не удивительно, что вскоре в борьбе с 

партией „молодые" скатились в болото анархизма. 

Споры   „о  тактике"   на   Эрфуртском   съезде 1891 года представляют 

исключительный интерес: здесь   впервые   со   своими развернутыми  программными   

заявлениями  выступили   представители различных течений, и победа осталась за центром 

(Бебель, Либкнехт, Зингер, Каутский). 

Докладчиком по вопросам тактики был Молькенбур, но фактически программным 

выступлением была речь А. Бебеля. Что прибавил он к своим предшествующим заявлениям? 

Он только уточнил их в дискуссии с „молодыми" и Фольмаром. „Каждая партия,— заявил 

он, — должна отличать требования, которые она защищает, от путей, которыми она их 

осуществляет". Этот путь — путь завоевания большинства не только среди пролетариата, но) 

и среди всего населения, среди трудовых масс Германии. Парламентаризм отнюдь не 

является единственным орудием борьбы] но он и только он дает возможность получить это 

большинство, и в этом его огромное значение для пролетариата. Бебель с большим умением 

вскрыл противоречия во взглядах оппозиции, показал их близость к анархизму и 

одновременно энергично протестовал против позиции Фольмара. Практические возможности 

улучшить положение трудящихся в современном обществе, говорил он, ограничены, но 

пролетариат идет к победе не старыми путями, не через гражданскую войну и баррикадные 

бои; с конца XIX века прогрессивный класс вступает на новый путь и вынужден применять 

новые средства: это путь убеждения и завоевания большинства умелой социалистической 

агитацией. Для торжества партии на этом новом пути необходим энтузиазм, его источник — 

глубокая вера в конечную цель движения. Этот родник пытается' высушить Фольмар,— и в 

этом — вред его пропаганды. А. Бебель в то же время торжественно заявил, что 

окончательное торжество социализма — дело ближайшего десятилетия, если 

социалистическая партия сможет привлечь на свою сторону большинство избирателей. 

Что возразили ему оппозиционеры слева и справа? Вильдбергер от имени „молодых", 

снова и снова вернулся к критике ошибок партийного руководства. Фольмар, утверждал 

Вильдбергер, не был одинок в своем патриотизме: Бебель и Либкнехт оба декларировали в 

рейхстаге свою готовность защищать отечество в оборонительной войне. Вождь партии, 

Бебель, готов был даже голосовать за военные кредиты, требуя от правительства переменить 

форму солдат, так как, по словам Бебеля, при усовершенствованных способах 

артиллерийской стрельбы блестящие пуговицы и светлая шинель делают немецкого солдата 

мишенью для врага на поле сражения. Вильдбергер обращал внимание съезда на то, что при 

обсуждении законов   об охране труда фракция готова была подменить требование 

восьмичасового рабочего дня десятичасовым. Он протестовал, наконец, против того, что с.-

д., для которой основное значение имеют крупные промышленные города, так внимательно 

относится к требованиям местечек, деревень и крестьян, которые ничего не понимают в 

„конечной цели" движения. Не стоило, конечно, труда большинству съезда разоблачить 

слабые места оппозиции, поскольку она ограничилась критикой отдельных выступлений 

партийного руководства, но не смогла противопоставить его заявлениям своей системы 

тактических взглядов, ограничилась лишь пренебрежительным отношением к крестьянству, 

к вопросу о привлечении симпатий широких масс трудящихся; оппозиция тем самым только 

обнаруживала свою политическую беспомощность. Очевидно, что дело было не в том, чтобы 

отказаться от союза с этими массами, но чтобы использовать их в интересах революции, а не 

реформизма, к чему стремился Фольмар. Свою слабость „молодые" обнаружили и тем, что 

еще до конца съезда заявили о своем выходе „из этой социал-демократической партии" 

Фольмар сумел прекрасно воспользоваться борьбой с антипарламентаристами на 

съезде и развернуть перед партией свою программу, не скрывая и тех ее частей, которые 
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вызывали особенно резкий протест со стороны „молодых". Он говорил о необходимости 

совместной практической работы с теми буржуазными группами в рейхстаге, которые 

желают помочь пролетариату; он сноваз дал положительную оценку социальным 

законопроектам правительства и энергично настаивал на защите отечества против 

агрессивный планов России. С этой целью он защищал Тройственный союз и требовал от 

социал-демократии поддержки внешней политики правительства, направленной к поднятию 

обороноспособности? страны на случай нападения со стороны царской России. Таков был 

смысл выступлений Фольмара. 

Вождь партии, И. Ауэр, возражая ему, с цинизмом заявил:  „Мне совершенно 

безразлично, что думает Фольмар о Тройственном союзе, так же, как ему безразлично, что я 

завтра буду иметь - к обеду". Зингер, а с ним и Бебель, в поисках равновесия, центристской 

линии между оппортунизмом и революцией, вынуждены были, покончив с „молодыми", 

взяться за Фольмара, и это было сделано докладчиком в его заключительном слове. Но 

основная и решающая ошибка А. Бебеля была в том, что он в своих возражениях имел дело с 

ошибками Фольмара, как с его индивидуальными ошибками, и, клеймя его за отказ от 

„конечной цели", он, в конце концов, свел партийные разногласия к тому, что Фольмар — 

пессимист, а он, Бебель,— оптимист. Фольмар, утверждал  Бебель своими уступками 

буржуазии, своим  реформизмом превращает великую конечную цель в приложение к 

практическим лозунгам дня, партия стоит в этом вопросе на противоположной точке зрения. 

Но и А. Бебель свел всю деятельность партии к парламентской борьбе за завоевание 

большинства голосов на выборах. Вот почему Бебель так охотно согласился принять за-

явление Фольмара о том, что он подчиняется решениям съезда, не отказываясь при этом от 

своих политических взглядов. Оппортунисты, таким образом, и на сей раз не были изгнаны 

из рядов социал-демократии. Реформизм пускал в рядах партии все более и более глубокие 

корни. Важно здесь отметить, что большинство партии, партийное руководство как бы не 

замечало партийной опасности, а в практической работе, как мы увидим, шло даже ему 

навстречу. В 1890—1891  г.г., В годы острой борьбы раз-    личных течений, 

„Социалистическая партия Германии    меняла свою программу. Готская платформа   партии 

— этот   компромисс   лассальянцев   и   эйзенахцев, который, по словам Ф. Энгельса, 

раскрыл широко двери  оппортунизму,— принадлежала прошлому. Ошибки лассальянства 

были изжиты в годы исключительного закона, они должны были быть удалены и из новой 

программы партии. Но будут ли из нее удалены  и  оппортунистические  ошибки,  так тесно 

связанные с домарксистским   социализмом   Лассаля?   Парламентские  увлечения социал-

демократии не предвещали ничего хорошего. 

Вопрос о пересмотре Готской программы подымался неоднократно в 80-х годах, но 

только на Галльском и Эрфуртском съездах вопрос был поставлен практически. Либкнехт, 

один из наиболее, горячих адептов компромисса 1875 г.,(выступал теперь докладчиком по 

этому вопросу и потребовал, чтобы теоретическая часть старой программы была заменена 

новым введением, составленным в строго марксистском духе. Докладчик доказывал, что в 

прошлом компромисс с  лассальянцами был необходим, хотя К. Маркс и возражал против 

него. „Но, если я беспрекословно доверяю Марксу  в теории, то в вопросах практики, — 

поучительно заметил Либкнехт,— я иду своей дорогой". С этой оговоркой он предлагал 

ревизию программы. Но характерно, что по двум основным спорным вопросам он дал в 

своем докладе сугубо-оппортунистическое толкование. Предлагая выбросить пункт об 

имущих классах как „единой реакционной массе", Либкнехт аргументировал это тем, что в 

Германии для социалистической партии неизбежен компромисс с буржуазными партиями, т. 

-е. он утверждал нечто диаметрально-противоположное тому, что говорили Маркс и Энгельс, 

настаивая на том, что в революционной борьбе пролетариату и его партии важно привлечь на 

свою сторону, подчинить своим целям, задачам революции социально смежные с ним слои 

населения. 

И по второму вопросу огромной важности, по вопросу „о народном государстве", 

докладчик также не занял ясной революционной позиции. Либкнехт заявил, что он считает 

абстрактно-теоретическим спор  о „государстве будущего",спор о том, будет ли  государство 
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существовать в социалистическом обществе. Но за этими рассуждениями остался в тени 

сугубо важный для пролетарской партии вопрос о классовой сущности государства, как и 

учение Маркса о переходном периоде и диктатуре пролетариата. Все это свидетельствовало 

о том, что решение партии изъять из новой программы неправильные положения 

лассальянства отнюдь не означало решительного разрыва с оппортунистическими идеями 

старой программы. съезд принял единогласно проект программы, написанный К. Каутским. 

Так возникла Эрфуртская программа (1891 г.), которая вместе с комментариями, 

опубликованными ее автором в 1892 году, была политической платформой не только немец-

кой партии, но и всего интернационального социализма с конца XIX века до войны 1914 

года. 

Эрфуртская программа прежде всего дает характеристику экономических процессов 

капиталистической эпохи, отмечает  гибель мелкого  производства и постепенное 

превращение средств производства в „монополию сравнительно небольшого кисла 

капиталистов и крупных землевладельцев". Рост производительных сил в буржуазном 

обществе,— утверждает программа,— знаменует собою усиливающийся рост  

необеспеченности существования, нищеты,  гнета, закабаления, унижения, эксплуатации; 

классовая борьба в буржуазном обществе обостряется, потому что пропасть между имущими 

и неимущими все более углубляется; кризисы превращают всеобщую необеспеченность в 

нормальное состояние буржуазного общества; от анархии капиталистического общества 

страдает не только пролетариат, но и крестьянин, ремесленник и мелкий торговец; вот 

почему грядущий „общественный переворот  знаменует собой не только  освобождение 

пролетариата, но и всего человеческого рода". Авангардом освободительной борьбы 

человечества является пролетариат; он ведет борьбу за обладание политической властью под 

руководством социал-демократии, этой организации всего сознательного и   мыслящего  в   

рядах  трудящихся.  Как   часть международного, социалистического движения,  социал-

демократия Германии стремится к окончательной ликвидации современного общества, она— 

"за уничтожение классового господства и самих классов".. Это— программа - максимум 

партии. Ее программа - минимум,— в интересах организации пролетарских сил для борьбы 

за конечную цель, включает  следующие  требования:  1) всеобщее,   разное,   тайное, прямое  

избирательное  право;   пропорциональное  представительство; двухгодичные парламенты; 

оплата депутатов; 2) прямое законодательство (референдум);  3) народная милиция вместо 

постоянного войска; разбор международных конфликтов третейским судом; 4) равенство 

женщин и свобода союзов; 5) объявление религии частным делом; 6) реформа суда; 7) 

прогрессивно-повышающийся подоходный и поимущественный налог; отмена косвенных 

налогов и пошлин; 8) широкое  законодательство о труде, восьмичасовой рабочий день; 36 

часов отдыха в неделю и т. д. 

Социалисты „мирной" эпохи, эпохи II Интернационала, считали Эрфуртскую 

программу идеально-марксистской программой. Но она не была выше общего уровня 

революционного сознания социалистической партии. За рядом ярких марксистских 

формулировок в этой программе скрывалось не мало уступок реформизму. Это прекрасно 

видел Ф. Энгельс, который в своих критических заметках о проекте программы указал на 

недопустимые в ней уступки оппортунизму. „Эрфуртская программа,— писал Энгельс,— в 

основном. устранила   остатки  отживших  традиций— как  социалистически-лассальянские, 

так и вульгарно-социалистические", но, например, по вопросу об обнищании масс в 

буржуазном  обществе она не отметила, что это обнищание влечет за собой „также и 

физическое вырождение и политическую зависимость народных масс. Особенно резко 

Энгельс обрушился на политическую часть программы, в которой нет ни одного пункта, 

направленного против немецкого абсолютизма за республиканско-демократический образ 

правления. Подобное требование программы, по его мнению, было  бы подлинно 

революционным и служило бы прекрасным противоядием оппортунизму. „Социалисты 

вдруг вообразили,— иронически замечает Энгельс, — что теперь, при современном 

состоянии законности в Германии, партия может в пределах законности провести все свои 

требования мирным путем. Социалисты хотели убедить себя и партию, что „современное 
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общество врастает в социализм", не спроси себя, не должно ли оно... так же насильственно 

разорвать старую оболочку, как рак разрывает свою..." Германии предстоит революция, и к 

ней надо готовить массы, иначе „в решительный момент партия окажется в беспомощном 

состоянии". В интересах революции необходимо преследовать и изгонять оппортунистиче-

ские идеи, даже если это „честные" идеи, так как „честный оппортунизм является, может 

быть, самым опасным из всех видов оппортунизма". Но социал-демократия, из-за боязни 

преследований, отказалась, однако, включить  в  программу предложения Энгельса— в том 

числе и требование централизованной немецкой демократии ческой республики. 

Не внесла программа и комментарии к ней ясности также и в вопрос о классовой 

природе государства. Составители программы обошли молчанием учение Маркса о 

переходном периоде и диктатуре пролетариата. А К. Каутский в своих комментариях к 

программе (1892 г.) утверждает, что „фактически во всякой действительно парламентарно 

управляемой стране государственное управление попадает в полную зависимость от 

парламента, который держит в своих руках денежный мешок". Но дело обстоит, как мы 

знаем, иначе: государственная власть целиком зависит от капитала, а последний диктует 

свою волю парламенту. „Сила того, или иного класса в парламенте,— пишет К. Каутский, — 

зависит прежде всего "от характера избирательного права... Там, где пролетариат принимает 

участие в борьбе за парламент (главным образом, в избирательной борьбе и в самом 

парламенте), как класс, достигший самосознания, — и парламентаризм начинает изменять 

свою прежнюю сущность. Он перестает быть простым орудием господства буржуазии". Все 

это, конечно, — совершенно бесспорные уступки реформизму, который, как мы видим, ока-

зывал уже тогда огромное влияние на марксистов-теоретиков партии. Эрфуртская 

программа, которая должна была стать боевой программой рабочей партии, стала 

впоследствии политической платформой парламентской партии, партии пролетариата и 

мелкой буржуазии. 

В 1890 г. на Галльском партейтаге обсуждался также и устав партии. Организационную 

структуру с.-д. пришлось приспособить к полицейским требованиям. Так как социал-

демократия решительно отбросила всякую мысль о тайной или полулегальной организации, 

а закон не разрешал образования централизованной политической партии, то съезд решил 

создать для нее систему доверенных лиц. § 1 устава гласил: „Принадлежащим к партии 

считается всякое лицо, которое присоединяется к основным положениям партийной 

программы и по мере своих сил помогает партии". Члены партии, как избиратели, на местах 

выбирают своих представителей, доверенных лиц, которые и руководят работой местной' 

организации. На специально созванных собраниях избиратели, члены партии, избирают 

своих представителей на съезды; съезд избирает правление в составе 12 человек, из которых 

7 являются контролерами; центральным органом с 1 января 1891 г. объявлена была 

„Берлинская Народная Газета", именуемая отныне „Форвертс". 

Так сорганизовалась в 1891 году в Германии „Социал-демокритическая партия", 

массовая партия немецкого пролетариата, передовой отряд международного 

социалистического движения эпохи империализма. 

В ближайшие годы после Эрфуртского съезда  рост социал-демократии был  еще более 

бурным,. чем в предшествующие годы. Ширилась и укреплялась сеть местных и областных 

организаций, съезды партии отдельных государств империи приобретали все большее и 

большее значение,  и  центральному  правлению  партии  приходилось   счи-таться с их 

влиянием на общее   направление  социал-демократической политики. Из года в год социал-

демократия теснее сближалась с профдвижением, ее члены  принимали теперь активное 

участие   в   организации   и   руководстве   профсоюзами.   Партия обращала много 

внимания на постановку агитации в промышлен- ных и сельско-хозяйственных областях 

страны. Эта агитация не обходилась  без  жертв. В  1892 году многие члены партии под-

верглись   судебным   взысканиям; их  присудили   в  общей   сложности к 117 годам тюрьмы 

и 20.532 мар. штрафа; в 1894 году— к 58 годам тюрьмы и 43.747 мар. Штрафа. 

„Социал-демократическая партия Германии", как  мы знаем, была единственной 

партией радикальной оппозиции в стране, и она естественно,  стала  центром всех 
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недовольных, не только среди пролетариата, но и среди всей массы эксплуатируемых и 

широких слоев  мелкой  буржуазии. Партия  упрочилась не только в промышленных  

областях страны,  но   и   в   экономически  отсталых частях ее и в сельскохозяйственных 

районах. Все это и определило развитие социал-демократии на ближайшие десятилетия. 

История социал-демократии 1892 — 1895 г.г. стоит под знаком аграрного вопроса. „Охота за 

крестьянами в буквальном смысле слова,— писал Ф. Энгельс в 1894 г.,— становится модой". 

С 1890 по 1893 г. число голосов, полученных социал-демократией на выборах, возросло с 

1.427.298 до 1.780.989. Это было огромной победой, которая в значительной степени могла 

быть приписана увеличению числа крестьянских голосов. Мы снова можем подтвердить это 

положение данными об успехах социал-демократии в Баварии. За три года (с 1890 по 1893 г.) 

число социалистических голосов повысилось здесь до 77.564, а в избирательном округе 

Фольмара, Розенгейме, с 1.425 до 3.225, достигнув высшего уровня за все время суще-

ствования рейхстага. Эти парламентские успехи, конечно, ко многому обязывали. 

Рейхстаг стал центром практической работы партии. Но нужно , признать, что, 

несмотря на все уступки реформизму, социал-демократия в рейхстаге вела большую работу в 

интересах трудящихся масс. Представители фракции в   рейхстаге в эти годы решительно 

боролись с милитаризмом и протестовали, против роста военных расходов; В-связи с 

промышленной заминкой начала 90-х годов и ростом безработицы, фракция рейхстага 

настаивала на организации общественных работ, требовала установления нормального 

рабочего дня, строгого проведения законов об охране труда и отмены детского труда; 

фракция добивалась реформы избирательного права, установления и расширения права 

коалиций, свободы собраний свободы слова, отмены военной диктатуры в Эльзасе и 

Лотарингии и т. д. И если практически, как и следовало ожидать, с.-д. ничего не добилась от 

юнкерского государства, то самое использование трибуны рейхстага для разоблачения 

политики имущих классов имело для немецкого рабочего движения большое значение. Но 

парламентская деятельность социал-демократии не ограничивалась только этим. Для части 

партии она стала исходным пунктом реформистского перерождения, предлогом для отказа от 

революционной деятельности. В 1891 — 1895 г.г. это имело место еще в большей степени, 

чем раньше. Даже А. Бебель, виновный в попустительстве правым течениям, вынужден был 

в ноябре 1894 г. с грустью признать, что хотя „за последнее время мы очень "сильно 

возросли количественно, но должен откровенно сказать, что качественно  мы не изменились 

к лучшему... Партия понемногу бледнеет, она направляется в русло оппортунистического 

течения, классовая борьба становится менее глубокой и появляется наклонность 

примириться со всевозможными идеями буржуазного реформаторства". Партийное 

руководство видело в это время опасность, но под влиянием практических успехов движения 

часто само забывало о „конечной цели",  делая сознательно и бессознательно значительные 

уступки реформизму. 

Вождем оппортунистов оставался Фольмар. Еще накануне Берлинского партийного 

съезда (1892 г.) он напечатал в одном из французских журналов статью о государственном 

социализме, где доказывал, что усиление экономической мощи современного государства, 

переход в его владение железных дорог и т. д., как и его политика в интересах рабочих 

(„социальные" законы 1890 г.),— все это открывает новую эру в истории Европы— эру 

государственного социализма. Еще свежо было в памяти партии выступление Фольмара на 

Эрфуртском съезде, и его новая теория вызвала поэтому энергичный и единодушный 

протест. Он вынужден был снова отступить, и на Берлинском съезде солидаризироваться с 

Либкнехтом и Каутским, стоявшими на противоположной точке зрения. В. Либкнехт, в 

полном противоречии со всем тем, что он говорил раньше (с ним это нередко случалось), 

заявил теперь, что теория государственного социализма — антипролетарская теория, так как 

современное государство находится в руках имущих классов и не может быть другим в 

эпоху капитализма. То, что Фольмар называет социализмом, есть не что иное, категорически 

заявил Либкнехт, как государственный капитализм, еще более мощный враг пролетариата, 

чем частный предприниматель. Характерно, что А. Бебель оценил капитуляцию Фольмара 
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как восстановление единства, как отсутствие разногласий, и тем самым еще и еще раз 

предоставил реформистам право гражданства в рядах социал-демократии. 

Не удивительно, что сейчас же после Берлинского съезда правое крыло партии, теперь-

уже в лице Эд. Бернштейна, снова заявило о своем существовании. Бернштейн повел 

наступление на новом участке фронта: он требовал участия партии на выборах в прусский 

ландтаг, исходя из принципа необходимого компромисса с либералами как непременного 

условия для победы пролетариата. На Кельнском съезде партии (1893 г.) внесено было 

соответствующее предложение, но оно было отклонено съездом. Съезд признал, что 

компромиссы с враждебными партиями противоречат принципам, которыми с.-д. до сих пор 

руководилась, так как они неизбежно приводят к деморализации, к распрям и разногласиям в 

партийных рядах; съезд объявил, что „члены партии обязаны совершенно воздерживаться в 

Пруссии, при существующей там избирательной системе, от участия в выборах, в ландтаг". 

Социал-демократия заявляла, таким образом, что компромиссы наносят серьезный вред 

партии, но, боясь раскола, оставила в партии тех, кто из года в год вносил и защищал соот-

ветствующие предложения, оставила внутри партии, таким образом, источник 

оппортунистической заразы. 

Это лишний раз подтвердили в ближайшем же году социалисты, депутаты баварского 

ландтага (вслед за саксонцами, гессенцами и т. д.), вотировавшие бюджет. Реформизм, как 

мы видим, расширял свое поле действия, он приступом брал одну позицию революционного 

социализма за другой. И дело на сей раз касалось не какого-либо частичного или 

теоретического вопроса, а всей парламентской политики социал-демократии. Голосование 

против государственного бюджета было до сих пор самым сильным оружием в руках партии, 

поскольку она ограничивала свою деятельность парламентом; вотировать бюджет значило 

окончательно разоружить себя. Это очевидно было для большинства партии, и в то же время 

у ее руководителей не хватило смелости призвать к порядку реформистов. И на сей раз спор 

был закончен гнилым компромиссом. В 1894 году на Франкфуртском съезде Фольмар 

попытался завоевать большинство партии. Он перешел от обороны к наступлению и заявил, 

что на этот раз речь идет не о нем одном, а обо всей баварской социал-демократии. Фольмар 

настаивал на том, чтобы партейтаг представил решение подобных вопросов на рассмотрение 

областных организаций, а так как Бавария — крестьянская страна, то к ней, следовательно, 

не может быть применена доктрина соответствующая интересам рабочих промышленных 

центров. Баварские социалисты, наконец, еще и потому имели право голосовать за бюджет, 

что из 328 млн. марок бюджета только 13 млн. шли на нужды, явно вредные интересам 

пролетариата, а остальные суммы „необходимы были для продолжения деятельности 

общества" (последние слова принадлежат баварскому социалисту Грилленбергеру). 

Бебелю не представляло, конечно, труда доказать, что все эти хитросплетения 

реформистов имеют, в конце концов, своей задачей приспособить и подчинить деятельность 

пролетарской партии интересам современного буржуазного общества, что вотирование 

бюджета означает вотирование доверия правительству и что, наконец, ссылка на отсталое 

баварское крестьянство является лишь оправданием „хвостизма", так как в таком случае 

социал-демократии всегда пришлось бы понижать свои революционные требования до 

уровня экономически и идеологически отсталых масс. Характерно, однако, что резолюция 

Бебеля не смогла собрать необходимого количества голосов. Чтобы ослабить ее 

принципиальное значение, устранить из нее абсолютное запрещение вотирования бюджета, 

делегат Штадтгаген внес следующую поправку: слова •резолюции „так как вотирование 

общего бюджета признается таким вотумом доверия правительству..." и т. д. заменить 

словами „поскольку вотирование общего бюджета..." и т. д. Но это фактически означало 

провал принципиальной точки зрения и уступку реформистам. Однако, поправка 

Штадтгагена собрала большинство голосов, а когда поставлена была на голосование 

резолюция Бебеля с поправкой, она была провалена 115 голосами против 64. Против 

голосовали и сторонники Бебеля, не желая компромисса с реформистами. Принята была, 

таким образом, только поправка. Так съезд германской социал-демократии споткнулся при 

решении основного принципиального вопроса парламентской тактики; он оказался 
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беспомощным  оказать сопротивление там,  где  речь  шла о борьбе с реформистами, и 

прежде всего, конечно, потому, что партия и ее руководители незаметно для себя сами 

вступили на путь реформизма. В 1894 и 1895 годах на съездах партии во Франкфурте-на-

Майне и Бреславле встал другой еще  более серьезный вопрос —  вопрос аграрный. 

Капитализация сельского хозяйства и аграрый кризис не могли не углубить социальные 

противоречия в деревне; аграрный протекционизм и налоговая политика правящей 

Германии, в свою очередь, способствовали обнищанию значительной части крестьянства. 

В лекции, посвященной социально-экономической характеристике Германии, мы 

показали, как вырос в эти годы сельскохозяйственный пролетариат, каковы были условия 

труда многомиллионной массы мелкособственнического крестьянства. Социал-демократия в 

своем увлечении парламентскими успехами, в поисках новых кадров избирателей, 

обернулась, как мы сказали бы теперь „лицом к деревне". В необходимости завоевать 

сельскохозяйственные округа были убеждены все, никто не сомневался в настоятельной 

необходимости усилить социалистическую агитацию в деревне. Но жестокие споры вскоре 

начались по вопросам о путях развития сельского хозяйства, о тех социальных группах в 

деревне, которые пролетариат может, рассматривать как своих союзников и, наконец, о той 

программе требований в интересах крестьянства, которая должна дополнить или изменить 

Эрфурт-скую программу. Для реформистов, во главе с Фольмаром, вопрос разрешался в 

соответствии со всей их политической программой. Марксизм неправ, утверждали они, 

говоря о полном тождестве экономических процессов в индустрии и в сельском хозяйстве. В 

последней области мелкое и среднее хозяйство с успехом конкурируют с крупным. Если 

допустить, что в самом деле в сельском хозяйстве имеет место тот процесс пролетаризации, 

о котором говорят марксисты, то тогда не может быть и речи о какой-либо программе 

особых требований для гибнущего класса. Но все эти утверждения — теоретическая ошибка 

марксизма: мелкое крестьянство существует и развивается, ему нужно только помочь и укре-

пить его. Социал-демократия должна быть не только партией рабочего класса, но 

защитницей всей массы трудящихся города и деревни. Отказавшись от бланкистских 

представлений о неизбежной близости революции и победе пролетарского меньшинства, она 

должна — говорили реформисты, — повести практическую работу для завоевания 

большинства крестьянства на выборах в рейхстаг, ландтаги, местные общины. „Мы не 

только социалисты, но и демократы",— торжественно заявлял Фольмар. Эту  точку зрения 

по аграрному вопросу он защищал и на Франкфуртском съезде партии в 1894 г. 

По словам Ф. Энгельса (письмо к Зорге в ноябре 1894 г.), Фольмар пытался как бы 

подкупить крестьянина. „Причем крестьянин, с которым он имеет дело в верхней Баварии, 

не есть задолжавшийся мелкий рейнский крестьянин, а средний и самостоятельный крупный 

крестьянин, эксплуатирующий батраков и работниц, продающий скот и хлеб". Защищая этот 

капиталистический слой крестьянства, реформисты превращают, по словам Энгельса, 

социал-демократию в типично-народную партию. Любопытно, однако, что марксистское 

большинство съезда и его докладчик Шенланк нашли возможным принять на 

Франкфуртском съезде общую резолюцию с баварцами. Шенланк в своем докладе на основе 

большого фактического материала доказал, что в Германии крупное хозяйство побеждает 

мелкое и среднее, и что, таким образом, концентрация производства является не только уде-

лом промышленности, но и сельского хозяйства. Он теоретически правильно вскрыл и 

социальные противоречия в деревне, показав съезду формы и способы борьбы юнкерского и 

капиталистического землевладения, крупного и мелкого хозяйства, сельскохозяйственных 

предпринимателей и наемных рабочих. Но из этих правильных теоретических положений он 

сделал вывод о необходимости завоевать симпатии мелкособственнического хозяйства. „Их 

можно приобрести так же, — заявил он, — как мы завоевали симпатию мелких 

промышленников, мелких торговцев". По мнению Шенланка, можно даже привлечь на свою 

сторону среднее и крупное крестьянство, если заинтересовать его материальна в 

социалистических успехах; чтобы „обитые гвоздями сапоги мужиков и мужицких сынов не 

обратились против нас, мы должны нейтрализовать крестьянство". Для этого необходима 

практическая аграрная программа, которая будет „преподносить крестьянству социализм в 
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гомеопатических дозах". Здесь взгляды марксиста Шенланка совпали со взглядами 

реформиста Фольмара, и общая резолюция, принятая съездом, требовала от социал-

демократии, и прежде всего от социал-демократической фракции рейхстага, политики 

защиты крестьян и их собственнических интересов. 

По существу, это было победой баварцев. И не потому, конечно, что Франкфуртский 

съезд обратил внимание на аграрный вопрос и избрал даже специальную комиссию, которая 

должна была изучить этот вопрос и результаты своей работы представить съезду в Бреславле 

в 1895 г., — сама постановка вопроса была революционным актом. Но социал-демократия 

взяла на себя, как мы отмечали это выше, защиту собственнических интересов крестьянства, 

партия считала возможным оберегать широкие массы крестьянства от гибели путем реформ, 

осуществленных современным буржуазным государством еще до победы пролетарской 

революции. Съезд партии обнаружил, таким образом, свое непонимание роли широких слоев 

крестьянства как одного из революционных отрядов, потому что сама проблема революции 

не стояла перед съездом, и речь шла не о привлечении крестьянских масс для штурма 

буржуазного государства,  об улучшении их материального положения в рамках и на  базе 

существующего государства для завоевания крестьянских голосов на выборах. Повторяем, 

это было победой реформистов, которые воспользовались боязнью раскола, воспользовались 

тем, что „о единении партии в последние годы вопили в высшей степени много и громко" (Ф. 

Энгельс) и добились от партии значительных уступок. 

Франкфуртский съезд избрал комиссию для изучения аграрного вопроса; она была 

разбита  на три подкомиссии: для южной Германии с ее мелким землевладением, для   

средней Германии с ее середняцким типом хозяйства и для северной Германии, где 

преобладает крупное землевладение. Большинство членов комиссии принадлежало к 

сторонникам „дополнения и изменения" старой программы новой аграрной программой, вы-

работка которой находилась в руках теоретика-реформиста Давида, автора ряда 

исследований по аграрному вопросу. Приходится ли удивляться тому что комиссия приняла 

резолюцию в духе оппортунистов? Важно, однако, отметить, что на Бреславльском съезде 

защитником их взглядов выступал вождь партии —  А. Бебель. 

Мы не будем здесь анализировать резолюции каждой из указанных выше подкомиссий, 

остановим наше внимание только на разборе общей резолюции, в основе которой лежали 

труды северной группы, во главе с Бебелем, Либкнехтом, Молькенбуром и Шенланком. 

Резолюция, предложенная съезду, предполагала, что уже в рамках существующего 

государственного и общественного строя необходимо стремиться к демократизации всех 

имперских учреждений, к поднятию социального положения трудящихся классов, к 

улучшению положения ремесленного производства, сельского хозяйства, торговли и путей 

сообщения". Резолюция, предложенная съезду, требует от партии борьбы за отмену прямых 

и косвенных налогов, отмены всех связанных с землевладением прерогатив и привилегий, 

сохранения и расширения общественной земельной собственности и отдачи под контроль 

народного представительства всех владений мертвой руки (церковных земель и т. д.), 

обработки государственных и общинных земель хозяйственным способов или отдачи их в 

аренду самостоятельным трудящимся под контролем государства или общины, открытия 

государственного, кредита сельскохозяйственным товариществам, национализации ипотек и 

других земельных долгов при соответственном понижении процента, распространения 

законодательства об охране труда на деревенский труд, установления обязательных промы-

словых судов для разрешения конфликтов труда и капитала в сельском хозяйстве и т. д. 

Реформизм мог торжествовать: он победил по всему фронту. И в самом деле, по одному из 

основных политических вопросов, по аграрному вопросу, партийному съезду в Бреславле 

была предложена резолюция, которая исходила из следующих  предпосылок: социал-

демократия формулирует свою дополнительную программу реформ для защиты 

крестьянства, которую она стремится провести в рейхстаге существующего государства; эти 

реформы являются защитой не только сельскохозяйственного пролетариата, но и 

собственнического крестьянства; резолюция отдает под контроль и во владение буржуазного 

государства  и общин огромные земельные фонды. Последнее решение было особенно 
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любопытно, так как это было торжеством идей „государственного  социализма", столь 

решительно отброшенных еще в 1892 г. на Берлинском съезде. И защищал теперь эти 

решения не Фольмар, а Бебель и Либкнехт. 

Революционно-марксистская часть социал-демократии не могла, однако, допустить 

полного торжества реформизма. Большинство партии не было, правда, убеждено в 

необходимости отсечь оппортунистические элементы движения, но социал-демократия в 

1895 г. далеко еще не была настолько поражена ядом реформизма, чтобы примириться с 

окончательной победой Фольмара. В рядах социал-демократии началась ожесточенная 

дискуссия по аграрному вопросу, и по крайней мере 93%  всех партийных собраний 

накануне съезда высказались против проекта резолюции комиссии. Во главе этого движения 

протеста стоял новый, признанный теоретик германской социал-демократии — К. Каутский, 

а с ним Клара Цеткин и Парвус. Предложенная ими Бреславльскому съезду резолюция 

требовала дальнейшего изучения аграрного вопроса. В этом отказе от немедленного решения 

вопроса была слабая сторона позиции революционно-марксистского крыла съезда. 

Практической программе правого крыла Каутский противопоставил общетеоретические 

рассуждения и предложение снять вопрос с голосования, „если даже отклонение аграрной 

программы может затруднить приобретение голосов среди деревенского населения". „Не 

наша задача,— продолжал Каутский, —  привлекать попутчиков, которые имеют слабое 

представление о наших принципах, которые требуют от нас кое-что, и для того, чтобы 

приобрести это, идут некоторое время с нами, а в решительный момент оставляют нас". 

Среди сторонников К. Каутского были и те, кто во имя неправильно понятых марксистских 

принципов требовали вообще отказа от всякой аграрной программы, от всяких мер по 

привлечению крестьянства. Резолюция Каутского собрала на съезде большинство. Но эта по-

зиция съезда означала, что социал-демократия, все больше и больше превращавшаяся в 

парламентскую партию, переживала теперь жестокий кризис: она очутилась в тупике. С.-д. 

могла получить большинство на выборах, только „подкупая" широкие слои собственни-

ческого крестьянства обещаниями реформ в рамках существующего государства. Но этого не 

позволяло ей делать ее революционно-марксистское сознание, а вступить на путь 

революционной борьбы она считала для себя невозможным; партия выбрала тогда третий 

путь: съезд принял резолюцию Каутского и отказался от всякой аграрной программы, 

осуждая себя на изоляцию от близких пролетариату социальных слоев деревни, — 

сельскохозяйственного пролетариата и малоимущего крестьянства. Вопросы вотирования 

бюджета на Франкфуртском съезде и аграрный вопрос на Бреславльском съезде обнаружили 

бессилие с.-д. как революционной партии. 

В заключение познакомимся вкратце с немецким профессиональным движением этой 

эпохи. Возникло оно в Германии   в  значительной   степени благодаря политическим 

партиям рабочего класса. После объединения лассальянцев и эйзенахцев профсоюзы 

находились в теснейшей связи с „Социалистической рабочей пар-тлей". В годы 

исключительного закона профдвижение было разгромлено и подвергалось преследованиям, 

подобно социалистической партии; только после отмены исключительного закона сеть 

профсоюзов снова стала шириться и укрепляться. 

Среди этих союзов наиболее сильными были союзы типографов (22.865 чл.); рабочих 

по дереву (40.876 чл.); каменщиков (42.652 чл.); металлистов (59.890 чл.); текстилей (22.648 

чл.). Союзы накопляли постепенно в своих кассах значительные средства. Сумма взносов 

составляла для указанных выше в таблице союзов? в 1891 году, примерно, 1.116.588 марок, в 

1895 г.—3.036.803 марки, а в 1897 году — 4.083.697 марок. Свои средства профсоюзы тра-

тили на поддержку рабочих во время болезни, безработицы и стачек. Профсоюзы выступали 

с момента своего возникновения как боевые организации рабочего класса и как органы 

взаимопомощи.  

С 1890 г. профдвижение Германии приступает к большой организационной работе: не 

только создаются новые экономические объединения рабочих, но и происходит постепенная 

централизация союзов по профессиям и отраслям промышленности. В 1891 г. значительная 

часть рабочих союзов примыкала к подобным федеративным центрам, а остальные 
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объединялись друг с другом системой доверенных лиц. В 1891 г. возникла в Германии и ге-

неральная комиссия германских профсоюзов как представительство всех централизованных 

союзных объединений. „Каждое из этих объединений,— гласит устав,—имеет своей задачей, 

исключив все политические и религиозные вопросы, защиту экономических интересов своих 

членов". Генеральная комиссия занимается агитацией   и   пропагандой   в   стране,   издает   

газету,   посвященную руководству профдвижением, организует статистические исследо-

вания о положении рабочих и т. д. Так возникло независимое профессиональное движение 

Германии. 

Но наряду   с ним существовали еще либеральные и христианские союзы,  которые   

охватывали значительные кадры   пролетариата. Либеральные или гиршдункеровские союзы 

(руководители их — прогрессисты Гирш и Дункер) возникли еще в 60-х годах XIX в. В 1875 

г. число членов этих союзов равнялось 19.900, а в 1895 г.— , 66.759 человек. Либеральные 

союзы рекрутировали своих членов среди высококвалифицированных рабочих 

машиностроителей, служащих и т. д. Они были охвостьем „свободомыслящих" и ставили 

своей задачей примирение труда и капитала. Христианские профсоюзы, католические и 

протестантские, и особенно первые, пользо- вались большим успехом среди отсталых групп 

рабочих Рейнско-Вестфальской области. В 1879 г. число членов всех католических 

профсоюзов равнялось 9.500, а в 1896 году — 152.969 чел.; число членов протестантских 

профсоюзов в 1893 г. равнялось 73.000 чел. Принципиальные противники классовой борьбы, 

эти союзы все же вынуждены  были   принять участие в стачечной  борьбе, но поддержка, 

которую они оказывали буржуазным партиям, страх перед правительством  превращали 

союзы с момента их возникновения в организации штрейкбрехеров. Значение желтых 

союзов, однако,  уменьшалось, а независимое профдвижение росло и крепло. 

Уже с первых шагов независимого профдвижения между ним и пролетарской партией, 

несмотря на их близость, имели место серьезные конфликты: союзы вскоре заняли чисто 

реформистскую позицию, пытаясь окончательно освободиться от руководства и влияния 

социал-демократии. Это, конечно, произошло не сразу, но к началу XX века раскол между 

профдвижением Германии и социалистической партией стал фактом, тем более, что и сами 

руководители социал-демократии, которые раньше доказывали необходимость подчинения 

экономических организаций пролетариата руководству его политической партии, защищали 

теперь требование независимости профсоюзов в отношениях с социал-демократией. 

Конфликт между партией и союзами обнаружился еще в 1893 году. „Социалистическая 

партия" готова была всеми силами помочь профдвижению, она требовала от своих членов 

активной профработы, хотя и не настаивала на их вступлении в члены союзов. Но 

руководители профдвижения не были этим удовлетворены. Генеральная комиссия, во главе с 

Легином, заявляла, что „синдикальная организация, как школа, гораздо лучше политической 

организации; она более пригодна к тому, чтобы создать в рабочем твердый, устойчивый 

характер, сделать из него товарища, всегда готового на самопожертвование. Политическая 

организация далеко не требует от своих членов того, чего требует от своих членов 

организация синдикальная". Легин, правда, настаивал пока только на „равноправии" союзов 

и партии, тогда как Ауэр и Либкнехт придавали союзам лишь второстепенное   значение.   

Это   было,  однако,   только   началом конфликта; борьба между союзами и партией 

усилилась в ближайшие годы. 

Краткий очерк истории немецкого рабочего движения 1871 — 1895 г.г. показал нам, 

как сильны были оппортунистические элементы в его рядах. Их влияние росло и ширилось 

вместе с постепенным превращением партии в чисто парламентскую организацию. Уже к 

средине 90-х годов XIX века обнаружилось бессилие германской социал-демократии как 

революционной партии пролетариата. 

 

§ 9. Германское рабочее движение 1896 —1914 гг. 
 

В настоящее время историки-марксисты только приступают к изучению основных 

процессов развития и перерождения германской социал-демократии. Книга Ф. Меринга 
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(„История германской социал-демократии") в значительной степени устарела. Архивы еще 

не изучены, материалы не собраны, и работа в этой области только начинается. 

Исключительно трудно поэтому выполнить эту задачу: в кратком очерке изложить 

фактический ход событий, историю германской социал-демократии с октября 1896 г. (съезд в 

Готе) по июль 1914 г., вскрыть предпосылки не только ее подъема, но и поражения, наконец, 

выяснить причины краха партии в годы империалистической войны. Огромную помощь в 

этом деле нам, конечно, окажут статьи и заметки В. И. Ленина, посвященные германскому 

рабочему движению. Методологическая установка,  данная ленинизмом, послужит для нас 

ключом к конкретной истории германской социал-демократии и рабочего движения 1896 — 

1914 г.г Обратимся к фактам. Начнем с развития забастовочного движения. Подъем 

стачечного движения в Германии, как в Англии и Франции, не прекращался до самой войны, 

несмотря на то, что реформистски настроенные профсоюзы готовы были часто, особенно в 

XX в., заменить стачку соглашением с предпринимателями. Но уже с первых шагов нашего 

исследования мы наталкиваемся на трудно преодолимое препятствие — отсутствие точной 

статистики. Имперская статистика стачек в своих выводах радикально отлична от статистики 

профсоюзов. Согласно данным последней, имперская статистика за 1901 — 1906 г.г. 

пропустила, примерно, 2.342 стачки с 50.000 стачечников; профсоюзы считают, скажем, что 

в 1906 г. полной победой рабочих окончилось 55,7% всех стачек, частичной победой — 

26,7%, неудачей — 15,9%; имперская статистика в этом случае дает соответственно 

следующие цифры: 17,5%, 45,8% и 36,7%. Не могут претендовать на точность особенно 

цифры о конфликтах между трудом и капиталом, не доведенных до стачек. Мы будем 

пользоваться данными статистики профсоюзов для того, чтобы установить общий характер 

забастовочного движения, хотя даже и эти данные не дают нам представления, скажем, о так 

называемых „политических стачках", так как они не выделяют их из всей массы стачек. 

О    росте    числа   стачек   и   стачечников   за 1896—1913 г.г. дает представление 

следующая  таблица: 

 

 

   Общее число стачек    Количество Количество 

ГОДЫ стачек стачечников 

1896 .............................. ..  . 483 128.808 

1897 .....................................  578 63.119 

1901 .....................................  727 48.522 

1902 .....................................  861 55.713           

1903 .....................................  1.282 121.593 

1904 .....................................  1.625 135.957 

1905 .....................................  2.323 507.964 

1906 ..................................    . 3.480 316.042 

1907-  . .................................  2.792 281.030 

1908 .....................................  2.052 126.883 

1909   .... ..............................  -2.045 131.244 

1910 .....................................  3.194 369.011 

1911 ....................  ................  2.914 325.253 

1912 ......................................  2.825 479.589 

1913 ......................................  2.600 248.986 

 

Как мы уже отмечали, сюда следовало бы прибавить и число конфликтов, которые не 

были доведены до стачек. Число рабочих, принимавших участие в этих конфликтах в 1906 г., 

составляло 601.706 чел., в 1912 г.—774.769 чел., в 1913 г.— 966.537 чел. 

Отдельно должно быть учтено число локаутов. Вместе с ростом предпринимательских 

организаций росли и число локаутов и масса рабочих, выброшенных благодаря им из 

предприятий. В конце XIX века локауты составляли не больше 1,75% по отношению к числу 
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всех стачек. В 1906 г. процент их возрос до 11,3. Число рабочих, выброшенных на улицу 

благодаря локаутам, поднялось с 93.356 в 1906 г. до 266.698 в 1910 г. 

Анализируя приведенные общие данные о забастовочном движении в Германии, мы 

приходим к следующим выводам: несмотря на быстрый рост числа конфликтов между 

трудом и капиталом, разрешенных путем соглашений, кривая стачек идет вверх, охватив в 

1912 г. почти полмиллиона рабочих;  подъем  забастовочного движения относится прежде 

всего к 1905 — 1906 и 1910 — 1912 г.г. Необходимо отметить также и рост сопротивления со 

стороны предпринимателей. Нередко локауты в эти годы были не „оборонительного", а 

„наступательного" характера. Стачки немецких рабочих отличаются большим упорством, 

чем стачки французских рабочих. 

Но этим мы не исчерпали вопроса. Присмотримся несколько внимательнее к данным о 

забастовочном движении в Германии. По числу стачек в империи первое  место занимает 

Пруссия, на долю которой приходится, примерно, 58,2% всех стачек, затем идут Саксония — 

11,4%, Бавария — 9,5% и Гамбург — 5,8% (данные имперской статистики за 1900  — 1910 

г.г.). В Пруссии решающее место занимает Рейнско-Вестфальский район, где в 1905 и 1912 

г.г. происходили огромные стачки горнорабочих. 

Основная причина стачек в эти годы—  борьба   за повышение зарплаты, особенно в 

годы роста      дороговизны   (с   1905  г.).   Согласно   имперской статистике, борьбу за 

повышение зарплаты с 1901 по 1910 г.г. вели 1.145.940 рабочих, за сокращение рабочего дня 

— 593.012, против допущения неорганизованных рабочих — 20.273, за удаление 

штрейкбрехеров — 14.978, за право коалиций — 20.163 рабочих и т. д. По вычислениям Эд. 

Бернштейна, в 1907 году 64,2% всех стачек (с 37,4%   всех стачечников)  происходили из-за 

конфликтов по вопросу о повышении зарплаты; 17,4% (с 26,3% всего числа стачечников) — 

из-за продолжительности рабочего дня, 18,4%  (с 36,3% всех бастующих) вели борьбу для 

защиты прав коалиции и личного достоинства рабочих. Нет возможности учесть число 

стачек по причинам чисто политического характера. Эд. Бернштейн насчитывает в 1906 г. 54 

стачки с 4.450 рабочих в связи с празднованием Первого мая. Но мы знаем, что в эпоху 

империализма всякая стачка превращается в борьбу за власть. Убедиться в этом мы сможем 

несколько дальше, когда ознакомимся с отдельными крупными забастовками: текстилей в 

Криммичау в 1903 г. и горнорабочих в 1905 и 1912 г.г.  

Вся масса стачек может быть подразделена на две группы — оборонительные и 

наступательные.  

Для нас представляет интерес также вопрос о результатах стачечной борьбы этих лет. 

Мы отмечали  выше, как резко расходятся друг с другом данные имперской и профсоюзной 

статистики по этому вопросу. 

Забастовочное движение, таким образом, в большинстве случаев кончалось полной или 

частичной победой рабочих. Но и здесь следует  отметить,  что  наступательные  стачки  в  

эпоху  общего подъема рабочего движения всегда были более благоприятны для рабочих, 

чем стачки оборонительные. 

Все цифры, приведенные выше, однако, не  Дают еще ясного представления ни об 

условиях, в которых приходилось рабочим вести борьбу с капиталом в эти годы, ни о 

сложных перипетиях забастовочной борьбы. Последняя была всегда борьбой не только с 

отдельным предпринимателем или группой предпринимателей и их организациям, но и с 

правительством, с его полицейским и бюрократическим аппаратом, с его военной силой. 

Прекрасной иллюстрацией служит история борьбы рабочих-текстилей Криммичау (Саксо-

ния) за  десятичасовой  рабочий день. В 1896—1901г.г. рабочие место  крупного фабричного 

центра Германии вынуждены были защищать свои права от наступления предпринимателей.  

за понижение зарплаты прядильщиков и прядильщиц, преследования чернорабочих за 

принадлежность к рабочим союзам следовали одно за (другим. Только в 1902 г. рабочие 

перешли в наступление. Их первая попытка добиться удлинения обеденного перерыва до 1 

1/2 ча-сов была отбита фабрикантами. Но рабочие не прекратили борьбы. Летом 1903 года 

собрание 2.000 рабочих решило обратиться от имени пролетариата Криммичау к 

организации предпринимателей с требованием ввести десятичасовой рабочий день и 
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увеличить на 10 пфеннигов часовую оплату аккордных работ. Фабриканты ответили 

решительным отказом. „Производство, — заявили они,— сильно вздорожает, и мы не 

сможем конкурировать с. теми местностями, где предприниматели сохраняют более 

продолжительный рабочий день и низкую зарплату". Необходимо,— утверждали 

руководители союза фабрикантов,— обратиться за разрешением вопроса в Хемниц, где 

находится центральное управление союза текстильщиков Саксонии: только с его разрешения 

могут быть начаты переговоры с рабочими. После этого, в первых числах августа, рабочие 

Криммичау объявили забастовку; 8.000 пролетариев начали борьбу, которая продолжалась 

более пяти месяцев. Хозяева объявили о расчете рабочих; на работу мог быть принят только 

тот, кто соглашался возвратиться на фабрику индивидуально и работать на старых условиях. 

На помощь предпринимателям пришли вскоре местные власти. Городское самоуправление 

состояло преимущественно из фабрикантов Криммичау, и их содействие капиталистам было 

обеспечено. Работодатели попытались внести раскол в ряды пролетариев. В городе 

существовал „военный союз" старых солдат, где заседали вместе рабочие и хозяева. Решено 

было использовать его для срыва стачки. Но провокационная попытка не удалась. Ткачи и 

прядильщики— члены союза — объявили о своей солидарности со стачечниками. Союз 

предпринимателей организовал тогда доставку штрейкбрехеров в Криммичау, предлагая им 

надбавку к обычной в Саксонии заработной плате. Штрейкбрехеры направлялись сюда в 

особых поездах под охраной жандармерии и войск, наводнивших фабричный городок. 

Железнодорожная администрация предоставила в распоряжение штрейкбрехеров вокзалы, 

изгоняя оттуда рабочих; власти чинили суд и расправу над сотнями рабочих; трактирщики 

отказывали рабочим в помещении для собраний. 

Наконец, в декабре 1903 г. в городе было объявлено осадное положение- Рабочие были 

раздавлены, но они не сдавались. В саксонском ландтаге представители фабрикантов 

требовали решительных мер для подавления „восстания" в Криммичау; их поддержали 

представители саксонских предпринимателей в рейхстаге. Гневные речи А. Бебеля 

оказывали мало влияния, и против мирных стачечников Криммичау была пущена в ход не 

только вся сила предпринимательских организаций, но и государственная машина. „Стачка 

приняла подлинный характер борьбы за власть" („Der Krimmitschauer Kampf urn den 

Zehnstundentag, 1905"), но борьба эта была неравной. Несмотря на сочувствие и денежную 

помощь пролетариата всей страны, профессиональные и партийные организации Германии 

отнюдь не имели в виду расширить рамки борьбы за пределы Криммичау для того, чтобы 

сломить сопротивление предпринимателей; они сдались на милость победителей. 

Председатель генеральной комиссии профсоюзов Легиен и руководитель союза текстильных 

рабочих Hubsch после долгих совещаний с представителями рабочих Криммичау объявили 

17 января 1904 года о прекращении стачки. Необходимость ее прекращения они объясняли 

тем, что „продолжение борьбы еще на полгода означало бы полное разорение фабрикантов, а 

следовательно —  и полный развал индустрии Криммичау и всего общественного достояния. 

Это разорение принесло бы значительный вред самим рабочим..."   Подобная постановка 

вопроса служила, конечно, доказательством оппортунизма руководителей профес-

сионального движения, тем более, что по окончании стачки в стачечном фонде осталась еще 

значительная сумма денег (около 100.000 марок). Борьба в Криммичау многому научила 

германский пролетариат. Она показала ему, как в эпоху империализма всякая стачка 

превращается в столкновение классов. Государство в этом случае всегда и при всех условиях 

защищает предпринимателей против рабочих. 

Мы   лишены   возможности   останавливаться здесь на описании всех более или менее 

крупных стачек последних десятилетии, но следует хотя бы кратко упомянуть о стачке 

горнорабочих 1905 (бастовало свыше 200.000 рабочих) и особенно 1912 года. 

Горнопромышленность в Германии принадлежит к одной из наиболее концентрированных 

отраслей производства. Дивиденды владельцев шахт достигли накануне войны колоссальных 

размеров, в то время, как реальная зарплата понижалась. С 1907 по 1911 год зарплата 

горнорабочих понизилась в среднем с 1.562 до 1.446 марок в год, а расходы по пропитанию 

возросли с 786 до 852 марок. Не забудем, что на эти годы падает рост квартирной платы, 
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налогов и т. д. В жизни горнорабочих большим злом были штрафы; они поглощали зна-

чительную часть зарплаты. В марте 1912 года вспыхнула стачка горнорабочих Рейнско-

Вестфальской области. Последние требовали повышения заработной платы на 15%, восьми 

часов подземной работы (шесть часов при 28° С), уменьшения штрафов и т. д. В первые дни 

забастовки в ней приняло участие 150 тыс. рабочих, вскоре к ним примкнули новые десятки 

тысяч,— и число всех бастующих достигло 227 тысяч человек. Стачка продолжалась 10 дней 

и приняла характер грандиозной стычки труда с капиталом. Не обошлось без вмешательства 

армии и полиции — около 10.000 солдат и жандармов с артиллерией немедленно прибыли на 

„поле битвы". Стачка потерпела поражение; она была сорвана благодаря тесному 

содружеству капиталистов, правительства и христианских профсоюзов. Дело в том, что 

стачка была начата по соглашению между независимым союзом горнорабочих, польским 

профессиональным объединением, гирш-дункеровским и христианским союзом 

горнорабочих (40.000 членов). Но в то время, как в 1889 и в 1905 гг. центр и часть либералов 

готовы были еще заигрывать с рабочими, в 1912 г. они имели в виду прежде всего 

аккуратное выполнение приказов акционерного капитала. Спустя два-три дня после 

объявления стачки „союзники" объявили о своей готовности сдаться,— и забастовка была 

проиграна. Нужно отметить, что и в этом случае руководители „независимого" союза 

предлагали не расширять рамок борьбы. Они предпочитали мирное соглашение всеобщей 

стачке. Последняя казалась руководителям профсоюзов непригодным средством борьбы с 

хозяевами прежде всего в крупной промышленности. Экономическую борьбу пролетариата 

Германии возглавляли профессиональные союзы. Руководство забастовочным движением 

постепенно  переходило в их руки, но это отнюдь не являлось единственной задачей 

профдвижения. На нескольких страницах не представляется, конечно, возможным дать 

обстоятельный очерк истории профдвижения Германии за последние десятилетия накануне 

мировой войны. Мы ограничимся краткой характеристикой фактического положения 

„независимых профсоюзов", их численного роста и организационной структуры; мы 

выясним затем, каким образом независимые союзы, стоящие на платформе классовой 

борьбы, постепенно противопоставили себя политическому движению пролетариата как 

самостоятельные и независимые организации, и, наконец, установим, как в рядах 

профдвижения окончательно восторжествовал  реформизм. Целиком исчерпать этот вопрос 

мы сможем лишь после того, как ознакомимся с историей германской социал-демократии. 

Немецкие  профсоюзы развернули   свою деятельность, как  мы   знаем, тотчас после 

падения исключительного закона. Но только с 1896 г. начинается история расцвета 

независимого германского профдвижения: в годы кризисов (1900—1902 и 1907—1909) 

можно отметить уменьшение, в остальное же время — непрерывное увеличение числа 

членов профсоюзов.  

Согласно    решениям    профконгрессов    1890 и 1892 г.г., о которых мы говорили 

выше, профдвижение в Германии начало развиваться как строго централизованное 

движение, приближаясь по своей структуру к объединениям производственного типа. Так, 

союз металлистов объединял механиков, слесарей, кузнецов, граверов и т. д. Но вне его 

оставались союзы машинистов, кочегаров. Слесаря-строители, скажем, составляли часть 

союза металлистов, а не союза строителей. Это вносило немало путаницы в систему 

централизации профдвижения. До войны нередки были случаи, когда на одном предприятии 

работало два-три союза, вступая в конфликты друг с другом. От английских тред-юнионов 

немецкие союзы выгодно отличались, между прочим, и тем, что с момента своего 

возникновения как организованного движения они принимали в свои ряды необученных 

рабочих. Серьезное внимание было обращено также на привлечение в союзы работниц.  

Профсоюз являлся одновременно организацией взаимопомощи /и стачечным объединением 

рабочих. Постепенно первая задача оттесняла последнюю. Быстрый рост немецких союзов 

начался тогда, когда они приняли решение об оказании своим членам помощи на случай 

болезни, увечья, безработицы, дорожной помощи. Такова, скажем, история союза 

металлистов; организация при союзе всех видов взаимопомощи способствовала его 

развитию. Он объ-единял накануне войны больше полумиллиона членов. В организационном 
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отношении союз был разделен на 11 округов, каждый из которых распадался на меньшие 

административные единицы и участки. В мастерской рабочие часто объединялись еще и по 

ремеслам, составляя секции союза. В Берлине существовало 27 подобных секций союза 

металлистов. Отдельные ячейки союзов объединялись совещанием доверенных лиц, которые 

составляли основные и руководящие кадры профессионально организованного пролетариата. 

Членский взнос союза металлистов равен был 70 пф. в неделю, к ним следует прибавить еще 

10 пф. на нужды федерации, центрального правления союза. В других союзах членский взнос 

варьировал от 124,28 марки в год у наборщиков до 0,89 у мясников (начало XX в.). 

Федерация— централизованное объединение членов союза данного производства— 

созывала время от времени съезды, где делегаты местных объединений избирали 

центральный комитет. Ему поручено было общее руководство делами союза, и он в первую 

очередь решал вопрос о стачках. 

Следующей ступенью в системе профдвижения, после отдельного  централизованного  

союза,   является   объединение   местных „независимых союзов" — картель. Их задача — 

обслуживать интересы всех союзов данной области в деле пропаганды, статистики, 

юридической помощи, фабричной инспекции. Вопросы стачечной /борьбы исключаются из 

компетенции картелей. Объявление стачки, как и направление ее, как мы видели, 

регулируется центральным правлением производственного союза или генеральной 

комиссией. Эти  же инстанции  рассматривают и другие  основные  вопросы, касающиеся 

взаимоотношений труда и капитала (заключение тарифных договоров и т. д.). За 1901 — 

1914 г.г. число картельных объединений союзов значительно возросло: с 353 до 820. Их 

функции все более и более расширялись. Картели организуют Дома профсоюзов, где рабочие 

получают не только необходимую им юридическую справку, но и находят библиотеку, 

всякие развлечения и т. д. (подобных домов в 1910 г. было 53). Картели образуют в 

окружном центре рабочие секретариаты (их было 130 в 1914 г.), задача которых — помочь 

рабочим справкой и юридической помощью по вопросам страхования, охраны труда и т. д. 

Немецкие профсоюзы постепенно, как мы видели, расширяли свои функции, охватывая 

всю область взаимоотношений труда и капитала. Руководители социалистического движения 

долго сопротивлялись этому расширению функций союзов, не без основания опасаясь, что 

это может способствовать укреплению оппортунистических идей в рядах профдвижения. 

Так, в 1896 г. на Берлинском конгрессе профсоюзов по вопросу о помощи безработным 

развернулись горячие прения. Для правого крыла движения идеалом служили английские 

тред-юнионы. Но в 1896 г. немцы еще не решались последовать их примеру, и только в 1899 

— 1902 г.г. на конгрессах профсоюзов во Франкфурте и Штутгарте вопрос был решен 

окончательно в пользу расширения задач союзов и организации при них помощи 

безработным. 

Такова же судьба вопроса об участии представителей союзов в деле организации 

смешанных мунициальных контор по приисканию труда. На Берлинском конгрессе союзов 

вопрос этот, казалось, был решен в определенном смысле: „Согласно принципам, следует 

избегать всякой мысли о возможности для смешанной комиссии рабочих и хозяев 

заведывать справочными бюро", — читаем мы в резолюции конгресса. В 1899 г. решение это 

было, однако, снова пересмотрено в пользу участия в этих смешанных комиссиях, так как „в 

синдикальном движении,— читаем мы в принятой резолюции,— поневоле приходится 

иногда соглашаться на временные компромиссы". Представитель штутгартских рабочих, 

Лей-парт, обосновывал необходимость подобных компромиссов с предпринимателями 

следующим образом: „Разве рабочие синдикаты не заключают тарифных соглашений с 

союзами хозяев? Разве профорганизованные рабочие не посылают своих делегатов в ад-

министрацию касс взаимопомощи и советы доверенных лиц? Дело идет вовсе не об 

отрицании классовых антагонизмов; но разве классовые антагонизмы мешают работать 

вместе разумно и добросовестно?" 

Забастовки были раньше излюбленным средством борьбы рабочих. Они перестали им 

быть уже в начале XX в. В 1905 г. на конгрессе союзов в Кельне был принят регламент, 

обязательный Для всех союзов при проведении стачек. Конгрессом подтверждено было 
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принятое еще в 1896 г. решение, согласно которому средства Для ведения стачек должен был 

собирать самостоятельно каждый заинтересованный союз. Центральный стачечный фонд не 

был учрежден. Естественно, что это решение в значительной степени затрудняло союзам 

объявление забастовки. Согласно принятому решению, объявлению стачки должно 

предшествовать длительное обсуждение конфликта и санкционирование стачки 

центральным комитетом федерации. Но и в этом случае рабочие, прежде, чем вступить в 

забастовку, должны еще раз обсудить вопрос, нельзя ли добиться и на этой стадии 

конфликта примирения с предпринимателем. Если выяснится, что это невозможно, то вопрос 

о стачке ставится на голосование. Стачка объявляется в том случае, если за нее голосует две 

трети всех членов союза. 

Осторожность в борьбе с капиталом является результатом долголетнего опыта. Но 

руководители германского профдвижения вообще избегают „риска" классовой борьбы, они 

предпочитают соглашение с фабрикантами. В этом смысле вопрос и был решен 

Франкфуртским конгрессом союзов в 1899 г. Еще в 1896 г. типографы заключили тарифную 

конвенцию со своими хозяевами сроком на 5 лет. Соглашение это рассматривалось левым 

меньшинством немецкого профдвижения как кабальный договор. Но большинство стояло на 

другой точке зрения. Значительная часть делегатов приветствовала заявление Доблина, 

представителя типографов, о том, что вредно раздувать классовые антагонизмы и что 

„рабочий класс, который так часто страдает от терроризма хозяев, не должен позволять 

проникать в свои ряды терроризму доктрин и мнений..." Тарифные договоры открывали 

возможность признания фабрикантами союзов как единственных представителей рабочих, и 

это пришлось по вкусу руководителям союзов. Так открылась „эра коллективных рабочих 

договоров" (К. Цвинг). В 1904 г. их было всего 5.300, распространявшихся на 975 тысяч 

рабочих; в 1912 г. их было 10.700, охвативших 1.574.000 человек. Первое место среди 

союзов, обеспечивших своим членам тарифные договоры, занимали типографы, строители и 

металлисты. 

Следует хотя бы в суммарных цифрах выяснить, каким образом распределяются 

собранные немецкими профессиональными объединениями средства по отдельным видам 

помощи. В кассах 49 центральных союзов числилось в 1896г. 3.616.444 марки дохода, в 1913 

г. — 82.186.747 марок. На все виды помощи (путешествия, 

безработица, болезни, инвалидность, помощь на случай увечья или смерти, юридическая 

помощь) израсходовано было центральными союзами в 1896 г.— 1.150.718 марок, в 1913 

г.— 31.223.508 марок; на помощь стачечникам израсходовано было в 1896 г.— 944.372 

марки, в 1913 г.— 16.606.472 марки. Профсоюзы, таким образом, тратили все меньше и 

меньше денег на боевые задачи и все больше на различные виды взаимопомощи. 

Генеральная комиссия союзов избиралась на конгрессах каждые 3 года.  С 1903 г. она 

была перенесена из Гамбурга в Берлин и отсюда управляла движением, время от времени 

созывая конференции представителей   правлений  отдельных центральных союзов. Для 

содержания генеральной комиссии и ее учреждений каждый член профсоюза должен был 

вносить ежегодно в кассу по 20 пф. Генеральная комиссия постепенно обрастала целым 

рядом учреждений: социально-политический отдел внимательно разрабатывал вопросы 

социального законодательства (создан в 1910 г.); отдел статистики вел по различным 

вопросам труда работу, параллельную имперской статистике. При генеральной комиссии 

существовала также широкая сеть просветительных организаций (школ, курсов и т. д.), 

специальный женский секретариат, центральный рабочий секретариат по юридическим 

вопросам и т. д. Агитационная работа генеральной комиссии все более и более расширялась. 

Ее агитационный отдел истратил на свои издания и учреждения в 1913 г. около 63 

миллионов марок. В 1913 г. насчитывалось 56 профессиональных  газет с 2,8 миллионов  

подписчиков. 

     Обращает на себя внимание социально-политический отдел генеральной комиссии. 

Дело в том, что до конца XIX в. германское профессиональное движение еще рассматривало 

свою деятельность как подчиненную политической борьбе пролетариата. И в вопросах 

социального законодательства для профсоюзов, как и для социал-демократии, очевидно 
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было, что только революционная борьба с имперским правительством может обеспечить 

рабочему классу необходимые реформы. Реформы эти рассматривались как нечто 

временное, имевшее целью укрепить классовые позиции пролетариата. Однако, эта точка 

зрения была пересмотрена уже в 1898 г. На конференции редакторов профессиональных 

газет, а затем на конгрессах   1899 и  1902 г.г. решено было создать при генеральной 

комиссии центральное бюро по вопросам рабочего страхования   и  охраны  труда.   Наконец, 

VI   профессиональный  конгресс в Гамбурге (1908 г.) выработал подробную социальную 

программу, которая   стала  теперь  самостоятельной   программой   профессионально 

организованного пролетариата Германии. 15 пунктов этой платформы требовали: в области 

правовой  охраны труда — свободы коалиций, выполнения постановлений фабричного 

законодательства, государственной санкции тарифных соглашений и т. д. восьмичасового 

рабочего дня, запрещения работы детей до 14 лет, запрещения ночного труда, не 

вызываемого особой необходимостью, 36-часового отдыха в неделю для рабочих и т. д.; для 

предотвращения пауперизма — расширения законов о страховании под контролем рабочих, 

организации специальной помощи матерям, организации государственного страхования от 

безработицы. 

Очевидно, что эта широкая программа социальных реформ при сохранении буржуазно-

юнкерской власти была оппортунистической утопией. Но руководители союзов считали 

возможным осуществление своей программы и в данных социально-политических условиях. 

Лозунги революции исчезли из программы профдвижения, и на Мюнхенском конгрессе 1914 

г.профсоюзы объявили своей политической программой „прогресс в области социальной 

политики". Естественно, что социально-политический отдел генеральной комиссии в своей 

работе сближался и работал в тес-ном контакте с организациями буржуазных социал-

реформистов („Общество союза реформ" и „Союз социальной политики"). 

 

§ 10. История германского профдвижения — история  
борьбы   его за  „независимость"  от 

социалистической  партии 
 

Споры    между    руководителями профсоюзов и социал-демократией возникли еще в 

1890 — 1895 г.г. Но в те годы спор был решен в пользу гегемонии политической партии, 

которой принадлежало идейное руководство экономической борьбой пролетариата. Общий 

подъем профсоюзов привел, однако, не к закреплению идейных и организационных связей с 

партией, а, наоборот, к обострению их взаимной борьбы. В 1907 году вопрос был 

окончательно разрешен, и „профессиональное движение из придатка к социал-демократи-

ческой  партии стало самостоятельным движением" (Цвинг). 

В комментариях к Эрфуртской программе социал-демократии К. Каутский писал: „Там, 

где профессиональное движение воспитывает узко-кастовый дух и аристократическую 

замкнутость материально наиболее обеспеченных групп пролетариата, оно не только не 

способствует подъему пролетариата как класса, оно, вернее, задерживает и мешает этому 

подъему... Опаснейшими врагами пролетариата являются те, кто выступают не как его враги, 

а как друзья, и с помощью профдвижения, развитого в указанном духе, раскалывают 

пролетариат..." В этом направлении и развивалось германское профдвижение. Вожди 

социалистического движения еще в конце XIX в. ясно отдавали себе отчет в опасностях 

увлечения тред-юнионизмом. А. Бебель в дискуссии с Легиеном, Бернштейном и фон-

Эльмом доказывал тогда, что в капиталистическом обществе возможности профдвижения 

ограничены. „Как бы мы прекрасно ни были организованы в синдикаты, но с того момента, 

когда капитал повсюду приобретает такую силу, как у Круппа или Штамма, как в 

Дортмундском союзе или в горных и металлургических округах Рейна и Вестфалии, 

наступает конец синдикальному движению, тогда только одна политическая борьба может 

еще оказаться действительной..." Это утверждение А. Бебеля свидетельствовало в известной 

мере о недооценке им профдвижения, но он был прав, когда категорически заявлял о ге-

гемонии политической борьбы пролетариата. Его мнение, однако, не было принято 
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руководителями профсоюзов и правым крылом социал-демократии. Еще в 1896 г. на II 

конгрессе профсоюзов типографы требовали признания своей „суверенности". „Было бы 

успехом, — говорил их представитель, — если бы в политическом лагере вполне признали 

необходимость профдвижения, но во всяком случае мы не должны находиться в зависимости 

от политической партии". 

К началу XX в. идея „нейтрализации" профсоюзов добилась общего признания. А. 

Бебель изменил свое мнение и уже на Гамбургском съезде партии (в 1897 году) говорил, что 

„синдикальное движение не есть социал-демократическое движение, а движение 

пролетарского класса". В профсоюзах, говорил он, необходимо избегать партийной 

политики, ее следует заменить „политикой рабочей", политикой классовой борьбы. 

Профессионалисты готовы были согласиться с этим. В начале XX в. они согласны были с 

утверждением, что союзы дополняют деятельность партии. Но и это кажущееся примирение 

продолжалось недолго. Обострение классовых конфликтов в стране в 1903 — 1906 г.г. 

(борьба с ростовщическим тарифом, милитаризмом и колониальной политикой, борьба за 

реформу избирательного права) и русская революция потребовали от социал-

демократической партии вступления на путь решительной борьбы с реформизмом. В 

порядок дня поставлены были вопросы всеобщей и массовой политической стачки, и проф-

движение теперь резко повернуло направо. Мы сможем позже ознакомиться с 

взаимоотношениями с.-д. и союзов в эти годы, годы обостренной классовой борьбы в стране, 

здесь нам важно только подчеркнуть, что как раз в это время и созрел раскол между 

политической и экономической организациями пролетариата. Социал-демократия 

вынуждена была считаться с отказом профсоюзов от участия в революционной борьбе, и так 

называемое „Маннгеймское соглашение" 1906 г., принятое партийным съездом и 

санкционированное Гамбургским конгрессом союзов (в 1908 г.), окончательно укрепило 

самостоятельность профдвижения, его независимость от политического руководства партии. 

„Профессиональные союзы, — читаем мы в „Маннгеймском соглашении",— безусловно 

необходимы для улучшения классового положения рабочих в пределах буржуазного 

общества. Они не менее важны, чем социал-демократическая партия, которая должна вести 

борьбу за улучшение положения  рабочего класса и его равноправие с прочими классами 

общества на политической почве". Так социал-демократия признала обособленность 

экономической и политической организаций пролетариата. Легиен, руководитель 

генеральной комиссии, мог считать себя победителем. Он в 1911 г. еще раз торжественно 

провозгласил нейтралитет профдвижения на Дрезденском конгрессе. Их связь,— говорил 

он,— устанавливается исключительно на почве практической работы и нарушается прин-

ципиальными разглагольствованиями некоторых „партийных журналистов", т.-е. 

революционных социал-демократов. 

До войны 1914 г., излагая историю германского профдвижения, исследователи 

подчеркивали тесную связь социал-демократии и „независимого" профдвижения. Мы 

вынуждены теперь решительно пересмотреть эту точку зрения. История германского проф-

движения эпохи империализма — это история борьбы социал-демократической партии и 

профсоюзов. Борьба эта кончилась только тогда, когда и в рядах социал-демократии победил 

оппортунизм.   Авангардом профессионально организованного пролетариата Германии были 

рабочие тяжелой индустрии, рабочая аристократия. Для выполнения той огромной работы, 

которая входила в компетенцию союзов, необходим был теперь кадр руководителей — 

специалистов, чиновников. Постепенно в рядах германского профдвижения складывались, 

таким образом, кадры профессиональной бюрократии, этой опоры реформизма. 

Профбюрократы видели в повседневной работе союзов свою конечную цель. Устами одного 

из своих идеологов, фон-Эльма, союзная бюрократия заявляла: „Профсоюзы суть 

организации с ясно-выраженной целью завоевания для рабочего класса возможно больших 

выгод на почве современного государства..." Во главе профсоюзов вначале стояли рядовые 

рабочие. Но с усложнением задач союзов для их руководителей стало настоятельной необ-

ходимостью приобретение солидных знаний... Нельзя было больше совмещать работу у 

станка с исполнением функций вождя союза. Так образовался кадр постоянных опытных 
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профессиональных чиновников. Атак как они имели дело Исключительное .мирными» 

конфликтами труда и капитала, то их постепенно все меньше и меньше интересовали 

политические задачи рабочего класса. Конечная цель рабочего движения не играла больше 

никакой . роли в их повседневной работе, и вся их деятельность сводилась, в конце концов, к 

практике компромиссов с предпринимателями, более или менее выгодных для рабочих 

данного предприятия или союза в данный момент. 

Армия профессиональной бюрократии стала, таким образом, постепенно опорой 

реформизма в рядах рабочего класса. Профессиональные союзы во время позаботились и о 

материальном благополучии своих чиновников. Ответственные служащие синдикатов, 

редактора профессиональных газет и журналов получали до конца 90-х годов XIX века 

1.200— 1.500 марок в год; нередко их жалованье было ниже этой суммы  и только в 

исключительных. случаях выше ее. Но в конце 90-х г.г. специальная комиссия предложила 

повысить жалование профессиональным чиновникам. Минимум  зарплаты был тогда 

установлен  в 2.000 марок. Наиболее крупные руководители профдвижения были 

одновременно депутатами рейхстага, журналистами и добивались еще более обеспеченного 

материального существования, сближавшего их с буржуазией. В условиях мирного развития 

руководство профдвижением находилось, таким образом, в руках наиболее обеспеченных 

кадров пролетариата, рабочей аристократии; представители: последней и заполняли ряды 

профбюрократии. Уровень политического сознания огромной массы членов 

профессиональных союзов был, естественно, низкий, да он и не мог быть более высоким при 

исключительно оппортунистическом характере руководства. Рабочие газеты в ряде союзов 

читали не больше 40% членов, 25% читали исключительно буржуазные газеты, а остальная 

масса совсем не читала газет (данные по анкете рабочих транспорта, строителей и т. д. в 1903 

г.). Профессионально организованный пролетариат не был и не мог быть в указанных 

условиях опорой для социалистической партии. 

Кооперативное движение немецких рабочих возникло еще в 60-х годах XIX в. 

Либералы во главе с Шульце-Деличем рассматривали  кооперацию как одно из наиболее 

подходящих средств для отвлечения пролетариата  от революционных задач. 

Пролетарские организации, поэтому долгое время относились безразлично к успехам 

кооперативного движения. Кооперативы типа Шульце-Делича и Райффейзена до конца XIX 

века были распространены преимущественно среди ремесленников и крестьян. Кооперация, 

однако, сделала большие успехи в Германии, объединяя рабочих как потребителей. 

„Всеобщий союз немецких товариществ" объединял товарищества потребителей без 

различия классов и политических убеждений. В его рядах к 1900 г. числилось 424.275 

членов, из них около 62% рабочих. В 1903 г. произошел раскол кооперативного движения; 

товарищества потребителей, обслуживающие рабочих и часть мелкой буржуазии, 

отделились от „Всеобщего союза" образовав „Центральный союз немецких потребительских 

обществ" с числом членов в 1 миллион в 1910 г. (на 1,5 млн. членов всех потребительских 

кооперативов). , ' Социалисты в Германии долго рассматривали кооперацию как подсобное 

орудие классовой борьбы. На противоположной точке зрения стояли оппортунисты, которые 

защищали независимость и самостоятельность кооперативного движения, как, 

экономической организации потребителей, от руководства и „подчинения" социал-

демократии. Рабочую кооперацию возглавляли реформисты, и они настаивали на том, чтобы 

социал-демократическая партия признала кооперацию как „существенный фактор для 

разрешения социального вопроса" в рамках буржуазного общества. Значительных успехов 

они добились на Магдебургском партейтаге 1910 г. К этому времени произошло 

окончательное сближение кооперативного и профессионального движения. Обе 

экономические организации видели свою задачу исключительно в борьбе за улучшение 

материального положения рабочих, в буржуазном обществе. 

Процесс оппортунистического перерождения германского профессионального и 

кооперативного движения нам станет более понятным, когда мы познакомимся хотя бы в 

кратких чертах с историей социал-демократической партии Германии за 1895 — 1914 г.г. 

Мы предполагаем и в данном случае начать с изложения фактической стороны дела: 
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выясним, в каких условиях приходилось работать социал-демократии, какова была ее 

организационная структура, установим затем, какова была численность партии за эти годы, 

наконец, каков был социальный состав ее членов; мы выясним также характер и социальный 

состав избирателей, отдающих свои голоса пролетарской партии, и тем самым установим 

круг ее влияния, как и характер социальной среды, определявшей ее политику, и только 

после этого приступим к анализу борьбы течений в рядах партии, причем и после этого мы 

сможем, конечно, решить нашу задачу лишь в самых  общих чертах. 

Об общих социально-экономических и политических условиях развития германской 

социал-демократии мы говорили выше: в обстановке  мощного экономического подъема 

германскому пролетариату пришлось вести жестокую борьбу с империалистическим 

государством, с блоком буржуазии и юнкеров. К этому блоку примкнула и реакционная 

часть мелкой буржуазии. Социал-демократия в этих условиях была единственной 

революционной партией Германии. 

Полицейские преследования мешали долгое время развитию социалистического 

движения в Германии. В 1894 — 1897 г.г. партии пришлось вести полулегальное 

существование; она выдержала   в  эти   годы   упорную борьбу  с  законами  правительства и 

административными распоряжениями местных властей. В Пруссии социалистическая 

организация была распущена в 1896 г. как „политический союз". Только в 1899 г. был издан 

новый имперский закон, разрешающий политическим обществам, действующим в отдельных 

государствах, вступать в связь друг с другом; тем, самым легализирована была социал-

демократия как политическая партия. Это еще не уничтожало запретительных законов на 

всей территории империи, и еще в меньшей степени новый закон прекратил 

административный произвол германской полиции. 

Преследования   социал-демократии    продолжались   с   разной силой  до   самой   

войны.  С   1900  по   1909 год  германские суды приговорили социалистов за различные 

„преступления", примерно,. к 600 годам тюремного заключения и не меньше, чем к 250.000 

марок штрафа; за   4 —  5 лет  усиленных   преследований  социал-демократии   (1896 — 

1900  г.г.)   общая   сумма   судебных  приговоров составляла 330 лет. Накануне войны 

преследования уменьшились, но политика „булавочных уколов" не прекратилась и в эти 

годы. Роспуск собраний, запрещение и цензура органов печати, разгон демонстраций, — все   

это   было   знакомо   германской   социал-демократии,   особенно   в   бурные   годы 

политической   борьбы. Но социал-демократия Германии приспособилась к политическим 

условиям полицейского государства,   сохраняя  ультралегальный характер своей 

деятельности и не затрагивая „основ" самодержавного   государства.   Благодаря   этому,   

имперское   правительство примирилось с  существованием  социал-демократии   как   

политического представителя германского пролетариата 

В   этих   условиях   росла   и   формировалась социал-демократия.   До   1900 г. не 

могло  быть и  речи об организационном оформлении партии. 

Она могла существовать исключительно как объединение социалистических 

избирателей. Готский  партейтаг 1896 г., принимая во внимание полицейские преследования, 

решил сохранить наличную организационную бесформенность  партии,  перевёл в Гамбург 

деловое  руководство  партии, а политическое руководство оставил за фракцией рейхстага. 

Это временное положение дел сохранилось до Майнцского съезда 1900 г Здесь  был  

выработан  организационный статут партии. Он был . затем радикально пересмотрен на 

Иенском   партейтаге в 1905 г. и снова — на Лейпцигском портейтаге 1909 г. Мы не будем 

здесь разбирать подробно каждый из этих статутов в отдельности. Отметим только то, что 

отличало первый проект от последующих. Статут 1900 года   все еще должен был считаться 

с отсутствием гарантий  для легального  существования   партии,   и поэтому в основном 

оставил в качестве ее организационной  базы избирательные округа и доверенных лиц, этих 

представителей  местных ячеек социалистической партии. § 3 первоначального статута гла-

сит: „Для обеспечения партийных интересов члены партии избирают в отдельных 

местностях и имперских избирательных округах. в специально созванных для этой цели 

союзных или партийных собраниях одного или нескольких доверенных лиц..." Но уже в 1903 
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г. старый статут оказался мало пригодным, и его пришлось в 1905 году изменить. Спорным 

при новой редакции устава был вопрос о централизации, или федеративном принципе 

построения партии. Должна ли партия быть боевым объединением, или следует 

предоставить максимальную свободу отдельным организациям?— так стоял вопрос на 

партейтаге в Иене. Он был разрешен компромиссом. Имперский избирательный округ 

должен, согласно уставу, составлять основу всякой областной организации; централизация 

движения вместе с тем должна быть усилена, и местные организации обязаны вносить 

регулярные отчисления в общепартийную кассу, систематически отчитываясь перед 

центральным правлением. Но и теперь не было еще обеспечено единство отчетности и 

делопроизводства в партии; не был также введен единый партбилет. Вопросы эти были 

принципиально решены лишь в 1907 году, а фактически осуществлены позже, в 1909 году, 

после принятия окончательного организационного статута. 

Необходимо здесь изложить, хотя бы в самых общих чертах, этот партийный устав 

германской социал-демократии. § 1 объявлял членом партии всякого, „кто присоединялся к 

основным положениям ее программы и состоял членом одной из парторганизаций". Следует 

отметить, что устав партии, принятый в Галле в 1890 г., предъявлял несколько более строгие 

требования к своим членам: они должны были не только принимать программу партии, но и 

содействовать ей всеми силами в практической работе. Основу партии во всяком имперском 

избирательном округе составляет социал-демократический союз, к которому принадлежит 

каждый из живущих в данном округе членов партии. Избирательный округ определяет рамки 

местной организации. Членский взнос устанавливается областной организацией (§ 5) в сумме 

не меньше 30 пфеннигов в месяц для мужчин и 15 пфеннигов для женщин. 20% всей 

собранной суммы отчисляется в общепартийную кассу. 

Решающую роль в жизни партии играет созываемый ежегодно партейтаг; он состоит из 

представителей местных организаций из расчета один делегат на 1.500 членов партии. Члены 

фракции рейхстага, центрального правления партии и контрольной комиссии — 

полноправные участники партейтага (с 1911 г. имеют только совещательный голос). 

Партейтаг избирает правление партии в составе двух председателей, кассира, секретарей и 

трех членов, из которых один должен быть представителем женщин — членов партии. 

Партийный съезд избирает также контрольную комиссию из 9 членов. Центральный орган 

партии („Форвертс") редактируется специальной „комиссией прессы". Статут 

предусматривает также вопрос об исключении из партии всякого, кто „совершил какое-либо 

грубое нарушение основ партийной программы или бесчестный поступок", или нарушил 

партдисциплину. Следует, однако, отметить, что социал-демократия очень редко применяла 

этот пункт к своим членам, особенно тогда, когда члены партии, отказавшиеся   от   

революционных   принципов   программы,  заменяли  их неприкрытым реформизмом. 

Организационный устав социал-демократии был наилучшим образом приспособлен к 

парламентской работе как основной и решающей задаче ее деятельности. Большое внимание 

партия уделяла постановке агитации и пропаганды.  

Медленно продвигалось вперед организационное оформление партии. Гораздо быстрее 

росло число членов партии и ее влияние на верхние слои пролетариата, равно как и на 

социально смежные с ними группы населения. До 1905 г. партия не вела регулярного учета 

своих членов. Это могло быть сделано только тогда, когда социалистическая организация 

обособилась и выделилась из всей массы избирателей. О численности социал-демократии за 

1906 —1914 г.г. говорит следующая таблица: 

 

 Число членов      Прирост 

партии       в процентах 

1906 ....................... • 384.327 —' 

1907 .......................  530.466 38,0 

1908 ....... 587.336 10,7 

1909 .......................  663.309 7,8 

1910 .......................  720.038 13,6 
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   1911 ....................                 836.562 16,1 

1912 .......................  970.112 15,9 

1913 ....................  . 982.850 1,3 

1914 .......................  1.085.105 — 

В 1912 г. партия насчитывала около 5.000 местных организаций. Больше половины 

членов партии (51,3%) приходилось надолго 36 округов. Социал-демократия и ее 

организации неравно распределялись по всей стране.  

Усиленный рост партии относится к периоду до 1908 года; накануне войны мы, 

безусловно имеем дело с замедлением роста числа ее членов. Наиболее крупные организации 

существовали в Берлине, Гамбурге, Дрездене, в Рейнской области,— словом, в крупных 

промышленных областях страны. Но сеть ее организаций распространялась и на ряд 

отсталых в промышленном отношении областей, как Бавария, Шлезвиг-Гольштиния. В 

некоторых крупных центрах индустрии ее влияние оспаривал католический центр 

(Вестфалия). Женщины-работницы с большим трудом вовлекались в политическую 

организацию. Этому прежде всего мешало реакционное законодательство империи, которое 

ставило преграды вступлению женщин в члены политических союзов. На 1 миллион членов 

партии в 1914 году приходилось, примерно, 150.000 женщин. 

О мощи социал-демократии в Германии дают некоторое представление цифры 

распространения ее газет и журналов. В 1890 году социал-демократия насчитывала 60 

ежедневных газет, в 1903 г.— 74, в 1914 г.— 80 газет; число подписчиков этих газет было в 

соответствующие годы 254.100,400.000 и 1.488.142. Таким образом, с момента отмены 

закона о социалистах и до войны 1914 г. история социал-демократии, это — история ее 

беспрерывного роста. Но германская социал-демократия была прежде   всего  парламентской  

партией,  и представление о её  росте должны  дать данные о ее успехах на выборах в 

рейхстаг, ландтаги и органы местного самоуправления. О росте числа поданных за социал-

демократию голосов на имперских выборах нам приходилось говорить выше неоднократно. 

Вспомним: на выборах 1903 г. социал-демократы собрали 3 миллиона голосов, в 1907 г.— 

3,3 млн., в 1912 г.— 4,2 млн. голосов. Мы позже займемся анализом социального состава 

избирателей, здесь же отметим, прежде всего, проникновение социал-демократии в 

провинциальные органы управления и самоуправления. К началу рассматриваемого периода 

социал-демократия относилась резко отрицательно к участию социалистов в ландтагах, 

особенно в тех из них, которые избирались на основе трехклассной избирательной системы. 

В первые годы XX в. партия отказалась от „принципиальных предрассудков" и в этом 

вопросе. В 1913 г. в ландтагах насчитывалось 231 социал-демократ. 

Распределялись они в отдельных местных парламентах следующим: образом: Бавария 

— 30, Саксония — 26, Баден — 20, Гамбург — 20, Вюртемберг — 17, Эльзас-Лотарингия — 

11, Пруссия — 10, Гессен — 8.. Представительство это, конечно, не соответствовало массе 

избирателей-трудящихся в стране. Социал-демократические фракции: вынуждены были в 

ландтагах, еще в большей мере, чем в рейхстаге,— для того, чтобы вести „положительную" 

парламентскую работу, — заключать соглашения с буржуазными партиями. Это и имело 

место в ландтагах Баварии, Бадена, Вюртемберга и т. д. 

Социал-демократия проникала и в органы местного самоуправления. Мы знаем, что 

цензовое избирательное право отдало их почти исключительно в руки имущих классов. 

Социал-демократы пробирались сюда (как и в ландтаги) не благодаря голосам рабочих, а 

чаще при помощи отдельных групп мелкой буржуазии или интеллигенции. Это определяло в 

значительной степени характер коммунальной политики партии. Отказ от участия в местных 

органах классового самоуправления отошел в прошлое, принципиальные декларации о 

необходимости использовать эти учреждения для разоблачения классового государства, 

часть которого и составляют так называемые органы „самоуправления", остались также  

только декларациями. Коммунальная политика стала областью, в которой социал-демократия 

вместе с левобуржуазными политическими группами творила „реформу" буржуазно-

юнкерского общественного строя. В представительных собраниях 509 городов социал-

демократия имела в 1913 г. 2.753 депутата, в 2.973 сельских общинах — 8.928 депутатов; в 
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исполнительных органах 65 городов — 133 депутата и в 125 сельских общинах — 187 

депутатов. Это была — вместе с депутатами рейхстага — огромная армия, с которой не 

могло не считаться имперское правительство. Теперь постараемся выяснить социальный 

состав той массы избирателей, которая голосовала за социал-демократию, и, следовательно, 

определяла ее политику, а затем выясним и социальный состав самой социал-демократии. 

 Выполнение этой задачи представляет исключительные трудности. Дело в том, что 

вопросы эти весьма мало интересовали социал-демократов. Заинтересовались   ими   

буржуазные   писатели, социал-реформаторы различных толков в 1905 — 1906 г.г., в связи с 

неожиданно крупными успехами партии на выборах 1903 года. Статьи Бланка (в „Archiv riir 

Sozial-wissenschaft und Sozialpolitik"), Михельса и М. Вебера ставили себе задачу доказать, 

что социал-демократия уже превратилась в демократическую партию рабочих и мелких 

буржуа, что она окончательно порвала связь со своим революционным прошлым. По их 

мнению, быстрый рост голосов социал-демократии следует приписать увеличению числа 

голосов мелкой буржуазии, а не рабочих. Собственно, этого не отрицали и социал-

демократы. Эд. Бернштейн видел в этом факте отрадное явление, считая, что оно блестяще: 

подтверждает основное положение реформистской теории, согласно которой социал-

демократия из классовой партии должна превратиться в партию народную. 

А. Бебель в дискуссии с Бланком отрицал уменьшение числа рабочих голосов, 

поданных за социалистов на выборах 1898 и 1903 г.г. Он приветствовал тот факт, что партия 

пролетариата привлекает к себе симпатии широкой массы обездоленных, но он высказывал 

убеждение, что не мелкобуржуазные попутчики, а пролетарское ядро направляет и будет 

направлять политику социал-демократии. Но если оппоненты Бебеля в первые годы XX века 

переоценивали победу мелкобуржуазных попутчиков над рабочими в рядах социал-

демократии, если они недостаточно объективно определяли их удельный вес в партии, то их 

заслуга, однако, — в самой постановке вопроса о социальном составе социал-

демократической партии и ее избирателей. Социал-демократия с момента своего воз-

никновения и до войны, —„как по составу своих членов, так и по составу массы 

избирателей,— являлась блоком пролетариата и радикальной части мелкой буржуазии. 

Бебель был прав, утверждая, что в рядах партии и среди избирателей рабочие составляли 

большинство, но он не был прав и обнаружил свою политическую близорукость, утверждая, 

что это пролетарское ядро было и будет гегемоном движения. История социал-демократии 

до войны 1914 г.. и в годы войны обнаружила, что пролетарская часть социалистической 

партии подпала под влияние мелкобуржуазных попутчиков — и прежде всего потому, что 

среди рабочих руководящую роль в движении играла верхушка рабочего класса —  рабочая 

аристократия 

Для анализа социального состава избирателей социал-демократической партии данные, 

собранные буржуазными историками и публицистами, дают немного, но это пока 

единственная работа, проделанная по этому вопросу. Г. Зиновьев в своей книге „Война и 

кризис социализма" и Н. Лукин в „Очерках по новейшей истории Германии 1890 — 1914 

г.г." восполнили эти данные, лишь несколько разработав вопрос по существу. Мы можем 

остановиться на этом, конечно, только в самых общих чертах. 

Избиратели, голосующие за социал-демократов, кланы независимых профсоюзов, 

члены социал-демократической партии,— таковы составные элементы социалистической 

армии германского пролетариата. Каково соотношение этих отдельных частей рабочего 

движения в различные периоды эпохи империализма? Общих данных для всех областей 

Германии мы не имеем, но отдельные примеры послужат ответом. Скажем, в Лейпциге 

соотношение числа голосов, поданных на выборах за социал-демократических кандидатов в 

1898 и 1907 г.г., по отношению к числу профессионально организованных рабочих и членов 

партии может быть выражено следующими цифрами: в 1898 г. число голосов, поданных за 

с.-д., составляло 31.778; из них 18.927 принадлежали членам профсоюзов, 4.885 — членам 

партии. Иначе говоря, численное соотношение этих трех групп может  быть выражено 

следующим образом: 7:4:1. В 1907 году число социалистических избирателей: — 459 —
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составляло 70.959, членов профсоюзов—48.897, членов с.-д.— 16.000. Численное 

соотношение между ними может быть теперь  выражено так: 4:3:1. 

В Лейпциге в 1907 году социалисты составляли 32,8% всех избирателей, голосовавших 

за социал-демократический список, в 1912 г. — 35,2%. 

Еще несколько примеров. В Гамбурге на 18.000 членов партии в 1903 году 

приходилось 100.000 избирателей, в 1912 г. с.-д. составляли 44% по отношению ко всей 

массе избирателей; в Берлине они составляли в 1912 г.— 21,2%, а в 1904 г.— 13%. В 

сельских местностях этот процент гораздо меньше, в среднем 7 — 8 для начала XX века. Эти 

цифры говорят нам прежде всего, что состав социалистических избирателей гораздо шире, 

чем кадры пролетариата, организованного в профсоюзы и социалистическую партию. 

Несмотря на то, что соотношение между массой избирателей и членами социал-

демократических организаций из года в год изменялось безусловно к лучшему для партии 

(не забудем, что она сама растет численно), члены партии составляют вместе с членами 

профсоюзов меньшую часть общей массы избирателей. Кто же пополнял эти кадры? Бланк в 

своей статье, анализируя результаты выборов 1903 г., утверждает: „Социал-демократия не 

завоевала всех рабочих, она приняла в свои ряды многочисленных представителей других 

классов". Согласно итогам немецкой статистики 1895 г., занятые промышленным трудом 

старше 25 лет и имеющие право избирать составляли 4.963.409 человек. Если мы учтем, что 

абсентеизм на выборах составлял, примерно, 23 — 24%,  что миллион рабочих голосов 

получил центр, то на долю социал-демократии должно было в лучшем случае прийтись 

немногим больше 2 миллионов голосов (Бланк считает 1.747.095). Но социал-демократы, как 

известно, получили 3.010.472 голоса,— следовательно, не меньше 800—900 тысяч голосов 

подано было  за социал-демократов представителями мелкой буржуазии, ремесленниками. 

мелкими  торговцами, служащими (Бланк определяет число попутчиков в 1.300.000, Н. 

Лукин — в 750.000). 

В разной пропорции мы повсюду наблюдаем одну и ту же картину: значительные 

массы социал-демократических избирателей рекрутируются из непролетарских кругов 

населения. Этому отнюдь не противоречит тот факт, что, скажем, на выборах 1903 г. 

наиболее значительный успех был достигнут партией в Саксонии, ;где текстильные рабочие 

в это время вели ожесточенную борьбу со своими хозяевами. Одновременно следует 

отметить падение общей массы попутчиков в крестьянской Баварии и рост избирательных 

успехов в мелких городах Вюртемберга. Выборы 1903 г. шли, как мы знаем, под знаком 

борьбы с „ростовщическим тарифом". В 1907 г. увлечение широких кругов населения 

колониальной политикой лишило социал-демократию голосов значительной части 

попутчиков, главным образом, из среды городской мелкой буржуазии; социал-демократы 

потерпели в 1907 году поражение, прежде всего в мелких городах. Бебель на Эссенском 

партейтаге (1907 г.) определил число потерянных голосов попутчиков в 300 тысяч, но в 

действительности их было, конечно, больше. Однако, они снова отдали свои голоса социал-

демократам в 1912 г. На выборах 1912 г. попутчикам принадлежало, по крайней мере, 1,5 

млн. голосов (вычисление Г. Зиновьева). 

Сказанным выше мы отнюдь не исчерпали вопроса, но мы установили одну 

важнейшую особенность социал-демократического развития эпохи империализма: 

параллельно с ростом числа рабочих-избирателей партия быстро обрастала огромной армией 

попутчиков из рядов мелкой буржуазии. Процесс этот, как мы знаем, наметился уже с 

первых шагов возникновения социал-демократии. Необходимо было бы теперь выяснить 

социальный состав того ядра, которое руководило рабочим движением. Одновременно 

следует установить и роль непролетарских элементов внутри партии. „Их влияние внутри 

партии,— как совершенно правильно заметил М. Вебер, — имеет еще большее значение, чем 

их роль вне партии". Для выяснения этого вопроса много сделал бывший социал-демократ, 

социолог Р. Михельс (ныне один из идеологов фашизма). Германская социал-демократия по 

своему составу была в своем большинстве пролетарской партией. Но ее расширение шло 

преимущественно за счет отдельных категорий лучше оплачиваемых рабочих. Она не 

проникала в толщу рабочей массы. Вне рядов партии, — и в этом сходятся все исследователи 
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этого вопроса,— оставались плохо оплачиваемые слои пролетариата, часто рабочая масса 

крупнейших предприятий (Круппа), государственные и городские служащие, рабочие 

государственных фабрик, сельскохозяйственный пролетариат, рабочие домашней промыш-

ленности. Одновременно в рядах социал-демократии возросло число представителей мелкой 

буржуазии и интеллигенции. Один из немецких публицистов (R. Colwer) не без основания 

утверждал, что „все потребности человека от одежды до сигар могут быть Удовлетворены  

предприятиями социал-демократов". 

Мелкая  буржуазия и интеллигенция в рядах  партии  количественно представлены 

незначительно, но удельный вес этих групп . в отдельных организациях гораздо выше их 

численности. Однако, прежде  чем перейти к характеристике партийного руководства, обра-

тим еще внимание на пролетарский состав социал-демократической . организации. Вот 

данные о составе лейпцигской организации: переплетчиков — 40, наборщиков — 41, 

жестянников — 34, маляров — 58, каменщиков — 153, слесарей — 74, сапожников — 42, 

портных — 78, столяров — 168, фабричных рабочих разных квалификаций — 710. В этой 

организации, как. и в ряде других, большинство рабочих — членов партии — или 

квалифицированные ремесленники или лучше оплачиваемые фабричные рабочие. Среди 123 

представителей мелкой буржуазии в лейпцигской организации —  63 содержателя 

ресторанов, трактиров и гостиниц, 32 торговца, 15 коммивояжеров, 4 фабриканта. К ним 

следует прибавить еще 15 „академиков", т.-е. представителей „либеральных профессий": 

журналистов, адвокатов, врачей и т.- д. Для  выяснения  классового состава  германской  

социал-демократии решающее значение имеет вопрос о партийном руководстве. Постепенно 

вместе с оформлением социал-демократии как политической партии, с расширением ее 

деятельности в различных областях государственно-парламентской жизни, благодаря все 

более и более активному участию ее членов в профессиональном и кооперативном 

движении, в разработке вопросов социальной политики,— рос и крепнул аппарат  партийной 

бюрократии. В условиях мир-. ного развития, постепенного превращения социал-демократии 

из революционно-пролетарской партии в реформистскую „народную партию", роль и 

значение этой бюрократии возрастали. Вместе с чиновниками профдвижения она 

становилась опорой оппортунизма в рабочем движении. Члены социал-демократических 

фракций в рейхстаге, ландтагах, местном самоуправлении, редактора партийных газет и 

партийные журналисты, все более и более расширяющаяся сеть секретарей местных и 

областных организаций,— вся эта масса чиновников в значительной своей части из 

руководителей революционно-социалистического движения превратилась вскоре  в 

идеологов реформизма. К ним можно было в полной мере отнести слова В. Либкнехта, 

сказанные им делегатам Берлинского партейтага еще в 1897г.: „Вы, которые здесь сидите, 

являетесь в большей своей части аристократами среди рабочих,— я думаю, в смысле 

доходов. Рабочий люд в Саксонских горах, ткачи в Силезии считали бы за состояние Креза 

ваш заработок". Жалованье партийных чиновников (их было, по приблизительным 

вычислениям, около 3.OOO чел.) было само по себе не очень высоким, но оно ставило их в 

привилегированное положение по отношению ко всей пролетарской массе. Редактора 

„Форвертса" получали в 90-х г.г. XIX века от 2.400 до 7.200 марок в год; максимальная 

оплата партийного чиновника составляла 2.500 марок. А. Бебель в 1897 году доказывал 

партейтагу, что организаторов партии нельзя ставить в худшие условия, чем служащих 

буржуазных предприятий, тем более, что партийные чиновники и редактора нуждаются в 

деньгах „на представительство". Взгляды А. Бебеля победили, и в 1904 г. жалованье се-

кретарей и кассира, а также членов центрального правления партии было увеличено с 3.600 

до 4.200 марок. Минимум жалованья секретарей местных организаций был доведен до 2.200 

м. (раньше 2.000 м.). 

Но высокое жалованье  было лишь одним и притом отнюдь I) не  решающим   

фактором   превращения   партийной   бюрократии в опору реформизма. Гораздо большее 

значение имели общие социально-экономические   и  политические  условия эпохи  

империализма  которые  влекли   партию на путь  парламентской  деятельности, передавали   
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руководство  движением в руки   рабочей аристократии, подчиняя ее деятельность мелкой 

буржуазии, влиявшей изнутри и извне на политику социал-демократии. 

Партийное руководство германской социал-демократией было в руках рабочих. 

Фракция рейхстага в 1903 г. состояла из 13 выходцев из рядов буржуазии, 15 мелких буржуа 

и 53 рабочих. Среди  последних З текстильщика, 8 табачников, 8 наборщиков, 3 портных, 1 

каменщик, 2 рабочих стекольного производства, 1 литограф, 1 булочник, 1 перчаточник, 1 

седельщик, 1 гравер, 1 сапожник, 10 деревообделочников, 6 металлистов, 1 переплетчик. Но 

присмотримся к этим цифрам несколько ближе. По происхождению 65,4% всех членов 

фракции были рабочими, 18,6%— выходцами из рядов мелкой буржуазии, 16% — 

„академики"; по профессии рабочие составляли 43,9%, буржуа — 29,2%, интеллигенты — 

26,9%. Примерно, то же можно сказать о составе руководителей местных организаций и 

партийной прессы. Значительная часть рабочих, возглавлявших партию, давно оторвалась от 

своего класса: Будучи вовлечены в „положительную" работу по „преобразованию" 

буржуазного общества, они стали агентами враждебного пролетариату класса. Такова судьба 

вождей пар-тии и профсоюзов: седельщика Ауэра, токаря Легиена, табачника Молькенбура, 

седельщика Эберта, наборщика Щейдемана и др. 

Мы в кратких чертах выяснили условия, в которых действовала германская социал-

демократия эпохи империализма; мы установили как формы, так и силу ее организации; мы в 

самых общих чертах определили ее влияние на различные слои пролетариата и социально 

смежные с ним группы населения; мы дали, наконец, краткую характеристику социального 

состава партии и ее партийного руководства. Теперь нам предстоит дать краткий очерк 

истории социал-демократии за 1896 — 1914  г.г. и борьбы течений в ее рядах для того, чтобы 

окончательно установить, каким образом пролетарская партия стала опорой империализма. 

 

ГЛАВА  СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
 

Сущность американского пути развития, его отличие 
от европейского  

 

§ 1. Первые шаги развития экономики в будущих США – опыт для 
мировой практики настоящего и будущего 

 

Любой человек задавался вопросом о том, почему развитие Америки идет за последние 

двести с небольшим лет быстрее, чем Европы. Ответ на него давно уже существует. Только 

вот и эта литература была под запретом сталинской цензуры. 

Первые сравнения развития двух континентов — Европы и Северной Америки 

диалектическим методом оставили нам Маркс, Энгельс, К.Каутский. Да и буржуазные 

историки, экономисты правильно подмечали некоторые моменты особенностей развития 

США. Мы их сейчас и приведем в определенной последовательности. 

США возникли на совершенно свободной земле, где не было средневековых 

собственников на землю, как в Европе или Азии в лице феодалов, монастырей, государства, 

капиталистов. Каждый иммигрант мог брать земли столько, сколько мог обрабатывать. 

 В результате здесь, в будущих США, сложилось первое преимущество по сравнению с 

Европой и другими континентами: более высокая производительность труда в сельском 

хозяйстве. Каждый человек, как хозяин своей земли и своего урожая, всегда работает лучше 

арендатора или наемного. Собственник сам руководит своим рабочим процессом и меньше 

устает во время рабочего дня, работает с интересом. Он не платит налоги, не служит и не 

содержит неограниченную армию. 

Вся производимая в Америке сельскохозяйственная продукция продавалась 

европейским купцам и реализовывалась в Старом Свете. Взамен американское население 

получало из Европы промышленную продукцию. Так продолжалось многие десятилетия, до 

тех пор, пока среди приехавших в Америку европейцев не началось строительство заводов и 
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фабрик. И здесь мы видим новые особенности американского развития: появился дефицит 

рабочей силы. В Европе такого трудно припомнить со времен огораживания. 

Никто из эмигрантов не желал идти работать на заводы, фабрики, рудники, так как у 

них был вариант быстрого достижения благополучия за счет земледелия. Землю мог 

получить любой человек в неограниченном количестве за символическую стоимость, да и 

доходы земледельцев были выше зарплаты наемных рабочих. 

Заставить свободных эмигрантов силой работать за принудительную зарплату, как это 

сделал, например, Петр I в России, было невозможно: еще не было сильной государственной 

власти, армии, полиции и т.п. 

У владельцев промышленных предприятий оставался один выход: платить зарплату 

наемному рабочему равную доходам свободного земледельца, собственника земли. Что в 

итоге  и получилось? Жизненный уровень, покупательная способность земледельцев и 

наемных рабочих выровнялись. Исчезли известные всем европейцам ножницы между 

ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукции. Это следствие стало 

причиной нового витка американского развития. Что же произошло дальше? 

В результате высокой заработной платы рабочих себестоимость продукции для 

американского собственника завода и цена на рынках США оказались выше, чем цена 

привозимых европейских товаров. Этим не преминули воспользоваться 

товаропроизводители Европы. Они стали наводнять американский рынок более дешевыми 

товарами из Европы, и разорять местных промышленников. Американский капиталист не 

мог наложить таможенные барьеры до тех пор, пока Америка не стала независимым 

государством. В тех условиях оставался единственный путь: вытеснить европейские товары 

за счет низкой себестоимости своих. Как это сделать? Зарплату понизить рабочим было 

нельзя: уйдут на Запад, на свободные земли. Оставалось одно: снизить себестоимость своих 

товаров за счет повышения производительности труда, улучшения качества продукции. В 

этом направлении и идет развитие американского капитализма до первой половины XIX 

века, и даже позже, до 1870-х годов. 

А как итог: США стали иметь высокоразвитое сельское хозяйство, высокую 

производительность труда и высокое качество продукции в промышленности. Рабочие и 

фермеры получали одинаково высокую зарплату и прибыль. Огромные доходы имели и 

капиталисты. В целом за полтора столетия страна стала самой высокоразвитой. В этом 

сущность американского пути развития. 

Соединенные Штаты — это та страна, — пишет Маркс, — где буржуазное общество 

развивалось не на основе феодализма, а начинало с самого себя; где оно выступает не как 

переживший старое общество результат стародавнего движения, а как исходный пункт 

некоторого нового движения; где государство, в отличие от всех прежних национальных 

образований, с самого начала было подчинено буржуазному обществу, буржуазному 

производству и где оно никогда не могло предъявлять претензий на то, чтобы быть 

самоцелью. Само буржуазное общество здесь, соединяя в себе производительные силы 

Старого света с огромными природными богатствами Нового света, развилось в 

неслыханных до сих пор размерах и с невиданной до сих пор свободой движения. 

Буржуазное общество США превзошло всю проделанную до сих пор работу по овладению 

силами природы, и где, наконец, антагонизмы самого буржуазного общества выступают 

всего лишь как мимолетные моменты.
140

 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве шло до сих пор двумя путями. Один путь, 

менее прогрессивный, который Ленин называл прусским, характерен для большинства стран 

Старого Света. Другой, наиболее прогрессивный — американский путь характерен для 

Америки и Австралии. Этот второй путь Ленин охарактеризовал так: «Там (в Америке) 

основой капиталистического земледелия послужило не старое рабовладельческое хозяйство 

крупных помещиков, а свободное хозяйство свободного фермера на свободной земле, 

свободной от всех средневековых пут, от крепостничества и феодализма, с одной стороны, а 

                                                 
140

 См.: Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.46, ч.1, с.4. 



465 

 

с другой стороны — и от пут частной собственности на землю. Земля раздавалась в Америке 

из ее громадного земельного запаса за номинальную плату, и лишь на новой, вполне 

капиталистической, основе развилась там частная собственность на землю».
141

  

Своеобразно шло и закабаление трудящихся масс в США, при наличии свободных 

земель, во многом напоминая историю перехода от первобытного общества к классовому — 

путем апроприации личности. Вернемся по этому случаю вновь к Г. Нибуру, специалисту по 

рабству. 

Пока еще есть свободная земля, годная для обработки трудом без помощи капитала, 

единственным средством недопущения является рабство и крепостное право. Когда же вся 

земля апроприирована, люди не имеющие земли, находятся в распоряжении землевладельцев 

и добровольно служат им, в рабах поэтому нет нужды. Пока еще много неапроприированной 

земли и всякий может заняться ее обработкой, никто не обратится с предложением работы к 

другому, и единственные рабочие, которых можно достать, будут обязательными рабочими, 

— писал этот известный историк. 

Когда население возрастает и вся земля, которую может обработать труд без помощи 

капитала, апроприирована, наступает совсем иное положение вещей. Рабочему не остается 

других средств, как продать свой труд капиталисту за такую заработную плату, которую 

последнему заблагорассудится дать. 

Капиталистам достаточно удерживать за собой землю, и они обеспечат себе 

постоянный доход на счет трудящегося класса. Причиной обилия наемного труда служит 

дороговизна земли, дешевизна же ее является причиной недостатка наемного труда, как 

отмечал еще Г.Нибур.
142

  

Рабство как система хозяйства может существовать только там, где еще есть свободная 

земля. Когда не вся земля апроприирована — нельзя достать людей для обработки земли 

иначе, как лишив их личной свободы. 

Здесь надо искать объяснение причин наличия рабства в США XVIII века. Особенности 

образа жизни, черт характера, сложившихся у народов новой нации – американской 

Как результат особенностей положения, взаимоотношений с другими народами, в 

Америке всегда ценилась рабочая сила, вследствие ее дефицита. Необходимость вытеснения 

конкурентов с местных рынков без ограничительных пошлин побуждал американцев к 

совершенствованию техники производства и т.д. 

В результате этого в американском обществе сложились следующие черты характера 

жителей, как капиталистов, так и рабочих, которые могут при аналогичных условиях 

повторяться. 

Безусловная свобода мышления и действия — основа американского развития, как и 

государственного устройства. 

Личность здесь в начале XIX века не стесняется, не суживается полицейским 

контролем или социальными средствами, нет бюрократического режима как в государствах 

старого континента, нет еще чиновничества в нашем смысле этого слова, то есть 

чиновничества с преобладающим влиянием. 

Здесь, вследствие смешения разных национальностей, образовалась совершенно новая 

общность, свободная от национальных и других предрассудков — оков старого мира. 

В Америку съезжались самые решительные, волевые, энергичные, предприимчивые 

люди, так как только люди такого характера способны подняться с насиженных мест и 

начать жизнь с нуля. 

Обстоятельства жизни учат людей здесь действовать, лепить новые формы жизни, 

класть на жизнь смелый отпечаток собственной личности. Здесь все — творцы, все 

художники и полный простор для живого творчества жизни и смелости мысли. 

Америка жадно всасывает в себя всех иммигрантов из Европы. Для всех безработных 

— работа высоко оплачиваемая, какая и не снилась европейским рабочим. 
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«Свет — лучший полицейский», — говорили в то время в Америке. Здесь было 

свободное развитие прессы, не стесняемое ничем, кроме закона. 

По словам самих рабочих, считалось тогда, что подняться выше в Америке 

сравнительно с Европой в 10 тысяч раз шансов больше. Здесь перед каждым открывается 

широкое поле деятельности, это побуждает человека работать. Девять из десяти корифеев 

промышленности начали с ничего, но перед ними был открыт путь, и широкая даль манила 

их вперед. 

Рабочий в XIX веке развивает здесь свои силы, потому, что он чувствует, что живет в 

свободной стране и может подняться выше. Свобода, царившая в Америке, дала 

возможность утилизировать талант каждого человека. 

Конкурентная борьба американцев с европейскими дешевыми товарами, 

изготовленными руками избыточной дешевой рабочей силы, постоянно подталкивала к 

развитию производительных сил, росту производительности труда, сокращению 

себестоимости продукции. При дефиците рабочей силы американские капиталисты не могли 

идти по пути понижения заработной платы рабочих. И как результат, в Америке сложилось 

совершенно другое отношение к труду, развитию техники, мастерству рабочих. 

Вся духовная культура Америки сконцентрировалась в то время на промышленном 

развитии. 

Члены администрации промышленных предприятий получают в это время в Америке 

очень высокое содержание, так как это оказывается более экономным: экономика привлекает 

к управлению людей первоклассных способностей, а такой человек не один раз вернет 

предприятию своей работой свое содержание. 

Американский предприниматель смел по замыслу, у него широта планов, способность 

учитывать будущее, они скорее имеют в виду будущие рынки, чем нынешние. 

В Америке предпочитают молодых руководителей, «сметка молодого человека больше 

значит, чем опыт старого человека», — говорят здесь. К руководству берут из разных 

национальностей, а от ленивых, несмышленышей легко избавляются. Платят в Америке в это 

время только работающей администрации, а не членам совета директоров. 

Каждый американец считает себя ответственным за то, что есть. В Европе — как раз 

обратное: культивирование людей без инициативы, без энергии, не способных стоять на 

собственных ногах. 

Предприниматели здесь всегда с открытыми глазами, они всегда жадны до учения и 

всегда способны к восприятию нового. В Европе предприниматели не перенимали опыт друг 

у друга, американцы — наоборот: он учится у каждого, применяют все, что считает 

хорошим. Здесь люди не думали, что они все знают, наоборот — необычайно хотели 

учиться, стремились из всего выловить наилучшее, они не завистливы в конкуренции, 

доверчивы. 

Отношение между предпринимателями и рабочими здесь теснее, чем в Европе, и 

всякие указания со стороны рабочего очень охотно принимаются во внимание 

администрацией предприятия. Если американский рабочий предлагает какое-нибудь 

улучшение для машины, на которой он работает, то его одобряют или вознаграждают, а в 

Европе в таких случаях рабочему большей частью говорят, что это его не касается. 

Сами предприниматели и рабочие в Европе склонны смотреть на всякое изобретение, 

сокращающее спрос на труд, как на вредное для своих интересов и иногда тормозят 

применение новых методов. 

Американские предприниматели очень щедры были на вознаграждение, когда 

работающее лицо сумеет поднять продуктивность своего труда. Рабочий всегда может 

увидеть хозяина, если это ему нужно, — не то, что в Европе, а особенно в России, где он был 

отделен от хозяина непроходимой китайской стеной. 

В Англии, например, предприниматель ждет от рабочего слишком много уважения к 

себе, он чуть-чуть не ждет, чтобы рабочий был готов «лизать у него сапоги». 
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В результате, в характере американского населения сложилось новаторское ведение 

промышленности. Американец подвижнее, он не связан предвзятыми идеями, он заботливо 

исследует их, он ищет новых методов и, когда находит, тотчас их прилагает в дело. 

Американские «капитаны индустрии» обладают большей уверенностью, 

решительностью и бесконечной энергией. Они менее консервативны, чем их конкуренты за 

границей, в Европе, более готовы воспринять другие методы на успех. 

Секрет успеха американского предпринимателя — то, что он умеет получить хороший 

продукт в короткое время с низкими издержками правительства. Для предпринимателя 

выгоднее платить высокую плату за хорошую работу, быстро и аккуратно сделанную, чем 

низкую плату за плохую работу. 

У американцев был один путь сокращения себестоимости продукции при сохранении 

заработной платы рабочих равной фермерскому труду — это внедрение машин. 

Все нужно делать машинами — аксиома американской промышленности, и только 

одна машина компенсирует здесь высокую заработную плату рабочих. Здесь боготворят 

новую идею или изобретательство. Америка — рай для изобретателей. Сколько их в это 

время перебралось из Европы в Америку! Американцы работают теперь над развитием 

промышленности, как художники над излюбленной картиной. 

Немцы и англичане не склонны были приобретать новые машины, между тем 

американец гораздо поворотливее в этом отношении. 

На континенте стремятся сделать хорошие солидные машины, которые могут долго 

просуществовать, американец же предпочитает более дешевые машины, она скорее 

износится, а за это время могут быть произведены новые улучшения и выгоднее, поэтому 

будет приобрести новую машину, чем удерживать в работе дорогую, прочную. Если есть 

более современные машины, американцы тотчас выбрасывают старые машины, хотя и 

годные к работе. 

Работая более легкими машинами, американцы превосходно приноравливаются к 

техническим усовершенствованиям. 

Развитие производительных сил в Америке в это время происходило так быстро и 

потому, что там никогда не боялись развития просвещения в широких массах населения, не 

чуждались притока иностранных капиталов, которые на первых порах оплодотворяли 

страну. 

В Европе воспитание направлено, на то, чтобы в молодое поколение внедрить дух 

повиновения, уничтожить волю перед приказанием высшего авторитета — в священнике, 

судье, полисмене, депутате. 

В Америке совсем не то, там все направлено на развитие воли, задача воспитания — 

развить чувство ответственности за свои поступки, пробудить самостоятельность мысли и 

воли; и поэтому американец редко берет себе в дело своих сыновей. Он охотнее помещает их 

в чужое предприятие, так как авторитет отца, по мнению американца, мог бы подавлять 

инициативу и смелость мысли в детях. Там не боятся того, что дети, пущенные без няньки, 

или без родительских предостережений могут совершить ложный шаг, так как такими 

ошибками, по мнению американцев, они учатся. 

С самого нежного возраста дитя обучается полагаться на самого себя, винить самого 

себя. В семь-восемь лет дети сами укладывают свой чемодан, сами заказывают себе кушанья. 

Здесь детям дают право приобретать товары по чекам на крупные суммы денег — до 5 и 

более тысяч франков. 

Дети предпринимателей проходят последовательно в своей юности все производства в 

мастерских. 

Здесь ориентация на образование выше, чем в Европе, включая и вопросы 

политэкономии, которые запрещены для рабочих в Европе из боязни борьбы рабочих за свои 

права. 

Рабочим в Америке платят вдвое больше чем в Англии, американский рабочий 

производит свою работу втрое дешевле, чем английский. Американские предприниматели не 

жалеют средств на вознаграждение талантливого и трудолюбивого рабочего. Все они, в свою 
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очередь знают, что за свои способности и работу будут достаточно вознаграждены. Здесь 

рабочим хватает зарплаты больше чем на месяц, и они копят сбережения на непредвиденные 

обстоятельства. 

Американские рабочие очень трезвы и во время работы, за завтраком и за обедом редко 

прибегают к спиртным напиткам, в малом количестве опаздывают на работу по 

понедельникам. 

Здесь видишь огромную машину, которая, кряхтя и дымя без устали, выполняет 

ежедневную работу: она не может иначе, она должна работать, должна творить. Америка — 

страна работы в это время — время острой конкуренции с Европой. 

 

§ 2. Отличие развития и концентрации капитала США в 
сравнении с Европой 

 

Чем объяснить быстрый рост капитализма в Америке?  

Прежде всего, конечно, тем, что в Америке нет такой крупной общественной силы, с 

которой капитал должен был бы делиться своей прибавочной стоимостью, и которая 

непроизводительно растрачивала бы свою долю. 

Благодаря наличности огромных пространств свободной земли, в Соединенных Штатах 

не было крупной земельной ренты, не было класса землевладельцев, который подобно 

европейским феодалам, присваивал бы часть прибавочной стоимости, производимой 

страною и тратил бы ее на свое личное потребление. Кроме того, США находились в том 

более выгодном положении, что оставались все время в стороне от европейской политики, 

что гарантировало их от внешних нападений и избавляло от необходимости разоряться на 

военные расходы. 

В США капитал, свободный от военного налогового бремени, накоплялся гораздо 

быстрее, чем в Европе, это привело к быстрому обгону последней. 

Весь капитал в США, в отличие от Англии, не уходил за границу, а оставался на родине 

и способствовал развитию внутренней промышленности. В то время, как в Англии 

расширение рынка все больше отставало от роста промышленности, в Америке развитии 

индустрии встречало все более разрастающийся рынок. 

Это опять-таки объясняется, главным образом, наличием множества свободных земель, 

равно как незначительностью налогов, лежавших на американских земледельцах. Стоило 

только эти девственные земли сделать доступными для обработки, как благодаря 

естественному приросту и иммиграции, сельское население стало быстро возрастать, 

расширяя, таким образом, внутренний рынок для промышленности. 

Средством для этого служила постройка железной дороги, которая проводилась по 

совершенно безлюдным местам, и которая в Америке для развития промышленности и 

расширения рынка имела гораздо большее значение, нежели в Европе. 

Земледельческое население в Америке возрастало несравненно быстрее, чем в Европе. 

Но не только этим отличается Америка от Европы, но также и более высоким уровнем 

потребления. Американский фермер — это не то, что английский или русский крестьянин 

или даже мелкий немецкий крестьянин. Он все время имел в своем распоряжении столько 

земли, сколько в состоянии был обрабатывать, и из стоимости, которую он производил, он до 

1880 года почти совсем ничего не должен был отдавать. Да и в начале ХХ века он еще в 

значительной мере был свободен от уплаты земельной ренты, аренды. А государственных 

налогов всегда лежало на нем гораздо меньше, чем на европейском крестьянине. Кроме того, 

над ним никогда не тяготело бремя воинской повинности, отнимавшее у европейского 

крестьянства столько здоровых рабочих сил. Большая часть производимой им стоимости 

оставалась всегда у него и служила ему либо для личного потребления, либо для обновления 

и улучшения своих орудий производства; и то и другое создавало рынок для 

промышленности. 

Наряду с этим и железные дороги, нуждавшиеся в огромном количестве различных 

продуктов, явились весьма важным потребителем для промышленности. Железные дороги 
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же опять-таки связаны с сельским хозяйством, так как доходность их зависит от урожая 

сельскохозяйственных продуктов, экспортируемых в места сбыта. 

Если, с одной стороны, своеобразные американские условия особенно 

благоприятствовали накоплению капитала, то с другой стороны, те же условия 

содействовали тому, что вся масса сконцентрированного капитала всегда находила 

применение внутри страны и именно в индустрии, включая сюда и железнодорожные линии. 

А потому в Америке весь класс капиталистов, прямо или косвенно, весьма 

заинтересован в возможно большей эксплуатации рабочего класса, так как от степени этой 

эксплуатации зависит высота его прибыли. Вследствие этого в Америке капиталисты 

выступают против пролетариата гораздо более сплоченными и враждебными, нежели в 

Англии, где огромную роль играет денежный и торговый капитал, и получающий часть 

своей прибыли не путем эксплуатации своих сограждан, а из других источников. 

Если таким образом американские капиталисты представляют собою тесно замкнутый 

класс, более объединенный, чем капиталисты-англичане, то пролетариат Соединенных 

Штатов отличается крайней разобщенностью и разрозненностью, которую трудно встретить 

у рабочего класса какой-либо другой страны. 

Это обстоятельство следует также приписать избытку свободной земли, которым до 

начала ХХ века отличалась заатлантическая республика. Каждый здоровый американец, 

обладавший хоть некоторыми познаниями в сельском хозяйстве, мог без всяких трудностей 

и издержек стать самостоятельным фермером и избегнуть участи наемного рабочего, 

эксплуатируемого капиталом. Поэтому выходцы американской деревни являлись всегда 

плохими рабочими и всегда мало поставляли рабочих рук. А так как по мере накопления 

капитала расширялся внутренний рынок для промышленности, то спрос на рабочие руки 

постоянно возрастал, между тем как предложение рабочих рук со стороны деревенского 

населения оставалось всегда крайне ограниченным, что было результатом отмеченных выше 

условий, способствовавших развитию производительных сил американского крестьянства и 

поднявших его зажиточность до значительной высоты. Этим была обусловлена высокая 

зарплата американского рабочего. Исследуя условия, определяющие стоимость рабочей 

силы, Маркс в «Капитале» замечает, что «в цену этого товара, в отличие от других, входит 

исторический и нравственный элемент». Этот элемент имеет материальное основание : 

средний в данной стране доход мелкого крестьянского хозяйства. Мелкое крестьянство 

является главным поставщиком рабочей силы для капитала, в большинстве государств оно 

производит многочисленное потомство, которое оно не имеет возможности прокормить, и 

поэтому отдает его в распоряжение промышленного капитала. Благодаря такому положению 

вещей, заработная плата простого неквалифицированного рабочего определяется уровнем 

жизненных потребностей сыновей мелких крестьян и батраков крупных хозяев. 

Уровень потребностей крестьянина зависит от размеров и потребности находящегося в 

его владении участка земли, от совершенства орудий производства и способа обработки, 

наконец, от величины той доли его продукта, которую он вынужден отдавать 

землевладельцу, кредитору и государству. 

Вот те условия, которые в последнем счете определяют собою высоту заработной 

платы в конкретной стране. 

Что в Америке эти условия оказались наиболее благоприятными, чем где-либо, это 

после всего вышеизложенного не требует особых доказательств. Здесь у земледельца всегда 

было достаточно земли, и земли самой плодородной. Земля приносила ему достаточно 

дохода для введения новых усовершенствованных орудий производства, которые в свою 

очередь увеличивали производительность земли. Народное хозяйство было широко 

распространено в массах и поставлено на надлежащую высоту, благодаря чему, возможно, 

было рациональное хозяйство. Понятно, что при таких условиях уровень жизненных 

потребностей мелкого земледельца, определяющего собой экономическое положение всего 

рабочего класса, должен был быть достаточно высок. 

Если бы капитал даже согласился платить своим рабочим плату, соответствующую 

этому высокому уровню жизненных потребностей земледельцев, то и в таком случае не было 
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бы надежды получить от крестьянства достаточное количество рабочих сил. Вследствие 

обилия свободной земли прирост сельского населения охотнее основывал новые 

крестьянские поселения, вместо того, чтобы уходить в города и там попадать в зависимое 

положение наемного рабочего. Естественный же прирост городского пролетариата слишком 

незначителен и часто даже превращается в убыль, несмотря на плодовитость этого класса, 

потому что и смертность очень высока. Вдобавок высокая заработная плата давала 

возможность делать сбережения для обзаведения сельским хозяйством почти на даровой 

земле. При таких условиях происходил даже постоянный отлив рабочих сил из городской 

промышленности в сельское хозяйство. 

При подобных обстоятельствах не мог бы образоваться избыток рабочих рук, без 

которых промышленный капитал не может развернуться, и капитал был вынужден 

облекаться только в формы торгового и денежного капитала, если бы на помощь не явился 

один могущественный фактор: массовая эмиграция иноземных рабочих. 

По данным К.Каутского, американских рабочих, родители которых тоже родились в 

Америке, в 1890 году насчитывалась половина от общего числа самодеятельного населения. 

Среди домашней прислуги таких англо-американцев было одна третья часть, в 

промышленности — две пятых.
143

  

К числу профессий, в среде которых мы встречаем особенно много американских 

уроженцев, принимая во внимание только лиц мужского пола, можно отнести 

самостоятельных сельских хозяев, фермеров (63,2%), адвокатов (75,6%), коммивояжеров 

(64,9%), инженеров (66,4%), журналистов (67,4%), врачей (74,1%), учителей (71,5%), 

банкиров (64,9%). В промышленности же наибольший процент их наблюдается среди 

плотников и столяров (54,9%). 

Белые, родившиеся за границей, преобладают особенно в индустрии — среди пекарей 

56,4% против 20,4% — англо-американцев; среди красильщиков — 53% против 20,6%; 

мебельные мастера — 56,5% против 24,9% англо-американцев; горнорабочих, родившихся за 

границей, — 47,7% против 6,45 англо-американцев и т.д. 

Негры преобладают на черных работах, исполняемых женщинами. В сельском хозяйств 

76,8% рабочих — женщины-негры; 65,1% — прачки; 26,9% — домашняя прислуга. 

Среди переселенцев в земледелии 35,4% составляли чехи; 41,2% — шотландцы; 44,5% 

— поляки; 45,8% — русские 49,4% — французы; 52,4% — австрийцы; 59,7% — венгры. 

Нигде объединение массы пролетариата не встречало таких трудностей, как в Америке. 

В России же класс капиталистов был значительно слабее американского, так как притекал в 

большом количестве из-за границы, а класс пролетариата был значительно сильнее в 

сравнении с уровнем развития промышленности. 

В Америке капитал исключительно местного происхождения и почти целиком был 

вложен во внутреннюю промышленность, а пролетариат — пришлый из различных частей 

света. Поэтому в Америке класс капиталистов могущественнее, а пролетариат слабее, чем 

это соответствовало бы уровню промышленного развития этой страны. 

Другая причина заключается в различии общественного настроения пролетариата в той 

и другой стране. Это различие воззрений и настроений рабочего класса в России и Америке 

проистекает не из различия расового характера, но из различного здесь и там хода 

исторического развития. 

Русский рабочий воспитывался в стране, где варварство восточного деспотизма 

вооружено всеми средствами власти, выработанными современным абсолютизмом в XVIII 

веке. В рамках этого абсолютизма развился капиталистический способ производства. Как 

только среди пролетариата началось движение, он тотчас на каждом шагу стал наталкиваться 

на почти непреодолимые препятствия. На собственной шкуре он испытал все безумие такого 

государственного строя, он научился его ненавидеть и был поставлен в необходимость 

вступить с ним в решительную борьбу. 
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Реформировать подобные порядки не было никакой возможности, единственным 

выходом оставалось только ниспровержение существующего политического строя. Так сама 

жизнь воспитывает в русском рабочем инстинктивного революционера, с воодушевлением 

воспринимающего революционное учение. Последнее только ясно и точно формулирует то, 

что он уже и сам смутно чувствовал и понимал. И в своем развитии пролетариат встречает 

многочисленный слой интеллигенции, которая так же, как и он, страдает от существующих 

порядков, так же, как и он, в большинстве обречена на жалкое прозябание, которая так же, 

как и он, может лишь в беспрерывной борьбе с такими порядками, и так же, как и он, ищет 

избавления только в полном низвержении существующего политического строя. Эта 

интеллигенция несет рабочему классу свет теоретического знания и укрепляет его в его 

революционной борьбе. 

Совершенно иное видим мы в Америке. Россия — наименее свободная, Америка — 

самая свободная из капиталистических стран, более свободная, чем Англия и даже 

Швейцария, где средневековая аристократия пустила глубокие корни, и где еще в XIX 

столетии приходилось вести упорную борьбу за политическое равноправие и свободу 

коалиции. 

Правда Соединенные Штаты, основанные после Реформации в эпоху религиозных войн 

беглецами-крестьянами и мелкими горожанами, долго не могли освободиться от 

европейских традиций, однако, в конце концов, они создали вполне соответствующие их 

экономическим основам государственные учреждения, на началах полной свободы и 

равенства. А социальные отношения, наличие неисчерпаемого запаса свободной земли, 

способствовали тому, что эта свобода и равенство не остались только на бумаге. 

Недостаток в образованных людях лишь заставил устраивать государственное 

управление, юстицию, журналистику — словом важнейшие отрасли «интеллигентного» 

труда, таким образом, чтобы каждый мало-мальски свободный гражданин мог легко 

приобрести все знания, нужные для их использования, — что облегчалось относительно 

хорошо поставленным всеобщим народным обучением. Таким образом, в Америке не могли 

возникнуть ни духовенская аристократия, ни замкнутая чиновная аристократия, так как 

партии, стоявшие у власти и раздававшие государственные должности, менялись очень 

часто. 

Каждый интеллигентный работник, к какому бы классу он ни принадлежал, мог 

надеяться, своими способностями добиться более или менее высокого общественного 

положения, или, по крайней мере, подняться выше из рядов эксплуатируемых. 

Таким образом, в Америке долгое время не было всего того, что делает популярной 

среди эксплуатируемой массы идею о необходимости коренного изменения 

государственного устройства, да и самих эксплуататорских классов, как массового явления, 

не было.
144

  

Совсем не так, как в России, влияет развитие капитализма в такой стране, как Англия, 

где в начале ХХ века внутренний рынок для промышленности, а вследствие этого и сама 

промышленность расширялись весьма медленно, между тем как сумма прибавочной 

стоимости, получаемой капиталистами, непрерывно возрастала, и накопление нового 

капитала достигло гигантских размеров. В такой стране ежегодно постоянно возрастающая 

масса капитала, вместо того, чтобы превращаться в промышленный капитал внутри страны, 

отливает в виде денежного капитала за границу, где принимает форму либо 

непроизводительного государственного займа, либо промышленного или торгового 

капитала. 

При таком положении число капиталистов в стране значительно больше того, которое 

соответствует развитию ее промышленности. 

Это число может даже, при известных условиях, расти быстрее, чем соответствующая 

численность пролетариата. Но это, конечно, нельзя признать за нормальное явление 

                                                 
144

 См.: Каутский К. Американский и русский рабочий. Спб., 1906, с.6-33. 



472 

 

капиталистического строя. Такая крайность возможна в отдельных странах до тех пор, пока в 

других странах имеет место противоположная крайность. 

Чрезмерно большому числу капиталистов в стране соответствует и чрезмерно большое 

число служащих лиц, так называемых, свободных профессий. 

По данным 1895 года в Германии при общем числе населения в 57,8 млн. человек и при 

числе лиц, имеющих самостоятельный заработок 22,1 млн. человек, домашней прислуги 

числилось 1,340 тыс. человек (6,1%), служащих 795 тыс. (3,6%). В Англии соответственно 

эти лица составляли 13,9% домашней прислуги и 5,6% служащих. 

Но сильные своей численностью, обе упомянутые группы населения Англии являлись в 

высокой степени зависимыми от капитала. Не говоря уже о служащих, даже ученые, 

писатели и художники в Англии больше, чем где-либо, находились под влиянием капитала: 

во-первых, они в Англии больше, чем где-либо, связаны с капиталом, как клиенты и 

предприниматели; во-вторых, огромное множество лиц свободных профессий прямо 

заинтересовано в существовании капиталистической эксплуатации. 

В то время как в таких странах, как Россия или Индия, развитие капитализма ведет к 

обнищанию народа, в Англии, наоборот, оно является средством обогащения нации на счет 

других эксплуатируемых ею стран; от этого выигрывают до некоторой степени и неимущие 

классы. Ибо чем больше прибавочной стоимости страна получает из-за границы, тем 

большие суммы притекают в распоряжение государства и общин в форме налогов, что 

позволяет облегчить бремя налога с беднейших классов населения или увеличивать услуги, 

оказываемые государством и общинами населению, благодаря росту государственного и 

общинного бюджета.
145

 

Если в Англии, равно как и в Голландии, до начала ХХ века господствовала свобода 

торговли, то это происходило отчасти, благодаря тому, что эти государства в сильной 

степени эксплуатируют чужие страны. В Англии капиталисты получают извне такое 

огромное количество прибавочной стоимости, что им нет надобности выжимать еще 

последние соки из своих соотечественников путем охранительных пошлин. Масса 

прибавочной стоимости, притекающая в Англию, позволяет английскому капиталу развивать 

благотворительную деятельность, как ни в какой другой стране. Конечно, львиная доля 

щедрот этих богачей достается представителями имущих классов и интеллигенции; расходы 

по управлению благотворительными учреждениями достигают колоссальных размеров. На 

долю действительно нуждающихся в помощи выпадают жалкие остатки, недостаточные 

даже для некоторого облегчения участи рабочего. 

     Уже в 1882 году Энгельс отмечает сказочную быстроту концентрации капитала в США, 

данную статистикой. И это сказочное накопление богатства возрастает со дня на день все 

больше, благодаря огромному переселению в Америку. Ибо это переселение и прямо и 

косвенно идет, прежде всего, на пользу магнатам капитала. Прямо — ибо оно является 

причиной быстрого возрастания цен на землю; косвенно — ибо множество переселенцев 

понижает уровень жизни американских рабочих. 

Уже стал расти процент стачек, организованных для защиты от снижения заработной 

платы и с целью ее повышения. 

Таким образом, поток эмигрантов, который Европа ежегодно направляет теперь в 

Америку, способствует лишь тому, чтобы довести там до крайних пределов 

капиталистическое хозяйство со всеми его последствиями, так что рано или поздно там 

неизбежен колоссальный крах. Переселенцам уже трудно найти там работу, все отчетливее 

видны предвестники надвигающегося промышленного кризиса.
146

 Его проявление и 

результаты мы ниже увидим. 
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§ 3. Зарождение американской экспансии товаров в 
Европу и попытки европейских государств 

защититься от нее 
 

Начиная с осени 1837 года для европейцев стало привычным явлением, что денежная 

паника и коммерческие кризисы импортируются в Англию из Нью-Йорка. Из всех кризисов, 

каждые десять лет повторяющихся в промышленности, по крайней мере, половина 

разражалась в Америке. Но что Америка сможет потрясти также и освященные веками 

отношения, существующие в британском земледелии, революционизировать сложившиеся с 

незапамятных времен феодальные отношения между лендлордом и арендатором, нанести 

удар английской ренте и разорить английские фермы, — такое зрелище предназначалось для 

последней четверти XIX века,
147

 — как отмечал Энгельс. 

И, однако, это так. Девственная почва западных прерий, которая теперь возделывается 

не отдельными небольшими участками, а сразу тысячами квадратных миль, стала определять 

цену на пшеницу, а, следовательно, и ренту с засеянной пшеницей земли. И ни одна старая 

почва не может с ней конкурировать. Это — изумительная земля, ровная и слегка холмистая; 

это почва, которую не колебали мощные сотрясения, которая сохранилась в том же точно 

состоянии, в каком она медленно осаждалась на дне третичного океана; почва свободная от 

камней, скал, деревьев; готовая для непосредственной обработки без всяких 

предварительных работ. Не нужно ни расчистки, ни осушения почвы; пройдитесь по ней 

плугом — и она готова принять семена; она принесет двадцать — тридцать урожаев 

пшеницы без всякого удобрения. Эта почва была пригодна для земледелия гигантских 

масштабов и ее обрабатывали в гигантских размерах. 

Британский земледелец привык гордиться своими крупными фермами, 

противопоставляя их маленьким фермам континентальных собственников-крестьян; но что 

такое были самые крупные фермы Соединенного королевства по сравнению с фермами 

американских прерий, фермами в 40 тысяч и более акров, обрабатываемые настоящими 

армиями, дисциплинированными, управляемыми и организованными, как армия солдат? 

Эта американская революция в земледелии вместе с революционизированными 

транспортными средствами, изобретенными американцами, привели к тому, что в Европу 

стала ввозиться пшеница по таким низким ценам, что с ней не мог конкурировать ни один 

европейский фермер. 

«Мы были долго, — говорят в конце XIX века американцы, — житницей мира, мы 

хотим теперь сделаться всемирной мастерской, а позднее мы сделаемся мировой расчетной 

палатой». И они не ошиблись. К концу ХХ века они достигали и этого рубежа. 

Американский доллар становится основной расчетной единицей в мировом хозяйстве. 

Но уже в конце XIX века европейские страны видели опасность американского 

вторжения товаров и пытались принять защитные меры вплоть до объединения европейских 

государств по опыту и подобию США в «Соединенные штаты Европы». Чем это 

обусловливалось, показывает нам И.Озеров в работе «Чему учит нас Америка». 

«Американская опасность», «американская конкуренция» — вот фразы, которые 

слышатся в устах всех на Западе, читаются во всех газетах, — писал И.Озеров в 1908 году. 

Почему Америка так развивается? — спрашивает он. Ведь в Америке и у нас 

протекционизм, но Америка идет гигантскими шагами, а мы голодаем, видим массу 

безработных, без куска хлеба, тщетно ищущих работы. 

США готовятся к вывозу, и в один момент, когда внутренний рынок будет переполнен 

товарами, они двинут их в Европу в форме регулярной страшной всесокрушающей силы, — 

предупреждал И.Озеров. 

Англичанин средней руки, — пишет он, — поднимаясь утром с постели, покрытой 

американскими простынями, умывается американским мылом, бреется американской 

бритвой, носки из Северной Каролины, сапоги из Бостона, подтяжки из Коннектикута, часы 
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из Америки, корсет жены, блузки, хлеб, устрицы, ветчина, язык из Чикаго. Газеты на 

американской технике отпечатаны, и на американской бумаге Англичанин пользуется 

американскими чернилами, трамваем, элеватором, стулом... 

Итак, Соединенные Штаты идут на Европу, готовятся к генеральному бою. Вместе с 

США идет на Европу и Канада, — пишет И.Озеров. 

В мае 1898 года в австрийском парламенте граф Голуховский впервые заговорил об 

американской опасности, и с того времени она не перестает беспокоить Европу, она вырвала 

уже кусок хлеба у европейского земледельца и готова вырвать его у европейского рабочего. 

Последствия американской конкуренции ярче всего чувствуются в Англии; влиянием 

этого объясняется здесь поворот в области рабочего законодательства и суровые репрессии 

против рабочих стачек; предприниматели усиленно начинают бороться против рабочих 

коалиций, потому что вследствие американской и германской конкуренции они не могут 

идти на повышение заработной платы до того уровня, который требуют рабочие 

организации. 

Сельские рабочие бегут, и это опять один из ударов со стороны Америки. 

Да, Европа в настоящее время поражена болезнью, которую она едва подозревает, или 

которую она не хочет видеть из боязни быть напуганной. Болезнь обнаруживается 

многочисленными симптомами, очевидными, неоспоримыми: эмиграция рабочих и 

эмиграция капитала, и эта последняя эмиграция дважды бьет Европу: она ослабевает ее и 

укрепляет в то же время ее противников. Запустение деревень, скученность в городах, 

недовольство, увеличение налогов и уменьшение источников для покрытия их, понижение 

заработной платы, стачки, агитация, эти симптомы обнаруживаются во всей Европе. 

Не покидает ли Европу цивилизация, чтобы воздвигнуть свой трон на других 

континентах, да и почему ей оставаться привязанной к Европе, когда она не в ней родилась. 

Европа слишком праздно жила за последние 50 лет, она развила свое производство 

сверх всякой меры, принесла в жертву свое земледелие промышленности. Она хотела 

снабжать товарами весь свет, она применила пар, уничтожила пространство и вообразила, 

что она одна будет пользоваться этими плодами прогресса. Она воздвигла свои мастерские, 

свои фабрики, она приняла на себя огромные обязательства, не только увеличила военные 

издержки, но и потребности роскоши, а когда эти привычки впитались в ее кровь, источники, 

которые утоляли ее жажду, стали иссякать: она замечает в настоящее время, что не только 

продукты ее машин идут за море, но что утекли в другие страны и сами машины, чтобы 

пробудить те народы, которые были клиентами Европы. Европа сама преобразовала 

потребителей в продавцов и своих клиентов-конкурентов. США первые дали сигнал этой 

эмансипации, а там поднимаются конкуренты Европы в Центральной и Южной Америке, в 

Австралии, в Японии... 

Старая, раздробленная, с надорванными силами Европа в состоянии ли оказать 

сопротивление этой конкуренции новых стран? — спрашивает И.Озеров. 

Эта конкуренция не дает сражений, но, как вода, проникает всюду; вначале она 

оказывает услугу, приносит экономию, улучшение, ее приветливо встречают, и только 

впоследствии замечают ту двойственную роль, которую она играет именно тогда, когда 

фермер не платит больше арендной платы собственнику, когда ценность фондов своих 

начинает понижаться, когда рабочий возвращается к себе с пустыми руками, когда фабрика 

перестает работать. 

Спастись от конкуренции войной было бы фатальным для Европы, — писал И.Озеров, 

— наши конкуренты воспользовались бы войной, чтобы у нас похитить последних клиентов: 

война поколебала бы все, начиная от тронов королей до единства и независимости народов. 

Европа сама себе за океаном вооружает противника; такова ирония судьбы. Душная 

атмосфера Европы гонит капиталы, дух свободы влечет их за море, за океан. В Европе 

приобретенные интересы, интересы землевладельцев не дают капиталу расправить свои 

члены. 

Новые страны взяли из-под Европы фундамент — земледелие, а капитал очень 

чувствителен, он предчувствует, что здание шатается. И новые страны, убивая европейское 
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земледелие, знали, что они этим искусственно будут выталкивать из Европы европейские 

капиталы. 

Европа уже теперь начинает занимать деньги в Америке, а когда у европейской 

промышленности будут подрезаны крылья, откуда Европа возьмет средства, чтобы 

оплачивать проценты? — предупреждал И.Озеров. 

Немецкая пресса, восстав против займов в Америке, чувствует инстинктивный страх 

перед петлей, которую Европа теперь надевает свободно сама, а в будущем Америка сдавит 

ей горло.  

Под влиянием конкуренции крупная собственность в Европе будет обращаться в 

мелкую, уровень жизни будет понижаться, будут распространяться голодовки, так как люди 

не будут иметь средств, чтобы бороться с истощением почвы. 

Сельскохозяйственные рабочие, тщетно ища места, бандами будут ходить по Европе.  

Промышленная конкуренция новых стран понизит заработную плату рабочих, и 

усилится иммиграция хороших рабочих из Европы в Америку, Австралию, что и теперь 

имеет место, но в малых размерах. Среди недовольных рабочих начнутся волнения, и 

капитал в поисках лучшего обеспечения поплывет за океан, еще более усиливая 

конкурентов. Европа будет медленно умирать в агонии... За обеднением капиталов она будет 

продавать свои драгоценности, картины, памятники искусства в Америку, — писал 

Н.Озеров. 

Под влиянием американской конкуренции падает феодальная (поземельная) 

аристократия, сама общественная жизнь Европы принимает другие формы, накануне 

банкротства стоят многие крупные землевладельцы и наследники исторических титулов, 

даже некоторые королевские династии стоят накануне банкротства. 

Старые замки реставрируются и воздвигаются новые с помощью американских 

долларов. Заложенные дворцы выкупаются. Устраиваются браки королей с богатыми 

американскими наследницами. 

Уже пришло время для многих продуктов, когда европейский потребитель будет 

находить выгодным делать свои покупки в Америке или в Австралии скорее, чем у себя 

дома; какова будет тогда судьба европейского производителя; что будет делать рабочий, 

обреченный на безработицу? — спрашивает И.Озеров. 

Нашествие желтых людей, — писал он, — стимулировало бы нашу энергию, а 

нашествие их продуктов лишает нас энергии, делает нас недовольными, разделяет нас, 

обрекает на безработицу и нищету обширные армии рабочих, которые явятся в будущем 

очагами разрушения. 

Предотвратить такой исход могла бы только европейская федерация и развитие 

энергии и инициативы в Европе, — считал И.Озеров, как и многие политики его времени.  

Своего спасения Европа могла бы искать в таможенной федерации европейских 

государств. Тогда Европа, быть может, еще могла бы дать отпор Америке. Ведь если бы 

Соединенные Штаты были нарезаны на отдельные клетки с таможенными барьерами, 

конечно, они никогда не достигли бы такого промышленного расцвета. 

Мы должны бороться с Америкой ее собственными средствами, — напоминал 

И.Озеров, — нужно вести сражение ее оружием, и где это возможно, это оружие должно 

быть улучшено и усовершенствовано нами, необходимо изучить, усвоить приемы их 

производства. 

Как итог, мы видим в ХХ веке несколько попыток объединить европейские страны 

единым паспортом, рынком, военным блоком, единой валютой. И результат всегда не 

достигает цели. Почему? Ответ на этот вопрос мы находим у Ленина в работе «О лозунге 

Соединенных Штатов Европы». С точки зрения экономических условий империализма, т.е. 

вывоза капитала и раздела мира «передовыми» и «цивилизованными» колониальными 

державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо 

реакционны... Конечно, возможны временные соглашения между капиталистами и между 

державами. В этом смысле возможны и Соединенные Штаты Европы, как соглашение 

европейских капиталистов... о чем? Только о том, как бы сообща охранять награбленные 
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колонии против Японии и Америки, которые крайне обижены при теперешнем разделе 

колоний и которые усилились за последние полвека неизмеримо быстрее, чем отсталая, 

монархическая, начавшая гнить от старости Европа».
148

  

История всех последующих лет ХХ века вплоть до сегодняшнего дня полностью 

подтверждает и эти, как одни из многих научных выводов Ленина. 

Где же видели выход из создавшегося положения марксисты, владеющие научным 

методом познания всемирной истории? Как могли спастись европейцы от дешевых, 

разоряющих экономику американских товаров? 

«Но к чему все ведет?» — спрашивает Энгельс и отвечает: «Это ведет и должно 

привести к тому, что нам придется национализировать и обрабатывать ее кооперативными 

товариществами под контролем народа. Тогда и только тогда, и для земледельцев и для 

нации снова станет выгодно обрабатывать землю, каковы бы ни были цены на американское 

или иное зерно и мясо». 
149

 

Во все противоречия капитализма неуклонно прорывается спасительный социализм. 

 

§ 4. Влияние своеобразия развития США на рабочее 
движение в этой стране 

 

Американский путь развития напрямую влиял на рабочее движение в США. Уже в 1834 

году мы находим тому объяснение, когда Тьер получил сравнение между Европой и 

Америкой от маркиза Шевалье. Поскольку американцы обладают обширными землями на 

западе, общим фондом, — писал Шевалье, — из которого каждый человек может своим 

трудом и собственными усилиями получить для себя большую долю, сильного падения 

заработной платы ждать не приходится. В Европе коалиция рабочих может означать только 

одно из двух: повысьте нашу зарплату или мы должны умереть с голоду вместе с нашими 

женами и детьми, а это немыслимо; или повысьте нашу зарплату, а если вы этого не 

сделаете, мы возьмемся за оружие, что означает гражданскую войну. В Европе не может 

быть никакой другой постановки вопроса. В Америке же, напротив, такая коалиция означает: 

повысьте нашу зарплату или мы уйдем на Запад».
150

  

Вот так свободные земли в США снимали опасность гражданской войны рабочих в 

отличие от Европы. 

Слабость эксплуатации рабочих в США объясняется и особым положением здесь 

капитализма. 

В феврале 1886 года американское общественное мнение было почти единодушно в 

одном пункте, именно в том, что в Америке нет рабочего класса — в европейском смысле, 

что поэтому в американской республике невозможна такая классовая борьба между 

рабочими и капиталистами, какая разрывает на части европейское общество, и что 

социализм — растение, ввезенное извне и не способно пустить корни на американской 

почве. Однако как раз в тот момент начинавшая разгораться классовая борьба уже 

демонстрировала свой размах стачками пенсильванских углекопов и рабочих многих других 

отраслей промышленности, и особенно приготовлениями по всей стране к широкой 

компании за восьмичасовой рабочий день, которая прошла в мае. 

Энгельс правильно оценил эти симптомы, начало движения рабочего класса в 

национальном масштабе. Конечно, — писал он, — внешние условия жизни рабочего класса в 

Америке весьма отличны от этих условий в Англии, но и тут и там действуют одни и те же 

экономические законы, так что результаты, хотя и не во всех отношениях тождественные, 

должны все же быть одного и того же порядка. 

Два обстоятельства долго мешали неизбежным следствиям капиталистической системы 

проявиться в Америке во всем своем блеске. Это — возможность легко и дешево 
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приобретать в собственность землю и прилив эмигрантов. Это позволяло в течение многих 

лет основной массе коренного американского населения еще в расцвете физических сил 

«отказываться» от занятия наемным трудом и становиться фермерами, торговцами или 

предпринимателями, между тем как тяжелая работа по найму, положение пожизненного 

пролетария большей частью выпадало на долю эмигрантов. Однако Америка переросла эту 

раннюю стадию. Безграничные девственные леса исчезли, и еще более стали переходить из 

рук государства и штатов в руки частных собственников. Большой предохранительный 

клапан, который препятствовал образованию класса пролетариев, фактически перестал 

действовать. К 1860 годам в Америке уже существует класс пожизненных и даже 

потомственных пролетариев. Нация в шестьдесят миллионов, упорно и притом со всеми 

шансами на успех — стремящаяся стать ведущей промышленной нацией мира, такая нация 

не может постоянно ввозить свой собственный класс наемных рабочих, даже если эмигранты 

вливаются в нее в количестве полумиллиона в год. Тенденция капиталистической системы к 

окончательному расколу общества на два класса — горстку миллионеров, с одной стороны, и 

огромную массу наемных рабочих, с другой, — эта тенденция, несмотря на то, что с ней 

постоянно сталкиваются и ей противодействуют другие социальные факторы, нигде не 

проявляется с большей силой, чем в Америке. В результате образовался класс коренных 

американских наемных рабочих, которые, правда, составляют в рабочем классе 

аристократию по сравнению с иммигрантами, но которые с каждым днем все более и более 

сознают свою солидарность с последними, и все острее чувствуют свою нынешнюю 

обреченность на пожизненный наемный труд, потому что они еще помнят минувшие дни, 

когда было сравнительно легко подняться на более высокую социальную ступень. Поэтому 

движение рабочего класса в Америке началось с подлинно американской энергией. 

Стихийные, инстинктивные движения этих огромных масс рабочих на обширной 

территории, одновременный взрыв их общего недовольства бедственным социальным 

положением, повсюду одинаковым и вызываемым одинаковыми причинами, привели эти 

массы к сознанию того факта, что они составляют новый и особый класс американского 

общества, класс фактически более или менее потомственных наемных рабочих — 

пролетариев. Это сознание привело их к тому, чтобы чисто по-американски сделать 

немедленно следующий шаг к своему освобождению — образовать политическую рабочую 

партию со своей собственной программой с целью завоевать Капитолий и Белый дом. 

Причины, образовавшие пропасть между классом рабочих и классом капиталистов, 

одинаковы в Америке и в Европе; средства для ее устранения также повсюду одинаковы. 

В европейских странах рабочему классу потребовались долгие годы для того, чтобы 

полностью убедиться в том, что он составляет особый и, при существующих общественных 

отношениях, постоянный класс современного общества; и затем снова потребовались годы, 

пока это классовое самосознание привело его к тому, чтобы организоваться в особую 

политическую партию, независимую от всех политических партий. На более благоприятной 

почве Америки, где нет никаких преграждающих путь средневековых развалин, где история 

начинается при наличии уже сложившихся в XVII веке элементов современного буржуазного 

общества, рабочий класс прошел через эти две стадии своего развития в течение десяти 

месяцев. 

Тем не менее, все это только начало, все это первый шаг.
151

 Последующие шаги мы 

оставляем без рассмотрения. 
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ГЛАВА СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 
 

Экономический анализ состояния общества, его 
производственных отношений в рамках 

монополистического государства и мирового хозяйства 
 

§ 1. Предмет политэкономии, как науки 
 

§ 1. 1. Организованный и неорганизованный тип производства, их 
развитие. Общественное и товарное общества 

 

Выше мы рассмотрели ряд вопросов политэкономии капитализма. Здесь, при 

рассмотрении эпохи империализма, мы рассмотрим самое сущностное в капиталистических 

производственных отношениях – сущность капиталистической ксплуатаци, которая 

неизбежно толкает пролетариат на уничтожение капитализма. 

В настоящее время, в конце ХХ века, мы не найдем исследований, экономических 

отношений не только на уровне научного метода, но даже на уровне А.Смита, Д.Рикардо. 

Нет никакого анализа производственных отношений в единстве с развитием общества. 

Гробовое молчание существует вокруг категорий, раскрывающих эксплуатацию, механизмов 

получения прибавочной стоимости. И конечно это не случайно. Буржуазия стремится 

внедрить в сознание трудящихся свое видение производственных отношений, как вечных и 

единственно правильных. Но долго ли такая идеология просуществует? Таким же образом 

вела себя бюрократическая власть в СССР до конца своего существования. 

В 30-е годы, некоторые ученые, вооруженные диалектическим методом, считали, что 

объектом изучения политэкономии являются не только товарно-капиталистическое 

общество, но все общественные формации, даже «первобытные времена», что 

политэкономия изучает эти формации во всей их конкретности, во всей их непосредственной 

данности. 

На этой основе даже существовала длительная дискуссия, верх в которой одержала 

строго научная точка зрения: предметом политэкономии является стихийное конкурентное 

капиталистическое хозяйство и мировое хозяйство в целом. 

Но как быть и с таким определением: «Политическая экономия начинает с товара, с 

того момента, когда продукты обмениваются друг на друга отдельными людьми или 

первобытными общинами»?
152

 

Действительно, обмен товаров существует во все времена. Но всегда ли обмен товаров 

является определяющим в производстве? Нет, не всегда, а только в неорганизованном 

капиталистическом обществе. 

«Политическая экономия есть теоретический анализ современного буржуазного 

общества и предполагает, поэтому развитые буржуазные отношения».
153

 

Исходя из такого деления предмета изучения производственных отношений, 

политэкономия была разделена на две дисциплины: история народного хозяйства и 

политическая экономия. 

История народного хозяйства изучает товарные отношения, производственные 

отношения, которые складываются между людьми при стремлении их удовлетворить свои 

потребности в материальных средствах. Задача изучения истории народного хозяйства 

заключается в том, чтобы найти закономерность хозяйственного развития, найти причины, 
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благодаря которым одни хозяйственные формы, одни системы хозяйства сменяются 

другими. 

«Политэкономия, в отличие от народного хозяйства, изучает не всякие 

производственные отношения, а только тот их тип, который характерен для так называемого 

неорганизованного хозяйства».
154

 

Что же это за неорганизованное хозяйство? Понять его характерные особенности 

можно, сопоставив с отличающимися от него хозяйствами организованными, плановыми. 

Для того, чтобы успешно трудиться, люди должны известным образом распределять 

свои роли в процессе труда, должны распределять орудия производства, продукты 

производства. Но кто и как производит это распределение? 

Мы знаем такие общества, где все производится по сознательному решению людей. 

Например, первобытное племя. Здесь люди сознательно учитывают свои потребности и 

сознательно пытаются их удовлетворить, и хозяйство их, поэтому можно назвать 

организованным. 

Или возьмем другой пример – хорошо известную нам общинную форму хозяйства, 

изученную в начале нашего исследования. В общине индийской, подробно описанной 

Марксом, существует планомерное разделение труда, мануфактурное разделение труда здесь 

немыслимо, так как рынок для кузнеца, плотника и т.д. остается неизменным. Закон, 

регулирующий разделение труда, действует в общине с непреложной властью закона 

природы: каждый отдельный ремесленник выполняет все относящиеся к его профессии 

операции строго установленным традиционным способом, и, однако, совершенно 

самостоятельно, не признавая над собой никакого авторитета в пределах мастерской. 

Простота производственного механизма этих самодовлеющих общин, которые постоянно 

воспроизводят себя в одной и той же форме и, будучи разрушены, возникают снова в том же 

самом месте, под тем же самым именем, объясняют тайну неизменности азиатских обществ, 

находящихся в таком резком контрасте с постоянным разрушением и новообразованием 

азиатских государств и быстрой сменой их династий. Структура основных экономических 

элементов этого общества не затрагивается бурями, происходящими в облачной сфере 

политики.
155

 

Таким образом, характерной особенностью первобытной общины является ее 

социальная независимость, самоуправляемость. Толстая китайская стена отделяла эти 

самодовлеющие общества от окружающего их внешнего мира, связи с социальной средой, их 

окружающей, были весьма немногочисленны. Община жила тем, что она производила, 

причем из года в год употребляла одни и те же способы обработки земли. Удовлетворение 

потребностей, удовлетворение примитивных нужд этого хозяйственного целого – вот что 

являлось стимулом деятельности общины. Экономическая жизнь этого несложного 

хозяйственного организма создавалось сознательно, преднамеренно «вождями» общины, ее 

должностными лицами, которым члены этого производственного коллектива передавали 

право выступать от их имени и стоять на страже интересов всего общества в целом. 

Производственные отношения между членами общины были весьма просты, ясны и 

прозрачны. Производственные отношения устанавливались сознательно, связи, возникавшие 

в производственном процессе между членами общины, не преломлялись в какую-нибудь 

искаженную фантастическую форму, — это были связи между частями целого, между 

элементами самодовлеющей хозяйственной организации. Каждый понимал свою связь с 

другими членами общины, ибо рабочая сила любого из участников хозяйственного процесса 

являлась частицей совокупной общественной рабочей силы. Организация труда указанной 

общины носила плановый характер. Разделение и распределение труда, распределение 

общественного продукта сознательно выполнялись центральными органами-проводниками и 

представителями общественной воли. 
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Те же стимулы хозяйственной деятельности присущи и небольшому крестьянскому 

хозяйству, сохранившемуся в Западной Европе даже в XIX веке. Хозяйство было 

натуральное, обмен был развит лишь в городах. Связи с внешним миром были весьма 

ограничены. Продукты производились не для продажи, не для потребностей рыночного 

оборота, а потреблялись внутри крестьянской семьи. Карл Маркс в своем «Капитале» дает со 

ссылкой на Дугласа Стюарта характеристику хозяйства горных частей Шотландии.
156

  

Хозяйство крестьянской семьи, подобно общинному, носило плановый, 

урегулированный, централизованный характер. Распределение труда между различными 

членами семьи устанавливалось сознательно, при предварительном учете естественных 

условий, которые конечно изменялись со сменой времени года, при предварительном учете 

различий пола и возраста. 

Роза Люксембург во «Введение в политэкономию» чрезвычайно остроумно осмеивает 

«профессора», который вздумал бы сунуться в крестьянский двор для «научного 

обследования хозяйствования», определения уровня товарных отношений в нем. «Если бы 

такому крестьянину, — пишет Р.Люксембург, — из горной Шотландии или России, из 

Боснии или из Сербии, ведущему самодовлеющее хозяйство, предложили бы обычные 

профессиональные вопросы из политэкономии и «о цели хозяйства», о «возникновении и 

распределении богатства» и т.п., то он только раскрыл бы широко глаза. – «Почему и для 

какой цели я и моя семья работаем или, как вы учено выражаетесь, какие «мотивы» 

побуждают нас «к хозяйствованию?» – воскликнул бы такой крестьянин, — да просто 

потому, что мы должны жить, а жареные голуби не летят нам в рот. Если бы мы не работали, 

мы должны были бы умереть с голоду. Мы, следовательно, работаем, чтобы питаться, чтобы 

быть сытыми». 

Таким образом, все вещи, которые потреблялись в пределах крестьянской семьи, 

представляли собой продукт семейного труда. Различные работы, выполнявшиеся членами 

семьи, — говорит Маркс, — имели общественный характер в своей натуральной форме. 

И в средневековом поместье мы также встретим господство натурального хозяйства. 

Вся совокупность потребностей удовлетворялась собственным производством. 

В названной уже нами работе Р.Люксембург дает документ о принципах ведения 

хозяйства в поместье империи Карла Великого. Самый мелкий крестьянин не считал так 

тщательно каждую штуку своего скота и каждое яйцо на своем дворе, как великий 

император Карл. Он самолично вникает во все детали, дает указания, ведет счет всему скоту, 

птице каждого поместья, рекомендует, так или иначе, вести хозяйство. И конечно он 

учитывает возможные налоги с каждого поместья. 

Производственные отношения здесь просты и понятны, они здесь сращены с 

отношениями личной зависимости. 

Совсем иная картина наблюдается, когда мы обратимся к товарному производству. Что 

представляет собой товарное общество? Совокупность самостоятельных, независимых 

товаропроизводителей. Товаропроизводитель является собственником средств производства 

и своей рабочей силы, каждый товаропроизводитель работает в своем предприятии 

автономно, за свой собственный риск и страх. Для того, чтобы жить, товаропроизводитель 

должен производить продукты, в которых он сам нужды не испытывает, но которые нужны 

другим. Таким образом, работа автономного предпринимателя, происходящая в рамках 

индивидуального предприятия, выполняется объективно в интересах своего товарного 

коллектива. Товаропроизводители специализируются в производстве разных вещей, но весь 

совокупный продукт их труда идет на удовлетворение потребностей всего коллектива. 

Если товаропроизводители разъединены, если каждый из них вырабатывает 

определенный вид продуктов, способный удовлетворить известный узкий круг 

потребителей, то необходимо сцепление между ними, необходимо, чтобы автономные 

товаропроизводители каким-то образом вступили во взаимодействие. Вне этого 

взаимодействия товаропроизводители не могут являться частями общего целого. Каким 
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образом осуществляется эта связь. Процессом обмена. Обмен – тип связи автономных 

производителей. Мало сказать, что обмен является формой связи товаропроизводителей – в 

товарном хозяйстве обмен единственный тип связи, ибо только в обмене, только благодаря 

обмену атомизированные производители сцепляются друг с другом. Обмен формирует из 

совокупности разрозненных товаропроизводителей единый производственный коллектив, 

народное хозяйство. 

Раз обмен является единственной связью, организацией товаропроизводителей в 

народное хозяйство, — то естественно, что обмен, совокупность многих сделок, должен 

выступать как бы в роли различного организатора хозяйственной жизни. 

Обмен устанавливает сцепление ее составных элементов, налаживает ход 

хозяйственной машины, обеспечивает удовлетворение потребностей. 

Если в организованном обществе расстановка людей как качественная, так и 

количественная производится сознательно и преднамеренно, выполняется руководящим 

аппаратом и исходит их учета потребностей общества и производительных сил, находящихся 

в его распоряжении, то в товарном, неорганизованном обществе она осуществляется 

анархической, стихийной силой рынка. 

Рынок – вот тот фокус, где скрещиваются результаты деятельности всех участников 

хозяйственного процесса, где разрозненные нити, идущие от индивидуальных хозяйств, 

сплетаются в единый клубок. 

Подобно тому, как отдельное колебание температуры в термометре является 

показателем жизнедеятельности организма, — подобно этому колебания товарных цен 

является показателем процессов, происходящих в недрах товарного хозяйства. 

Рыночные цены исправляют все те нарушения в разделении и распределении труда, 

которые неизбежны при анархическом строении товарного общества. 

 

§ 1. 2. Предмет политической экономии 
 

Итак, все многообразие производственных отношений, которым характеризуется 

исторический процесс, может быть сведено к двум основным типам: организованному и 

неорганизованному. Какие могут быть поставлены проблемы при изучении 

производственных отношений организованного типа? Простота, ясность, прозрачность этих 

отношений не нуждается в теоретическом анализе. Здесь может быть поставлена проблема 

происхождения производственных отношений, проблема их генезиса и описания. 

Нечто другое наблюдается, когда мы переходим к неорганизованному типу связи, к 

товарному капитализму. 

Анализ производственных отношений неорганизованного общества выдвигает целый 

ряд таких проблем, которые не встречаются, когда мы имеем дело с организованным 

хозяйством. В чем заключается закон равновесия этой системы? Мы видим, что, несмотря на 

атомистичность своего строения, товарно-капиталистическое общество живет и развивается. 

Где тот закон, который объединяет в производственное целое, в хозяйственное единство 

отдельные, независимые, автономные клеточки товарно-капиталистического 

производственного организма? Здесь обмен – единственный тип связи. Понять законы 

движения товарно-капиталистического общества, — значит, понять законы обмена. 

Возникают ли такие проблемы при изучении других формаций? Конечно, нет. Почему? 

Потому, что там нет обмена, потому что люди в трудовом процессе связываются друг с 

другом прямо, непосредственно, а не через вещи, потому что производственные отношения 

выступают перед участниками трудового процесса, как результат сознательного 

регулирования, а не как некая непонятная стихийная сила, которая обрушивается на 

человека, словно падающая крыша на голову. 

Из неорганизованности товарного хозяйства, однако, отнюдь не следует, что оно не 

подчиняется никаким законам. Раз это хозяйство существует, то это значит, что и здесь есть 

законы, которым, так или иначе, регулируют трудовые отношения между людьми. Но эти 

законы действуют стихийно, независимо от воли и сознательного стремления участников 
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хозяйственного процесса, и поэтому резко отличаются от законов натурального 

организованного хозяйства, будь то патриархальная крестьянская семья или будущее 

коммунистическое общество. 

Стихийный характер законов неорганизованного хозяйства, резко отличающий его от 

хозяйства организованного и порождает необходимость в особой науке, специально 

изучающей производственные отношения неорганизованного хозяйства в их своеобразии. 

Этой наукой и является политическая экономия. 

В организованных хозяйствах, поскольку они управляются сознательной человеческой 

волей, нет такого материала, который могла бы изучать политическая экономия. 

 В простом товарном хозяйстве, как первой ступени развития товарного хозяйства, 

законы, характерные для товарного хозяйства, еще не могут быть обнаружены в полном, 

развернутом виде; они существуют здесь, так сказать, еще в незрелом, как бы зачаточном 

состоянии. 

Основное свое внимание при изучении товарного хозяйства политэкономия 

сосредотачивает на хозяйстве капиталистическом. 

Из этого, однако, не следует, что изучение законов товарного хозяйства политэкономия 

должна начать как раз с наиболее развитого капиталистического хозяйства. 

Дело обстоит как раз наоборот. Для того, чтобы изучить законы товарного хозяйства в 

их наиболее развитой и сложной форме, политэкономия сначала рассматривает те более 

зачаточные, а потому более простые формы, которые принимают эти законы в простом 

товарном хозяйстве. Вскрыв законы товарного хозяйства в их более простой форме, 

политэкономия затем уже показывает, как эти законы принимают зрелую и законченную 

форму в капиталистическом хозяйстве. История народного хозяйства выступает здесь 

хорошим помощником для политэкономии, как составная часть политэкономии всемирной 

истории. 

Особенность производственных отношений товарно-капиталистического общества 

резко ограничивает научную теорию политической экономии, которая является 

теоретическим выражением неорганизованного хозяйства. Политэкономия – наука 

историческая. Она изучает законы исторически обусловленного типа связей между людьми 

товарно-капиталистического общества. Политэкономия не констатирует «вечные законы», 

годные для всех времен и народов, — эта научная дисциплина изучает определенную 

общественно-экономическую формацию, которая возникла на определенном уровне 

развития производительных сил и которая на известном их уровне придет к своему 

собственному отрицанию. 

Политэкономия изучает товарно-капиталистическое общество в его возникновении, 

росте и уничтожении. Как говорит Энгельс, нельзя объединить одними законами 

хозяйственную деятельность на Огненной земле и в современной Англии, в противном 

случае у нас будет не наука, а общие банальные места. 

Таким образом, строго следует различать историю народного хозяйства и 

политическую экономию. Объектом первой дисциплины будут все общественные формации; 

история хозяйства занимается генезисом этих форм и их описанием. Политэкономия имеет 

дело только с товарно-капиталистическим обществом, устанавливает закон движения этой 

исторически обусловленной формации. 

К сожалению, в советское время в России, с приходом к власти мелкой буржуазии, 

политэкономия совершенно не изучалось научным методом Маркса. 

Итак, мы определили: объектом изучения политической экономии является 

капиталистическое общество. Но в каждом обществе присутствуют элементы прошлого и 

будущего обществ. В этой связи наука требует различать «реальный капитализм» и 

«абстрактный капитализм». В живой действительности капитализма, нет «феодализма», а 

есть конгломерат различных общественно-экономических формаций. Если мы возьмем 

современную нам эпоху, то термин «капитализм» не сможет исчерпать все разнообразие 

общественных форм, которые мы встречаем в действительности. Наряду с «капитализмом» 

внимательный анализ констатирует и остатки средневековья, «феодализм» и даже 
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«первобытные времена». Таким образом, действительность представляет собой пеструю 

мозаику, причудливое сплетение различных форм. 

Несмотря на то, что в реальном капитализме мы встречаем остатки предшествующих 

форм, все же основным тоном, колоритом, лейтмотивом в этом причудливом переплете 

общественных форм является «капитализм». Таким образом, «капитализм», — тогда как 

действительность, — «реальный капитализм» – значительно богаче, ибо она представляет 

собою причудливый переплет капитализма с предшествующими ему формами. 

Политэкономия имеет дело с «абстрактным капитализмом», который получается в 

результате «отсеивания» от реальной действительности остатков докапиталистических форм. 

Политическая экономия изучает законы «чистого капитализма», отвлекается от живого 

многообразия «реального капитализма», для того, чтобы с «горных высот» науки можно 

было обозреть динамику всей капиталистической системы в целом. Карл Маркс в 

«Капитале» отвлекается от крестьянства и городской мелкой буржуазии, рассматривая 

главным образом, производственные отношения между капиталистами и рабочими. 

Если политэкономия является теоретическим выражением капиталистического способа 

производства, если объектом ее изучения является формация, которая имеет не такую уже 

большую историческую давность, — то придется признать, что эта наука сравнительно 

молодая, она есть дитя позднейшего исторического этапа порождение капитализма. 

Итак, политэкономия, говоря словами Энгельса, говорит не о вещах, а об отношениях 

между классами; эти же отношения всегда связаны с вещами и представляются как вещи. 

«Политическая экономия становится настоящей наукой лишь в мануфактурный период»,
157

 

— отмечал Маркс.  

Дай сюда далее период времени, который связан с политэкономией, на смену которой 

приходит теория советского хозяйствас эпохой развития социализма. 1. 5. 2010. 

 

§ 2. Диалектический метод – оружие научного познания 
политэкономии, особенности его применения в «Капитале» 

 

Политэкономия, учение о законах развития и гибели капитализма, составляет одну из 

важнейших и составных частей единого материалистического мировоззрения. 

Политэкономия отражает диалектику развития производства, производственных 

отношений с момента начала капиталистического производства товаров на рынок за счет 

эксплуатации наемных рабочих и с целью получения прибавочной стоимости. 

Политэкономия уступает место теории советского хозяйства, которое занимается 

производством не ради получения прибавочной стоимости путем эксплуатации пролетариев, 

а с целью удовлетворения социальных потребностей трудящихся масс. 

Диалектический метод является и методом политэкономии. Но один и тот же метод 

диалектического материализма, будучи применен в различных науках, видоизменяется в 

зависимости от особенностей того круга явлений, который изучает та или иная наука. 

Поскольку исторический материализм является методом для изучения всех 

общественных наук, само собой разумеется, что положения исторического материализма 

является важнейшей частью и метода политэкономии. 

Взгляд Маркса на политэкономию, как науку, является следствием 

материалистического понимания истории, которое в свою очередь теснейшим образом 

связано с применением диалектического метода, который является, как мы уже знаем, 

универсальным методом познания природы и общества. «Капитал», дающий теоретический 

анализ капиталистической системы, насквозь пропитан диалектическим методом, который в 

руках Маркса стал могучим орудием для познания буржуазного общества. «Капитал» 

Маркса является «овеществлением» взгляда на политэкономию, как на дисциплину, которая 

имеет строго ограниченные рамки. 
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Предметом политической экономии является, как мы уже выяснили, — товарно-

капиталистическая экономическая структура общества. Не «реальный капитализм» – объект 

изучения политэкономии, а «чистый капитализм», который получается в результате 

выделения из сложной конкретной капиталистической действительности остатков отживших 

экономических структур.
158

 

Но как провести такой анализ «абстрактного капитализма»? Кто и в каких работах 

произвел такой анализ? Опять все тот же Маркс! 

Буржуазное общество представляет собой общественно-экономическую формацию, в 

которой в причудливом смешении сочетаются, наряду с господствующей капиталистической 

организацией хозяйства, обломки отживших общественных форм, которые тащатся в виде 

придатков за победным шествием колесницы капитализма. И их очень легко изучать в 

единстве с капитализмом диалектическим методом. Подобно тому, — говорит Маркс, — как 

анатомия человека составляет ключ к анатомии обезьяны, буржуазная экономика дает нам 

ключ к античной и т. д. Категории политэкономии заключают в себе истину и для 

предшествующих капитализму общественных форм, — конечно не в том смысле, что они 

являются теоретическим выражением этих формаций, а в том, что «они (категории – В.Ц.) 

могут содержаться в ней в развитом, в искаженном, в карикатурном и т.п. виде, но всегда в 

виде существенно измененном».
159

 

И вот здесь мы подходим к вопросу, который был загадкой для экономистов, 

философов советского периода: какова логика диалектического метода в «Капитале»? 

Сколько тысяч страниц исписано по этому вопросу идеологами КПСС? А ответ давно уже 

существовал, только, правда, в запрещенной марксистской литературе, в том числе и в 

работе Реуэля А.Л. Вот так мелкая буржуазия сознательно вводила в заблуждение рабочий 

класс и крестьянство, а вместе с этим уводила в своих классовых интересах всё человечество 

от общечеловеческих ценностей в области науки. 

Итак, каков же должен быть порядок категорий политической экономии при анализе 

«абстрактного капитализма»? 

Порядок категорий определяется их местом в капиталистическом способе 

производства, в этой исторически отграниченной хозяйственной среде, диктуется он не их 

исторической последовательностью, а их местом в буржуазном обществе. Верховной 

категорией является капитал и, конечно, капитал промышленный, ибо капитализм, как 

определенный этап исторического развития, характеризуется господством именно 

промышленного капитала. Все остальные его виды занимают подчиненное положение по 

отношению к промышленному капиталу и движутся вперед лишь на основе промышленного 

капитала. 

Торговый капитал исторически предшествует промышленному. Торговая прибыль 

исторически определяла промышленность. В ходе исторического развития торговый капитал 

старше промышленного. В научном анализе дело стоит как раз наоборот. Анализ 

промышленного капитала предшествует анализу торгового капитала, исходным пунктом 

образования общей нормы прибыли является промышленный капитал. То же самое 

относится к ренте. «Следовательно, — говорит Маркс, — прием неудачный, и ошибочный – 

брать экономические категории в том порядке, в каком они исторически играли решающую 

роль. Их порядок определяется скорее тем отношением, в котором они стоят друг к другу в 

современном буржуазном обществе, при чем это отношение прямо противоположно тому, 

которое кажется соответствующим природе вещей или последовательности исторического 

развития».
160

 

Таково различие в применении диалектического метода для анализа диалектики 

капитализма в отличие от анализа диалектики истории человечества. Точно также Ленин 

стремится воспроизвести в системе монополистическое мировое хозяйство. Поэтому он 
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также нарушает историческую последовательность: он начинает не с торгового, 

ростовщического, капиталистического обмена и производства, а с монополий, которые, хотя 

и возникают позже первых, подчиняют себе их; империалистическая система мирового 

хозяйства в форме господства монополий, банков делает подчиненной себе простое, 

товарное и капиталистическое производство, обмен. 

Только понимая эту особенность, мы можем воспроизвести современное 

империалистическое мировое хозяйство в его естественной системе, как Маркс  в 

«Капитале» воспроизвел в естественной системе простое капиталистическое хозяйство, как 

формацию, со всем его механизмом эксплуатации. 

 

§ 2. 1. Анализ изложения сущностных экономических категорий на 
основе диалектического метода в «Капитале» Маркса 

 

Капиталистическая действительность – единство сущности и явления, задача научного 

исследования познать капиталистическую систему не в ее непосредственной данности, а 

найти закон ее движения. Для этого Маркс начинает свое исследование с конкретного, с 

непосредственного данного. Изложение «Капитала» начинается анализом товара, клеточки 

капиталистической системы. Уже на первой странице своего «Капитала Маркс четко 

формулирует объект своего исследования – капиталистический способ производства; 

начинает же он свое изложение анализом товара потому, что товар представляет собой 

простейшее производственное отношение капитализма. 

В противоположность вульгарным экономистам, Маркс в пестром калейдоскопе 

действительности, в ее непосредственной данности, стремится раскрыть ее внутренние 

закономерности и познать сущность явлений. Для раскрытия сущности капиталистической 

действительности необходим анализ, необходима рациональная обработка данных 

наблюдений. Исследование стремится познать капиталистическую действительность во всем 

ее многообразии, научно познать причудливое сплетение явлений, которые представляет 

собой непосредственно данная действительность, исходный пункт анализа. Для этого нужен 

обратный путь от абстрактного к конкретному, от простейших производственных отношений 

капиталистического общества к более сложным. Этот путь «материализируется» в 

построении целого ряда категорий, в поступательном переходе одной категории в другую. 

Нечто подобное мы наблюдаем в анализе диалектическим методом истории человечества, 

который мы выстраиваем через все тома нашего исследования. Этим же методом Энгельс 

намеревался изложить диалектику природы. 

Изложение «Капитала» нам показало, что тем ключом, которым Маркс открывает 

тайники капитализма, является закон стоимости, который является законом равновесия 

товарного общества. 

Задача анализа – на основании того глубокого закона, который управляет 

взаимоотношениями А и В, — понять всю совокупность производственных отношений 

капиталистического общества. 

Закон стоимости должен выступать как закон движения капиталистической системы. 

Но для этого нужно пройти через ряд промежуточных звеньев. Как это делается. На первых 

страницах своего третьего тома Маркс указывает на тот круг вопросов, который ему 

предстоит разрешить. Первый том рассматривает процесс капиталистического производства 

в чистом виде. Все вторичные моменты, которые модифицируют этот процесс в его 

проявлении в конкретной действительности, оставались вне поля зрения Маркса. Место 

анализа скрытого механизма капиталистического производства, который мы имеем в первом 

томе, должны занять те конкретные формы, в которых выступает капитал. От сущности 

капиталистического способа производства мы должны перейти к его проявлению, перед 

нами должна развернуться конкретная действительность капитализма во всем ее 

многообразии. Если мы в первом томе «Капитала» имели товарное хозяйство, а затем одно 

капиталистическое предприятие, если там объектом нашего изучения являлись 

производственные отношения простого товарного производства, а затем производственные 
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отношения, имеющие место в одном капиталистическом предприятии, — то затем анализ 

усложняется, перед нами должна развернуться вся многогранность производственных 

отношений капиталистического общества. 

После анализа промышленного капитала Маркс переходит к товарному. Так как 

порядок категорий определяется не их исторической последовательностью, а их ролью в 

капиталистической системе, то анализ промышленного капитала предшествует анализу 

товарного. На этой ступени своего анализа Маркс уточняет категории – «общая норма 

прибыли» и «цена производства», ибо то, что было правильным для определенной ступени 

изложения, уже является недостаточным над другой, которая соответствует более 

усложненной обстановке, когда производственные отношения усложнены. Далее Маркс 

выдвигает новые категории – «процент», и «предпринимательский доход». Категория 

«процент» соответствует той ступени изложения, когда привлекается еще одна «порода» 

капиталистов — собственников денег. 

С привлечением категории рента на сцену выступает новая фигура – землевладелец. 

Сейчас уже мы имеем основные классы капиталистического общества: пролетариат, 

буржуазия, землевладельцы. 

Производственные отношения между капиталистами и рабочими всех отраслей 

производства, — всей сферы приложения промышленного капитала, — производственные 

отношения, возникающие между различными подгруппами капиталистов, а также и 

землевладельцами, — вот та тема, которой посвящен третий том «Капитала». Этот 

усложненный анализ находит свое выражение в построении целого ряда новых категорий. 

Итак, мы сейчас приближаемся к поверхности явлений, к той конкретной действительности, 

в которой происходит борьба различных классов капиталистического общества за 

прибавочную стоимость, за тот неоплаченный труд, который был создан в тайниках 

капиталистического хозяйственного организма. 

Те формы капитала, которые мы описываем в этой книге, — пишет Маркс, — шаг за 

шагом приближаются к той форме, в которой они выступают на поверхности общества, в 

действиях различных капиталов одного на другой, в конкуренции и в обыденном сознании 

деятелей производства. Мы не сразу выберемся на поверхность капиталистической 

действительности, но шаг за шагом мы будем как бы подниматься по лестнице, переходить 

от одной ступени к другой, пока не достигнем цели нашего путешествия – поверхности 

явлений. 

И мы видим – задача «Капитала» была предоставить капиталистическую систему, как 

диалектическое единство сущности и явления. Эта задача была Марксом разрешена в 

построении целого ряда категорий. Эти категории как бы разбиваются на два этажа. Первый 

этаж категорий – теоретическое выражение сущности капиталистической системы, 

внутренние игры ее механизма. Стоимость, прибавочная стоимость, норма прибавочной 

стоимости – говорят нам о процессах, глубоко скрытых от непосредственного созерцания, 

они говорят нам о процессах, к которым можно прийти только в результате научного 

анализа. Не то категории – процент, предпринимательский доход, рента. Эти категории 

отображают непосредственно данные факты капиталистической действительности, они 

являются формой мышления хозяйствующих агентов. 

Анализ не может останавливаться на категориях первого этажа, отображающих 

сущность явлений, ибо раскрытие только глубоких процессов недостаточно. 

Действительность представляет собой единство сущности и явления и только как такое 

единство она может быть научно познанной. Категории «процент», предпринимательский 

доход», и «рента» представляют собой явление сущности – прибавочной стоимости. Таким 

образом, анализ сущности сам по себе недостаточен, он должен быть дополнен анализом 

своего проявления. Явление же может быть понято только на базисе сущности. Процент, 

предпринимательский доход и рента могут быть поняты, исходя из анализа прибавочной 

стоимости. Капиталистическая действительность, как диалектическое единство сущности и 

явления в системе Маркса, находит свое «овеществление» в указанных двух типах 

категорий, которые говорят об объективно происходящих в исторически определенной среде 
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процессах – капиталистическом способе производства. И никакие обвинения в адрес труда 

Маркса, как не научного, схоластического, не имеют под собой основания. Это наивысшая 

форма научного анализа целой формации, какую выработала коллективная мысль 

человечества в середине XIX века. В своём исследовании мы стремимся провести 

аналогичную логику анализа истории человечества, которая в «разобранном виде» была 

разработана классиками научного понимания истории. 

Естественно, в нашем исследовании не уместно более детальное изложение категорий 

«Капитала» в их системе и мы отсылаем читателя к работам А.Реуэля, И.Рубина, 

выходивших в начале 30-х годов.
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§ 3. Отражение в «Капитале» диалектическим методом 
капиталистической эксплуатации 

 

Читатель очень часто слышал о связи явления и сущности, но в отрыве от 

действительности. Теперь эту диалектику он может проследить в реальной жизни: мы через 

всю данную работу проводили связь сущности(производства) со всем многообразием фактов 

истории человечества, вытекающих из сущности и ею определяемых.  

Выше мы раскрыли сущностные причины, законы, обеспечивающие эксплуатацию, 

теперь посмотрим их проявления в самой жизни. 

Естественно, «Капитал» – это весьма сложное научное произведение, в нем не каждый 

читатель свободно может проследить за диалектическими категориями саму 

действительность, особенно отношения между рабочими и капиталистом. Поэтому ученики 

Маркса провели конкретизацию капиталистических отношений, выраженных в «Капитале». 

Наиболее признанной считалась в этом отношении работа Ю.Борхардта, существенные 

моменты которой мы сейчас и приведем. 

Кратко первые три тома «Капитала» характеризуются так: первый том – «процесс 

производства капитала», место действия – мастерская, мануфактура, фабрика; второй том – 

«процесс обращения капитала», место действия – контора; третий том – «процесс 

капиталистического производства, взятый в целом» место действия – рынок. 

Четвертый том – «теория прибавочной стоимости» – целиком посвящен изучению, 

изложению и критике теорий буржуазных экономистов; теорий физиократов и 

меркантилистов – предшественников классиков-экономистов; теорий классиков-

экономистов и теорий их эпигонов-последышей классической экономической мысли. 

В «Капитале» Маркс до последних тончайших корней исследовал те условия, при 

которых экономический строй буржуазного общества производит и обменивает 

хозяйственные блага при господстве частной собственности, при господстве 

капиталистического производства. Проницательно обнаружив при этом роль прибавочной 

стоимости, он получил возможность постигнуть и изобразить эксплуататорскую природу 

капитала во всей его сущности. 

Беспристрастный, честный и беспощадный разбор условий капиталистического 

производства, — предпринятый с точки зрения исторического материализма и при помощи 

диалектического метода, — должен был превратиться в научный процесс против 

буржуазного экономического строя. Этот процесс окончился историческим смертным 

приговором. В самом деле! Когда Маркс, отбросив предрассудки, обнаружил мотивы и 

условия, которые способствовали тому, что из феодального хозяйства развилось 

капиталистическое производство, то ему стало совершенно невозможно верить в вечность 

этого последнего. 

Наоборот, — в самом этом производстве он не мог не подметить тех сил и условий, 

закономерное действие которых переходит за его пределы, подготовляет высшую форму 

производства и одновременно создает таких людей, которые могут и должны сознательно 

организовать эту форму. 
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При данных исторических обстоятельствах, принуждение к организации этого более 

совершенного строя выступает в виде классовой борьбы между пролетариатом и 

буржуазией. Цель ее определена: отмена частной собственности – ради уничтожения тех 

общественных преград, которые препятствуют свободному развитию подготовляющегося 

высшего производственного строя. 

В первом томе Маркс задается основным вопросом политэкономии, — откуда 

возникает богатство, где лежит источник прибыли. В первом томе «Капитала» Маркс 

показал действительные корни капиталистического обогащения. Он не занимается ни 

попытками оправдания богатства капиталистов, ни обвинения их в несправедливости. Он в 

первый раз показывает, как возникает прибыль и как она направляется в карман капиталиста.  

Это он объясняет двумя решающими экономическими фактами: во-первых, тем, что 

масса рабочих состоит из пролетариев, которые вынуждены продавать свою рабочую силу, 

как товар, а во-вторых, с тем, что этот товар – рабочая сила обладает в настоящее время 

такой степенью производительности, что может производить в определенное время гораздо 

большее количестве продуктов, чем необходимо для поддержания ее собственного 

существования в это время. 

Благодаря этим двум чисто экономическим фактам, вызванным, однако, объективным 

историческим развитием, плоды, создаваемые работой пролетария, сами собой попадают в 

руки капиталистов и механически скопляются в огромные, все более увеличивающиеся 

запасы капитала. 

Маркс объясняет, таким образом, капиталистическое обогащение – не как 

вознаграждение капиталистов за их воображаемые жертвы и благодеяния, а также не как 

надувательство и кражу в обычном смысле этого слова, а как вполне правомерную с точки 

зрения уголовного права меновую сделку между капиталистом и рабочим, которая 

происходит по тем же законам, как и всякая купля, и продажа товаров. Чтобы вполне 

осветить эту безукоризненную сделку, которая приносит золотые плоды капиталистам, 

Марксу нужно было развить до конца закон стоимости, установленный в конце XVIII и 

начале XIX века великими английскими классиками Смитом и Рикардо, иными словами, — 

объяснить внутренние законы товарного обмена и применить их к товару, предоставленному 

рабочей силой. Закон стоимости, из которого вытекают заработная плата и прибавочная 

стоимость, иными словами, объяснение того, как без всяких насилия и мошенничества 

продукт наемного труда сам собой делится на скудную поддержку существования рабочих и 

на богатство капиталиста, не обусловленное трудом с его стороны, — вот что составляет 

главное содержание первого тома «Капитала». И великое историческое значение этого тома 

заключается в изложении того, что эксплуатация может быть устранена только тогда, когда 

будет уничтожена система наемного труда.
162

 

Поставив своей задачей, исследование законов экономического развития современного 

общества, Маркс с первых же страниц «Капитала» показывает нам, как это развитие шло и 

идет путем развития противоречий, что чувствовал уже и Сисмонди, судя эти противоречия 

разительно, но все же он не мог их понять и потому не понимал процесса их разрешения. 

Противоречия кроятся уже в самой противоположности потребительской и меновой 

стоимости отдельного товара. Оно существует в метаморфозе товара, в расчленении купли и 

продажи его. Оно развивается по мере превращения товарной ценности в деньги, оно 

вытекает непосредственно из функции денег, как платящего средства. Эти противоречия 

развиваются далее вместе с превращением товарной ценности в капитал. Противоречия 

современного строя растут по мере развития крупной промышленности, они бросаются в 

глаза при капиталистическом приложении машин. Они расширяются вместе с большим 

ростом постоянного капитала сравнительно с переменным, они углубляются вместе с 

процессом накопления и концентрации капитала, а с другой стороны пролетаризация масс. 

Противоречия капитала возникают не только из его существования в форме денег и товара, 

но и из тех особых форм, которые он претерпевает, как капитал, в процессе обращения; они 
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усложняются по мере усложнения самого этого процесса, по мере того, как развивается в 

нем товарно-торговый капитал, денежный капитал etc. etc. etc. И по мере того, как Маркс 

вскрывает перед нами самые сложные, самые запутанные явления процесса обращения,  по 

мере того, как он показывает нам внутреннюю сущность явлений, которые в мире 

конкуренции, в самом сознании агентов его носят совершенно извращенный характер, и 

вскрывает перед нами и действительный мир противоречий этого процесса. 

Капиталистическое производство – целое, единое двух процессов: производства и 

обращения, производства ценности и прибавочной ценности и их реализации. Но эти два 

процесса различаются друг от друга; они различаются и по месту и по времени, и находятся 

в антагонизме. Единый процесс постоянно разлагается на эти свои противоположные 

составные части, между тем как нормальный ход его требует беспрерывного перехода из 

одной фазы в другую и непрерывного перехода. В определенные моменты разрыв между 

этими двумя процессами достигает такой остроты, что единство достигается лишь 

насильственным путем, путем кризиса. И Маркс показывает нам, как это достигается, 

исследует сущность кризисов в современном строе и показывает, что основное его явление – 

общее перепроизводство товаров, явление, возможность которого, как известно, отрицали 

Рикардо и другие. 

Маркс во всем первом томе своего «Капитала» исходит из следующих предпосылок: 

во-первых, — что все товары продаются по их стоимости и, во-вторых, — что заработная 

плата соответствует полной стоимости рабочей силы. А между тем это допущение, как 

известно, на каждом шагу противоречит практике. Маркс применил этот прием для того, 

чтобы показать, как осуществляется капиталистическая эксплуатация даже при наличности 

этих наиболее благоприятных для рабочих условий. Его анализ из-за этого отнюдь не 

перестает быть научным: наоборот, — идя именно этим путем, он только и дает нам 

непоколебимую основу для точной оценки ежедневной практики с ее отклонениями. 

В первом томе «Капитала» мы все время находимся в рабочей мастерской: на фабрике, 

руднике или в современном сельскохозяйственном производстве. Те выводы, к которым 

приходит Маркс, действительны для каждого капиталистического предприятия. Речь идет о 

частном капитале только как о типе всего производственного процесса. По прочтении этого 

первого тома становится ясным ежедневное происхождение прибыли и весь механизм 

эксплуатации освещается до глубины. Перед нами лежат горы всевозможных товаров 

такими, как они выходят из мастерских, еще пропитанные потом рабочих и во всех них мы 

можем ясно различать ту часть их стоимости, которая возникает из неоплаченного труда 

пролетария и столь же закономерно, как весь товар – переходит в собственность 

капиталиста. Мы своими руками осязаем здесь корень эксплуатации, над которым время не 

властно до тех пор, пока существует капитализм. 

Но это не все: жатвы капиталиста еще не свезены в амбары. Плод эксплуатации налицо, 

но еще в форме, не пригодной для предпринимателя. Поскольку он владеет им в виде склада 

товаров, капиталист еще не может возрадоваться своей эксплуатации. Он не рабовладелец 

античного греко-римского мира, и не феодальный властитель средневековья, не русский 

помещик – столбовой дворянин, которые обирали рабочий люд только для своей 

собственной роскоши и для величия своего двора. Капиталисту нужно, чтобы его богатство 

заключалось в наличных деньгах, чтобы он мог использовать его наряду с «подобающим его 

положению образом жизни» и для постоянного увеличения своего капитала. Для этого 

необходима продажа товаров, созданных наемными рабочими, вместе с вложенной в них 

прибавочной стоимостью. Товар должен пойти на рынок из фабричных складов или 

сельскохозяйственных магазинов; капиталист следует за ним из своей конторы на биржу, в 

лавку, — и мы следуем за ним туда во втором томе «Капитала».  

Второй том раскрывает нам область товарного обмена, где разыгрывается вторая глава 

жизни капиталиста, где у него возникает много затруднений. У себя на фабрике, в своей 

крепости он – господин. Там царит строжайшая организация, дисциплина, планомерность. 

На товарном рынке, напротив, царит полнейшая анархия, — так называемая свободная 

конкуренция. Тут никому нет дела ни до кого другого, и никому нет дела до всего в целом. 
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Капиталист должен идти в ногу со всеми своими конкурентами, — кто последний, того 

кусают собаки, — и предприниматель, который не позаботится о том, чтобы его дело шло 

так же гладко между мастерской и товарным рынком, как оно идет в самой мастерской, — не 

получит обычной прибыли, как бы старательно он не извлекал все силы из своих рабочих. 

Часть его «честно заслуженной прибыли» застрянет где-нибудь, и не попадет в его карман. 

Во втором томе своего сочинения Маркс показал, как из бесчисленных хаотических 

движений отдельных капиталов образуется нечто целое: как это движение целого 

поддерживается всегда в рамках правильного соотношения; как путем постоянных 

колебаний – то избытка повышающейся конъюнктуры, то распада и кризисов – всегда снова 

восстанавливается равновесие, чтобы потом снова выйти из него; как капитал приобретает 

все более грандиозные размеры. Но все это еще не исчерпывает тернистой задачи 

капиталиста. После того или по мере того «как прибыль – в возрастающих размерах – 

превращается в деньги», возникает великий вопрос, как поделить добычу. На нее 

выставляют притязания самые разнообразные группы; на ряду с предпринимателем – купец, 

банкир, землевладелец. Они все способствовали эксплуатации наемного рабочего и продаже 

изготовленных им товаров, — каждый в своей области, — и поэтому требуют каждый своей 

доли прибыли. Это распределение, однако, гораздо более щекотливая задача, чем может 

показаться с первого взгляда. И среди предпринимателей, в зависимости от рода 

предприятия, — есть значительные различия в получаемых прибылях, — как только эта 

прибыль, так сказать, — в свежем виде получается из рабочей мастерской. 

После того, как он в первом томе – разработал производство капитала и тайну 

образования прибыли, а во втором томе – изложил движение капитала между фабрикой и 

товарным рынком, между производством и потреблением общества, — Маркс в третьем томе 

изучает распределение прибыли. 

Как установить известное движение, — «справедливое» распределение «добычи» – так 

чтобы каждый получил «свое»? Все эти вопросы приходится решать без всякого 

сознательного и планомерного распределения. Распределение в современном буржуазном 

обществе носит такой же анархический характер, как и производство. Никакого 

распределения в смысле установленного общественного масштаба вообще не имеется; есть 

только обмен, товарообращение, только покупка и продажа. Но как же одним только путем 

слепого товарного обмена, — каждая категория эксплуататоров и каждый отдельный 

эксплуататор среди них получает «справедливую» с точки зрения капиталистического 

господства часть богатства, созданного рабочей силой пролетариата? На все эти вопросы 

Маркс отвечает в своем третьем томе. И он делает это при соблюдении тех же трех основных 

посылок, что все, что происходит в капиталистическом обществе, протекает не случайно, а 

по определенным, планомерно действующим, хотя и не осознанным участвующими лицами 

– законам; что хозяйственные отношения покоятся не на насильственных способах грабежа и 

кражи и, наконец, что никакой общественно-разумной мысли не проявляется в планомерном 

воздействии на целое. 

Все явления и отношения капиталистического хозяйства Маркс выводит с прозрачной 

последовательностью, ясностью из механизма обмена, иными словами, из закона стоимости 

и вытекающей из него прибавочной стоимости. 

Если бросить общий взгляд на весь труд Маркса в целом, то можно сказать, что первый 

том с содержащимся в нем учении о законе стоимости, заработной плате и прибавочной 

стоимости обнаруживает фундамент современного общества; второй и третий тома 

показывают этажи здания, которые покоятся на этом фундаменте. 

Или, пользуясь другого рода сравнением, можно сказать, что первый том – показывает 

нам сердце общественного организма, где образуется животворящий сок, а второй и третий 

тома объясняют кровообращение и питание целого организма вплоть до наружных клеточек 

кожи. 

В первом томе – мы нащупали источник капиталистического обогащения в мастерской, 

в глубокой общественной рабочей шахте. 
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Во втором и третьем томах мы движемся на поверхности, на официальной сцене 

общества.… На первом плане тут – товарные склады, банки, биржи, денежные дела, 

«нуждающиеся аграрии» и их заботы. Рабочий во всем этом не участвует. Ему 

действительно мало дела до всего этого, что разыгрывается за его спиной после того, как с 

него уже содрали шкуру. И в жизни, и в шумной суете деловой толпы, мы встречаем рабочих 

лишь при свете утренней зари, когда они направляются кучками в мастерские, и в сумерках 

наступающего вечера, когда мастерские извергают их длинными вереницами из своих недр. 

В четвертом томе Маркс исследует все теории прибавочной стоимости. Он в 

значительной мере закончил и обработал этот том для печати, но довести до конца дело 

своей жизни и опубликовать весь свой труд ему не пришлось. В процессе этой работы 14 

марта 1883 года Маркса настигла смерть. Обработки четвертой книги Капитала Энгельс не 

сделал. К.Каутский же не смог переработать рукопись, которая, по его словам, доступнее 

третьего тома для понимания, и, кроме того, благодаря своей критической и политической 

форме, живее и убедительнее. Он никому не советовал оставить без изучения последний том. 

Такую необходимость подчеркивал и Г.В.Плеханов. В годы застоя мало кто и из узких 

специалистов целиком исследовал величайшее из творений человеческой мысли.
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«Капиталу» Маркс отдал около тридцати лет своей жизни. 

По одному поводу Маркс сказал: «Прежде чем пролетариат победит на баррикадах и на 

боевых линиях, — он возвещает о своем грядущем господстве рядом интеллектуальных 

побед в сфере умственной, научной деятельности». 

Изучение Капитала, кроме глубокого и точного понимания пружин буржуазного строя, 

дает неоценимый материал к пониманию докапиталистических укладов жизни человеческого 

общества и для ориентировки в контурах здания будущего человеческого общества и, — что 

особенно важно, — указывает, как взять правильную линию на первых порах возникновения 

пролетарского строя. Для этого и написана эта книга. 

Для того, чтобы помочь пролетарию понять старое, овладеть этим знанием 

буржуазного общества, как неоценимым материалом для борьбы против него, для победы 

над ним и для стройки будущего своего общества, — Маркс сам отдал значительную часть 

своей жизни и своего гения на изучение и критику всех отношений старого общества и 

передал этот неисчерпаемый источник знания и опыта в руки рабочего класса. И не вина 

Маркса, что рабочие не в состоянии овладеть пролетарской, общечеловеческой наукой в 

конце двадцатого века. 

Мало того, повторяем, изучение «Капитала» даст пролетариям возможность подглядеть 

и точно установить «родимые пятна» всех старых хозяйственных укладов и, следовательно, 

устаревших общественных отношений, как проклятие тяготеющих над новой жизнью в 

особенности в момент сознательной и открытой стройки ее в эпоху диктатуры пролетариата. 

Маркс хотел пустить в ход сильнейшую волю из когда-либо двигавших историей: 

массовую волю пролетариев всех культурных стран. Он хотел ее направить на совершение 

наиболее великого из действий, какие только нам известны во все века: на изменение всего 

общественного мира путем уничтожения классового господства и установления 

социалистического строя. Действие его собственной воли – была его теория, ибо «и теория 

становится силой, когда овладевает массами». Введение к подвигу Маркса написала великая 

французская революция; заключение выскажет от имени истории революция 

социалистическая, — как предсказывал еще Ф.Меринг. 

И несмотря ни на какие поражения рабочего класса – победа ее неизбежна, о чем 

говорит история борьбы рабочего класса в России, социалистическая революция, несмотря 

на ее поражение. 

Здесь мы рассмотрели экономический аспект «Капитала». А сколько гениальных 

открытий содержит он по диалектике всемирной истории! Читатель это может определить 

лишь только тогда, когда сумеет «разложить» эти открытия в материал исследований 
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всемирной истории выработанный многими поколениями историков и философов. Часть 

этих исследований мы попытались привести в нашей работе. 

Да и сам «Капитал» становится понятным, «как метод мышления», лишь на основе 

диалектического метода изучения всемирной истории, так как: В «Капитале» применена к 

одной науке логика, диалектика и теория познания [не надо 3-х слов: это одно и то же] 

материализма, взявшее все ценное у Гегеля и двинувшее сие ценное вперед».
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Не зная метода диалектического идеализма Гегеля, диалектики всемирной истории 

Маркса, не могли понять сущности «Капитала» и коммунисты. Об этом говорит В.И.Ленин в 

«Философских тетрадях». 

Могли ли, тем более, массы не прошедшие школы, понять своеобразный метод Маркса 

в «Капитале» доступный только тому, кто знаком с великою идейною работой, произведений 

немецкой классической философией над обильным материалом, доставленный ей развитием 

точных естественных наук. Историческая сущность «Капитала» Маркса осталась 

неизвестной первым критикам так же, как и массе тех, кто стоял под его знаменем. Как в 

критической, так и в апологитической литературе о Марксе того времени элементы 

Марксова мышления еще неразрывно перемешаны с идеями более старого 

рационалистического социализма. Марксизм еще не выделился из хаоса неопределенно – 

широкого социализма. 

Только после того, как ряд превосходных популяризаторов перечеканил чистое золото 

марксистских идей в ходкую и перебегающую из рук в руки монету, основные идеи труда 

Маркса могли приникнуть по многочисленным каналам в сознание широких народных масс. 

А до этого метод «Капитала» не мог быть понят массами; они ухватились за 

результаты. Но массы не могли понять положений, в которых Маркс формулирует 

результаты своего исследования, в их взаимной обусловленности в системе, в их 

переплетающейся связи со своей областью социальной жизни; они ставили эти положения 

рядом одно с другим, не объединяя их и не понимая их обусловленности, — как отмечал еще 

О.Бауэр. 

 

Конец двадцать третьего тома 
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