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ГЛАВА СТО ДЕВЯНОСТАЯ 
 

§ 1. Особенности развития России 
 

Что представляла собой Россия к началу революционных преобразований партией 

рабочего класса, весьма подробно и научно раскрыл Л. Троцкий в «Истории русской 

революции». Его выводы и наш общий  обзор истории человечества очень близко совпадают. 

И это не случайно, научное понимание истории, научный, единственно правильный метод 

изложения материала не могут дать большого расхождения в результатах. Вот что мы читаем 

в работе Л. Троцкого. 

Основной, наиболее устойчивой чертой истории России является замедленный 

характер ее развития, с вытекающей отсюда экономической отсталостью, примитивностью 

общественных форм, низким уровнем культуры. 

Население гигантской и суровой равнины, открытой восточным ветрам и азиатским 

выходцам, было самой природой обречено на долгое отставание. Борьба с кочевниками 

длилась почти до конца XVII века. Борьба с ветрами, приносящими зимнюю стужу, а летом 

засуху, не закончилась и сейчас. Сельское хозяйство — основа всего развития — 

продвигалось экстенсивными путями: на Севере вырубались и выжигались леса, на Юге 

взрывались девственные степи; овладение природой шло вширь, а не вглубь. 

В то время как западные варвары поселились на развалинах римской культуры, где 

многие старые камни стали для них строительным материалом, славяне Востока не нашли 

никакого наследства на безотрадной равнине: их предшественники стояли на еще более 

низкой ступени, чем они сами. Западноевропейские народы, скоро упершиеся в свои 

естественные границы, создавали экономические и культурные сгустки промышленных го-

родов. Население восточной равнины, при первых признаках тесноты, углублялось в леса 

или уходило на окраины, в степь. Наиболее инициативные и предприимчивые элементы 

крестьянства становились на Западе горожанами, ремесленниками, купцами. Активные и 

смелые элементы на Востоке становились отчасти торговцами, а больше — казаками, 

пограничниками, колонизаторами. Процесс социальной дифференциации, интенсивный на 

Западе, на Востоке задерживался и размывался процессом экспансии. "Царь Московии, хотя 

и христианский, правит людьми ленивого ума", — писал Вико, современник Петра I. 

"Ленивый ум" московитян отражал медленный темп хозяйственного развития, бесфор-

менность классовых отношений, скудость внутренней истории. 

Древние цивилизации Египта, Индии и Китая имели достаточно самодовлеющий 

характер и располагали достаточным временем, чтобы, несмотря на свои низкие 

производительные силы, довести свои социальные отношения почти до такой же детальной 

законченности, до которой ремесленники этих стран доводили свои изделия. Россия стояла 

не только географически между Европой и Азией, но также социально и исторически. Она 

отличалась от европейского Запада, но разнилась и от азиатского Востока, приближаясь в 

разные периоды разными чертами то к одному, то к другому. Восток дал татарское иго, 

которое вошло важным элементом в строение русского государства. Запад был еще более 

грозным врагом, но в то же время и учителем. Россия не имела возможности сложиться в 

формах Востока, потому что ей всегда приходилось приспособляться к военному и 

экономическому давлению Запада. 

Существование феодальных отношений в России, отрицавшееся прежними 

историками, можно считать позднейшими исследованиями безусловно доказанным. Более 

того: основные элементы русского феодализма были те же, что и на Западе. Но уже один тот 

факт, что феодальную эпоху пришлось устанавливать путем долгих научных споров, 

достаточно свидетельствует о недоношенности русского феодализма, о его бесформенности, 

о бедности его культурных памятников. 

Отсталая страна ассимилирует материальные и идейные завоевания передовых стран. 

Но это не значит, что она рабски следует за ними, воспроизводя все этапы их прошлого. 
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Теория повторяемости исторических циклов — Вико и его позднейшие последователи — 

опирается на наблюдения над орбитами старых, докапиталистических культур, отчасти — 

первых опытов капиталистического развития. С провинциальностью и эпизодичностью всего 

процесса действительно связана была известная повторяемость культурных стадий в новых и 

новых очагах. Капитализм означает, однако, преодоление этих условий. Он подготовил и, в 

некотором смысле, осуществил универсальность и перманентность развития человечества. 

Этим самым исключена возможность повторяемости форм развития  отдельных  наций.   

Вынужденная  тянуться  за передовыми странами отсталая страна не соблюдает очередей: 

привилегия исторической запоздалости — а такая привилегия существует — позволяет или, 

вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд 

промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, кото-

рый пролегал между этими орудиями в прошлом. Европейские колонисты в Америке не 

начинали историю сначала. То обстоятельство, что Германия или Соединенные Штаты 

экономически опередили Англию, обусловлено как раз запоздалостью их 

капиталистического развития. Наоборот, консервативная анархия в британской угольной 

промышленности, как и в головах Макдональда и его друзей, есть расплата за прошлое, 

когда Англия слишком долго играла роль капиталистического гегемона. Развитие 

исторически запоздалой нации ведет, по необходимости, к своеобразному сочетанию разных 

стадий исторического процесса. Орбита в целом получает непланомерный, сложный 

комбинированный характер. 

Возможность перепрыгивания через промежуточные ступени, разумеется, совсем не 

абсолютна; размеры ее определяются, в конце концов, хозяйственной и культурной 

емкостью страны. Отсталая нация к тому же нередко снижает заимствуемые ею извне 

готовые достижения путем приспособления их к своей более примитивной культуре. Самый 

процесс ассимиляции получает при этом противоречивый характер. Так, введение элементов 

западной техники и выучки, прежде всего военной и мануфактурной, при Петре I привело к 

усугублению крепостного права как основной формы организации труда. Европейское 

вооружение и европейские займы, — и то и другое — бесспорные продукты более высокой 

культуры, — привели к укреплению царизма, тормозившего, в свою очередь, развитие 

страны. 

Историческая закономерность не имеет ничего общего с педантским схематизмом. 

Неравномерность, наиболее общий закон исторического процесса, резче и сложнее всего 

обнаруживается на судьбе запоздалых стран. Под кнутом внешней необходимости 

отсталость вынуждена совершать скачки. Из универсального закона неравномерности 

вытекает другой закон, который, за неимением более подходящего имени, можно назвать 

законом комбинированного развития, в смысле сближения разных этапов пути, сочетания 

отдельных стадий, амальгамы архаических форм с наиболее современными. Без этого закона, 

взятого, разумеется, во всем его материальном содержании, нельзя понять истории России, 

как и всех вообще стран второго, третьего и десятого культурного призыва. 

Под давлением более богатой Европы государство поглощало в России гораздо 

большую относительную долю народного достояния, чем на Западе, и не только обрекало 

этим народные массы на двойную нищету, но и ослабляло основы имущих классов. 

Нуждаясь в то же время в поддержке последних, оно форсировало и регламентировало их 

формирование. В результате бюрократизированные привилегированные классы никогда не 

могли подняться во весь рост, и государство в России тем больше приближалось к азиатской 

деспотии. 

Византийское самодержавие, официально усвоенное московскими парями с начала XVI 

века, смирило феодальное боярство при помощи дворянства и подчинило себе дворянство, 

закабалив ему крестьянство, чтобы превратиться на этой основе в петербургский 

императорский абсолютизм. Запоздалость всего процесса достаточно характеризуется тем, 

что крепостное право, зародившись с конца XVI века, сложилось в XVII, достигло расцвета в 

XVIII и было юридически отменено лишь в 1861 году. 
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Духовенство, вслед за дворянством, сыграло в образовании царского самодержавия 

немалую роль, но вполне служебную. Церковь никогда не поднималась в России до той 

командующей высоты, что на католическом Западе: она удовлетворялась местом духовной 

прислуги при самодержавии и вменяла это в заслугу своему смирению. Епископы и 

митрополиты располагали властью лишь как ставленники светской власти. Патриархи 

сменялись вместе с царями. В петербургский период зависимость церкви от государства 

стала еще более рабской. 200 тысяч священников и монахов составляли в сущности часть 

бюрократии, своего рода полицию вероисповедания. В возмещение за это монополия 

православного духовенства в делах веры, его земли и доходы ограждались полицией общего 

порядка. 

Славянофильство, мессианизм отсталости, строило свою философию на том, что 

русский народ и его церковь насквозь демократичны, а официальная Россия — это немецкая 

бюрократия, насажденная Петром. Маркс заметил по этому поводу: "Ведь точно так же и 

тевтонские ослы сваливают деспотизм Фридриха II и т. д. на французов, как будто отсталые 

рабы не нуждаются всегда в цивилизованных рабах, чтобы пройти нужную выучку". Это 

краткое замечание исчерпывает до дна не только старую философию славянофилов, но и 

новейшие откровения "расистов". 

Скудость не только русского феодализма, но и всей старой русской истории наиболее 

удручающее свое выражение находила в отсутствии настоящих средневековых городов как 

ремесленно-торговых центров. Ремесло не успело в России отделиться от земледелия и 

сохраняло характер кустарничества. Старые русские города были торговыми, 

административными, военными и помещичьими, следовательно, потребляющими, а не 

производящими центрами. Даже Новгород, близкий к Ганзе и не знавший татарского ига, 

был только торговым, а не промышленным городом. Правда, разбросанность крестьянских 

промыслов по разным районам создавала потребность в торговом посредничестве широкого 

масштаба. Но кочующие торговцы ни в какой мере не могли занять в общественной жизни то 

место, которое на Западе принадлежало ремесленно-цеховой и торгово-промышленной 

мелкой и средней буржуазии, неразрывно связанной со своей крестьянской периферией. 

Главные пути русской торговли к тому же вели за границу, обеспечивая уже с отдаленных 

веков руководство за иностранным торговым капиталом и придавая полуколониальный 

характер всему обороту, в котором русский торговец был посредником между западными 

городами и русской деревней. Этот род экономических отношений получил дальнейшее 

развитие в эпоху русского капитализма и нашел свое крайнее выражение в империалистской 

войне. 

Ничтожество русских городов, наиболее способствовавшее выработке азиатского типа 

государства, исключало, в частности, возможность реформации, т. е. замены феодально-

бюрократического православия какой-либо модернизованной разновидностью христианства, 

приспособленной к потребностям буржуазного общества. Борьба против государственной 

церкви не возвышалась над крестьянскими сектами, включая и самую могущественную из 

них, староверческий раскол. 

За полтора десятилетия до Великой французской революции в России разразилось 

движение казаков, крестьян и крепостных уральских рабочих, известное под именем 

пугачевщины. Чего не хватало этому грозному   народному   восстанию,   чтобы   

превратиться в революцию? Третьего сословия. Без промышленной демократии городов 

крестьянская война не могла развиться в революцию, как крестьянские секты не могли 

подняться до реформации. Результатом пугачевщины явилось, наоборот, упрочение 

бюрократического абсолютизма как стража дворянских интересов, снова оправдавшего себя 

в трудный час. 

Европеизация страны, формально начавшаяся при Петре, все более становилась в 

течение следовавшего столетия потребностью самого господствующего класса, т. е. 

дворянства. В 1825 году дворянская интеллигенция, политически обобщив эту потребность, 

пришла к военному заговору с целью ограничения самодержавия. Под давлением 

европейского буржуазного развития передовое дворянство попыталось, следовательно, 



7 

 

заменить недостающее третье сословие. Но либеральный режим оно хотело все же сочетать с 

основами своего сословного господства и потому больше всего боялось поднимать крестьян. 

Неудивительно, если заговор остался предприятием блестящего, но изолированного 

офицерства, которое расшибло себе голову почти без боя. Таков смысл восстания 

декабристов. 

Помещики, владевшие фабриками, первыми в среде своего сословия стали склоняться в 

пользу замены крепостного труда вольнонаемным. В эту же сторону толкал и возраставший 

экспорт русского зерна за границу. В 1861 году дворянская бюрократия, опираясь на либе-

ральных помещиков, проводит свою крестьянскую реформу. Бессильный буржуазный 

либерализм состоял при этой операции в качестве покорного хора. Незачем говорить, что 

царизм еще более скаредно и воровато разрешил основную проблему России, т. е. аграрный 

вопрос, чем прусская монархия, в течение ближайшего десятилетия, разрешила основную 

проблему Германии, т. е. ее национальное объединение. Разрешение задач одного класса 

руками другого и есть один из комбинированных методов, свойственных отсталым странам. 

Бесспорнее всего закон комбинированного развития обнаруживается, однако, на 

истории и характере русской промышленности. Возникнув поздно, она не повторяла 

развития передовых стран, а включалась в это последнее, приспособляя к своей отсталости 

его новейшие достижения. Если хозяйственная эволюция России в целом перешагнула через 

эпохи цехового ремесла и мануфактуры, то отдельные   отрасли   промышленности   

совершали   ряд частных скачков через технико-производственные этапы, которые на Западе 

измерялись десятилетиями. Благодаря тому русская промышленность развивалась в 

некоторые периоды чрезвычайно быстрым темпом. Между первой революцией и войной 

промышленная продукция России выросла примерно вдвое. Это показалось некоторым 

русским историкам достаточным основанием для того вывода, что "легенду об отсталости и 

медленном росте приходится оставить". На самом деле возможность столь быстрого роста 

определилась именно отсталостью, которая, увы, сохранилась не только до момента лик-

видации старой России, но, как наследие ее, и до сегодняшнего дня. 

Основным измерителем экономического уровня нации является производительность 

труда, которая, в свою очередь, зависит от удельного веса промышленности в общем 

хозяйстве страны. Накануне войны, когда царская Россия достигла высшей точки своего 

благосостояния, народный доход на душу был в 8—10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах, 

что неудивительно, если принять во внимание, что 
4
/5 самодеятельного населения России 

занято было в сельском хозяйстве, тогда как в Соединенных Штатах на 1 занятого в 

земледелии приходилось 2,5 занятых в промышленности. Прибавим еще, что на 100 

квадратных километров в России приходилось накануне войны 0,4 километра железных 

дорог, в Германии — 11,7, в Австро-Венгрии — 7,0. Остальные сравнительные коэф-

фициенты того же типа. 

Но именно в области хозяйства, как уже сказано, закон комбинированного развития 

выступает с наибольшей силой. В то время как крестьянское земледелие, в главной массе 

своей, оставалось до самой революции чуть ли не на уровне XVII столетия, промышленность 

России, по своей технике и капиталистической структуре, стояла на уровне передовых стран, 

а в некоторых отношениях даже опережала их. Мелкие предприятия, с числом рабочих до 

100 человек, охватывали в 1914 году в Соединенных Штатах 35% общего числа промышлен-

ных рабочих, а в России — только 17,8%. При приблизительно одинаковом удельном весе 

средних и крупных предприятий, в 100 — 1000 рабочих, предприятия-гиганты, свыше 1000 

рабочих каждое, занимали в С. Штатах 17,8% общего числа рабочих, а в России — 41,4%! 

Для важнейших промышленных районов последний процент еще выше: для петроградского 

— 44,4%, для московского — даже 57,3%. Подобные же результаты получатся, если сравним 

русскую промышленность с британской или германской. Этот факт, впервые установленный 

нами в 1908 году, трудно укладывается в банальное представление об экономической 

отсталости России. А между тем он не опровергает отсталости, а лишь диалектически 

дополняет ее. 
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Слияние промышленного капитала с банковским проведено было в России опять-таки с 

такой полнотой, как, пожалуй, ни в какой другой стране. Но подчинение промышленности 

банкам означало тем самым подчинение ее западноевропейскому денежному рынку. Тяжелая 

промышленность (металл, уголь, нефть) была почти целиком подконтрольна иностранному 

финансовому капиталу, который создал для себя вспомогательную и посредническую 

систему банков в России. Легкая промышленность шла по тому же пути. Если иностранцы 

владели в общем около 40% всех акционерных капиталов России, то для ведущих отраслей 

промышленности этот процент стоял значительно выше. Можно сказать без всякого 

преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился 

за границей, причем доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше 

доли Германии. 

Условиями происхождения русской промышленности и ее структурой определялся 

социальный характер русской буржуазии и ее политический облик. Высокая концентрация 

промышленности уже сама по себе означала, что между капиталистическими верхами и 

народными массами не было иерархии переходных слоев. К этому присоединялось то, что 

собственниками важнейших промышленных, банковских и транспортных предприятий были 

иностранцы, которые реализовали не только извлеченную из России прибыль, но и свое 

политическое влияние в иностранных парламентах и не только не подвигали вперед борьбу 

за русский парламентаризм, но часто противодействовали ей: достаточно вспомнить 

постыдную роль официальной Франции. Таковы элементарные и неустранимые причины 

политической изолированности и антинародного характера русской буржуазии. Если на заре 

своей истории она была слишком незрелой, чтобы совершить реформацию, то она оказалась 

перезрелой, когда настало время для руководства революцией. 

В соответствии с общим ходом развития страны резервуаром, из которого 

формировался русский рабочий класс, являлось не цеховое ремесло, а сельское хозяйство, не 

город, а деревня. Русский пролетариат складывался при этом не постепенно, веками, влача за 

собой груз прошлого, как в Англии, а скачками, путем крутой перемены обстановки, связей, 

отношений и резкого разрыва со вчерашним днем. Именно это — в сочетании с концен-

трированным гнетом царизма — сделало русских рабочих восприимчивыми к наиболее 

смелым выводам революционной мысли, подобно тому как запоздалая русская 

промышленность оказалась восприимчивой к последнему слову капиталистической 

организации. 

Короткую историю своего происхождения русский пролетариат всегда воспроизводил 

заново. В то время как в металлообрабатывающей промышленности, особенно в Петербурге, 

кристаллизовался слой потомственных пролетариев, окончательно порвавших с деревней, на 

Урале преобладал еще тип полупролетария - полу крестьянина. Ежегодный приток свежей 

рабочей силы из деревень во все промышленные районы обновлял связь пролетариата с его 

основным социальным резервуаром. 

Политическая недееспособность буржуазии непосредственно определялась характером 

ее отношений к пролетариату и крестьянству. Она не могла вести за собой рабочих, которые 

враждебно противостояли ей в повседневной жизни и очень рано научились обобщать свои 

задачи. Но она оказалась в такой же мере неспособной вести за собой крестьянство, потому 

что была связана сетью общих интересов с помещиками и боялась потрясения собственности 

в каком бы то ни было виде. Запоздалость русской революции оказалась, таким образом, не 

только вопросом хронологии, но и вопросом социальной структуры нации. 

Англия совершала свою пуританскую революцию, когда все население ее не 

превышало 5 1/2 миллиона, из которых полмиллиона приходилось на Лондон. Франция в 

эпоху своей революции имела в Париже тоже лишь полмиллиона из 25 миллионов всего 

населения. Россия начала XX века насчитывала около 150 миллионов населения, из которых 

свыше трех миллионов приходилось на Петроград и Москву. За этими сравнительными 

цифрами скрываются величайшие социальные различия. Не только Англия XVII, но и 

Франция XVIII столетия не знали еще современного пролетариата. Между тем в России 

рабочий класс во всех областях труда, в городе и в деревне, насчитывал к 1905 году уже не 
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менее 10 миллионов душ, что с семьями составляло свыше 25 миллионов, т. е. больше, чем 

население Франции в эпоху Великой революции. От крепких ремесленников и независимых 

крестьян армии Кромвеля — через санкюлотов Парижа — до индустриальных пролетариев 

Петербурга революция глубоко изменила свою социальную механику, свои методы, а тем 

самым и свои цели. 

События 1905 года были прологом обеих революций 1917 года: Февральской и 

Октябрьской. В прологе были заложены все элементы драмы, но только не доведены до 

конца. Русско-японская война расшатала царизм. На фоне движения масс либеральная 

буржуазия напугала монархию своей оппозицией. Рабочие организовывались са-

мостоятельно от буржуазии и в противовес ей, в виде советов, впервые призванных тогда к 

жизни. Крестьянство восставало за землю на огромном протяжении страны. Как крестьяне, 

так и революционные части армии тянулись к советам, которые в момент высшего подъема 

революции открыто оспаривали власть у монархии. Однако все революционные силы 

выступали тогда впервые, опыта у них не было и не хватало уверенности. Либералы 

демонстративно отшатнулись от революции именно в тот момент, когда обнаружилось, что 

недостаточно расшатать царизм, надо еще повалить его. Крутой разрыв буржуазии с 

народом, причем она и тогда уже увлекла за собой значительные круги демократической 

интеллигенции, облегчил монархии расслоение армии, выделение верных частей и кровавую 

расправу над рабочими и крестьянами. Хоть и недосчитываясь кое-каких ребер, царизм 

вышел все же из испытаний 1905 года живым и достаточно сильным. 

Какие же изменения в соотношение сил внесло историческое развитие за 11 лет, 

отделивших пролог от драмы? Царизм пришел за этот период в еще большее противоречие с 

потребностями исторического развития. Буржуазия стала экономически более 

могущественной, но, как мы уже видели, это могущество опиралось на более высокую 

концентрацию промышленности и на возросшую роль иностранного капитала. Под 

действием уроков 1905 года буржуазия стала еще консервативнее и подозрительнее. 

Удельный вес мелкой и средней буржуазии, незначительный и ранее, еще более понизился. 

Какой-либо устойчивой социальной опоры у демократической интеллигенции вообще не 

было. Она могла иметь переходящее политическое влияние, но не могла играть 

самостоятельной роли: зависимость ее от буржуазного либерализма чрезвычайно возросла. 

Дать крестьянству программу, знамя, руководство мог при этих условиях только молодой 

пролетариат. Вставшие перед ним, таким образом, грандиозные задачи породили 

неотложную потребность в особой революционной организации, которая могла бы сразу 

охватить народные массы и сделать их способными к революционному действию под руко-

водством рабочих. Так, советы 1905 года получили гигантское развитие в 1917 году. Что 

советы, отметим тут же, представляют собою не просто порождение исторической 

запоздалости России, а являются продуктом комбинированного развития, свидетельствует 

хотя бы тот факт, что пролетариат наиболее индустриальной страны, Германии, не нашел во 

время революционного подъема 1918—1919 годов другой формы организации, как советы. 

Революция 1917 года все еще имела своей непосредственной задачей низвержение 

бюрократической монархии. Но, в отличие от старых буржуазных революций, в качестве 

решающей силы выступал теперь новый класс, сложившийся на основе концентрированной 

индустрии, вооруженный новой организацией и новыми методами борьбы. Закон 

комбинированного развития раскрывается здесь пред нами в крайнем своем выражении: 

начав с низвержения средневекового гнилья, революция в течение нескольких месяцев 

ставит у власти пролетариат с коммунистической партией во главе. 

По отправным своим задачам русская революция являлась, таким образом, 

демократической революцией. Но она по-новому поставила  проблему политической 

демократии. В то время как рабочие покрыли всю страну советами, включив в них солдат и 

отчасти крестьян, буржуазия все еще продолжала торговаться, созывать или не созывать ей 

Учредительное собрание. 
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В ходе изложения событий вопрос этот предстанет пред нами во всей своей 

конкретности. Здесь мы хотим только наметить место советов в историческом чередовании 

революционных идей и форм. 

В середине XVII века буржуазная революция в Англии развернулась в оболочке 

религиозной реформации. Борьба за право молиться по собственному молитвеннику 

отождествлялась с борьбой против короля, аристократии, князей церкви и Рима. 

Пресвитериане и пуритане были глубоко убеждены, что они свои земные интересы ставят 

под незыблемое покровительство божественного промысла. Задачи, за которые боролись 

новые классы, неразрывно срослись в их сознании с текстами библии и с формами 

церковного обихода. Эмигранты уносили с собою эту кровью скрепленную традицию за 

океан. Отсюда исключительная живучесть англосаксонских интерпретаций христианства. 

Мы видим, как и сегодня еще министры-"социалисты" Великобритании обосновывают свою 

трусость теми самыми магическими текстами, в которых люди XVII века искали оправдания 

для своего мужества. 

Во Франции, перешагнувшей через реформацию, католическая церковь, в качестве 

государственной, дожила до революции, которая нашла не в текстах библии, а в абстракциях 

демократии выражение и оправдание для задач буржуазного общества. Какова бы ни была 

ненависть нынешних заправил Франции к якобинизму, но факт таков, что именно благодаря 

суровой работе Робеспьера они все еще сохраняют возможность прикрывать свое 

консервативное господство формулами, при помощи которых было некогда взорвано старое 

общество. 

Каждая из великих революций отмечала новый этап буржуазного общества и новые 

формы сознания его классов. Как Франция перешагнула через реформацию, так Россия 

перешагнула через формальную демократию. Русская революционная партия, которой 

предстояло наложить свою печать на целую эпоху, искала выражения для задач революции 

не в библии и не в секуляризованном христианстве "чистой" демократии, а в материальных 

отношениях общественных классов. Советская система дала этим отношениям наиболее 

простое, незамаскированное, прозрачное выражение. Господство трудящихся впервые нашло 

свое осуществление в системе советов, которая, каковы бы ни были ее ближайшие 

исторические перипетии, так же неискоренимо проникла в сознание масс, как в свое время 

система реформации или чистой демократии.
1
 

 

§ 2. Маркс и Энгельс о России XIX столетия 
 

"На сей раз, революция   начнется с востока» 

 (Маркс)  

 

Даже при беглом знакомстве с огромным литературным наследством Маркса и 

Энгельса поражают необычайный размах их научных интересов вообще и исключительная, 

почти невероятная широта их исторического кругозора, широта, перед которой даже с чисто 

фактической стороны иногда бледнеют познания современных им профессиональных 

исследователей так называемой всеобщей истории. 

Едва ли на земном шаре есть хотя бы одна страна, игравшая заметную роль во 

всемирной истории, прошлого или настоящего которой так или иначе не касались бы Маркс 

и Энгельс. Древний мир и мир новый, капиталистический, — рабовладельческие Греция и 

Рим, буржуазные Соединенные штаты и Европа, колониальный Восток, — все -это находит 

яркое отражение в произведениях и переписке основоположников научного социализма. 

Исключительное знание всемирной истории лежит в основе не только их общего 

гениального учения, но и в вытекающих из него отдельных, частных предсказаниях, изуми-

тельных по силе и точности исторического предвидения. Таково например сделанное ими 

                                                 
1
 См.: Троцкий Л. Д. История русской революции, т. 1, с. 33 – 44. 
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еще в середине прошлого века предсказание о грядущем передвижении центра мировой 

торговли с Запада на Восток, с Атлантического на Тихий океан . Такие же пророческие 

черты заключают в себе их статьи и письма, трактующие о судьбах Ост-Индии
2
. 

Естественно, что в литературном наследстве Маркса и Энгельса мы находим немало 

мест, относящихся и к России. На протяжении почти полустолетия их внимание не однажды 

приковывалось к этой колоссальной военной империи, простиравшейся от границ Германии 

до берегов Тихого  океана. 

Не оставили основоположники научного понимания истории и историю развития 

России. Материалы об этой их работе собрал П. Парадизов в статье с соответствующим 

названием, опубликованной в журнале «Историк марксист», опубликованной в № 2 (№30) за 

1933 год. 

Как пишет автор  данной статьи, он не намеревается подвергать здесь анализу все 

написанное Марксом и Энгельсом о России. Он сознательно суживает свою задачу, 

намереваясь говорить только о XIX столетии, точнее о периоде 1847—1895 гг. И это 

диктуется не только внешними причинами — ограниченностью размеров журнальной 

статьи, но и самым характером источников. Для освещения взглядов Маркса и Энгельса на 

историй России более ранних эпох в сущности почти нет материала. То, что сохранилось в 

этом отношении, сводится к совсем уже беглым замечаниям о русском эпосе эпохи раннего 

феодализма, о внешней политике России XVIII и первой половины XIX вв., о 

происхождении крепостного права в этой стране и наконец об этнографическом составе 

населения Великороссии. Этот материал и нам поможет разобраться в особенностях борьбы 

большевиков в соответствующих условиях. 

Кроме того в этой статье не будут сколько-нибудь детально рассматривался взгляды 

Маркса и Энгельса на русскую внешнюю политику в узком смысле этого слова, равно как и 

на отдельные явления русского революционного движения, различные течения в нем и т. п.  

Это — темы, представляющие самостоятельный исторический интерес, требующие 

специального исследования. Здесь они будут затрагиваться лишь постольку, поскольку это 

необходимо для выяснения общих взглядов Маркса и Энгельса на Россию и ее будущее. 

Основоположники научного социализма нередко высказывались о России. Но эти 

высказывания в большинстве случаев очень сжаты. Чаще всего это — беглые, отрывочные 

замечания по отдельным вопросам экономического развития России, ее внутреннего и 

внешнего политического положения, что не мешает им быть почти всегда значительными и 

чрезвычайно интересными. Таким образом дело сводится к тому, чтобы на основании этих 

отрывков, в свете общей теории Маркса и Энгельса попытаться проследить их взгляды на 

русскую историю второй половины XIX столетия. Именно к этому реально сводится работа 

исследователя, если конечно он не намерен ограничиться простым собранием слегка 

комментированных цитат. 

Относящаяся к России часть литературного наследства Маркса и Энгельса, как уже 

сказано, представляет собой огромный интерес. Кажется несомненным, что если бы она, эта 

часть, равно как и работы Ленина, своевременно подверглась тщательному и всестороннему 

изучению 
3
, некоторые из тех страстных споров, которые за последние годы происходили в 

кругах историков России, не имели бы места. Во всяком случае сами эти споры были бы 

принципиальнее, глубже, плодотворнее. 

Ведь первый опыт применения материалистической диалектики к истолкованию  

русской истории принадлежит самим творцам этого» единственного научного метода 

познания. Именно Маркс и Энгельс были первыми, кто взглянул на русский исторический 

процесс с последовательно материалистической точки зрения. Уже одно  это придает их 

писаниям о России необычайное значение. Совершенство методологического подхода здесь 

бесспорно. От кого же и ждать безупречного применения того или иного метода, как не от 

самих его творцов? 

Однако и гениальные люди, владеющие самым совершенным методом научного 

познания, не гарантированы от заблуждений и промахов при условии скудости или 

однобокости находящегося в их распоряжении конкретного материала. Итак, знали ли Маркс 
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и Энгельс предмет, о котором идет речь, т. е. русскую историю и современную им русскую 

действительность? Вопрос этот очень важен, и в общей форме он, как известно, давно уже 

решен в утвердительном смысле. Да, знали. Изысканиями последних лет это установлено 

твердо и окончательно. Но степень глубины этого знания не всегда была одинакова; в этом 

отношении  в жизни Маркса и  Энгельса следует различать два периода. Первый из них — 

это приблизительно 40—60-е годы, второй — 70—90-е годы. 

В первый период Маркс и Энгельс еще очень мало знакомы с Россией. Источники их 

сведений о ней — немногочисленные иностранные исторические работы, европейская 

журналистика и пресса, личные связи с деятелями польского революционного движения, 

осевшими в качестве эмигрантов в Лондоне, случайные встречи с русскими и наконец 

сомнительный «знаток» России — Г. Боркгейм. Русская литература в подлинниках в ту пору 

была им недоступна по незнанию языка, перевод же русских книг на европейские языки 

даже в начале XX в. был сравнительно редким явлением. Правда, Энгельс уже в 1851 г. 

приступил к изучению русского языка, и не без успеха, но по-разному причинам вплоть до 

70-х годов так и не овладел им сколько-нибудь основательно . 

Лучше всего тогда Маркс и Энгельс, в особенности последний, были знакомы с 

внешней политикой самодержавия, что и понятно. Это была, пожалуй, единственная область, 

где иностранные источники давали относительно богатый материал и о России. Их 

переписка периода крымской войны и блестящие статьи о так называемом «Восточном во-

просе» и поныне ценнейший источник для историка внешней политики русского царизма. 

В общем в первый период доминирующую роль в интересе Маркса и Энгельса к России 

играет именно ее внешняя политика. Россия в  ее отношении к Европе, точнее к 

европейскому революционному движению, —: вот что стоит в центре их внимания. Под 

этим углом зрения оценивается в конечном счете и вся восточная политика царизма. 

В самом начале этого периода Россия рисуется Марксу и Энгельсу как нечто единое, 

монолитное, почти лишенное острых социальных противоречий внутри,  готовое 

обрушиться  на революционную и демократическую Европу. Русские «еще далеки от 

революции и потому, по крайней мере временно, еще контрреволюционны».  Маркс и 

Энгельс, разумеется, не знали, да и не могли тогда знать, о тех репрессиях — «мерах 

предосторожности» на официальном языке, — которые были предприняты в 1848—1849 гг. 

Николаем I против его «верноподданных». Однако революционные элементы в тогдашней 

России были, еще чрезвычайно слабы, они не могли стать поперек дороги реакционной 

политике царизма. Маркс и Энгельс были абсолютно правы, выдвигая в 1848 г. лозунг 

революционной войны с Россией. 

Россия — неиссякаемый источник реакции, сковывающей и душащей силы 

европейской революции — должна быть разгромлена революционной Европой и «отброшена 

к границам Азии»  — таков краткий, но выразительный приговор «Neue Eheinische Zeitung». 

Но по мере того, как изменяется ситуация внутри самой России, отношение к ней 

изменяется. Уже в 1851 г. Энгельс заговорил о возможности в России аграрной революции. 

Этот новый мотив  настойчиво звучит в переписке Маркса и Энгельса периода подготовки 

крестьянской реформы — 1858 — 1860 гг. — и в дни польского восстания 1863 г. 

Старое представление о России (именно о России, а не о русском самодержавии,  

разумеется) как стране, возведшей варварство и реакцию в культ, уходит в прошлое. В 

прошлое вместе с ним отходит и проект отбросить Россию за Уральский хребет. Рождается 

новое представление о возможной роли этой страны в грядущей европейской революции. Но 

об этом ниже. 

На рубеже 60 — 70-х годов интерес Маркса и Энгельса к России явно и  резко 

возрастает. Толчок к этому дают, с одной стороны, новая ситуация в Европе, сложившаяся в 

результате франко-прусской войны, с другой, — сами русские. 

Известно, что некоторое время по выходе I тома «Капитала» буржуазная и 

псевдосоциалистическая печать пыталась замолчать эту -гениальную работу Маркса. Маркс 

негодовал, Энгельс был взбешен до последней степени. Точно по иронии истории — 

употребляя излюбленное Энгельсом гегелевское выражение — первое предложение о пере-
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воде «Капитала» пришло не из Англии или Франции, а из «варварской» России. О какой бы 

иронией Маркс ни отзывался в письме к Кугельману об этом обстоятельстве, однако оно его 

«чрезвычайно обрадовало и   несомненно поразило своей неожиданностью. Это было одним 

из толчков к усилению интереса к России. В том же направлении толкали Маркса и Энгельса 

и другие обстоятельства того времени: усиление и обострение борьбы с Бакуниным, 

образование русской секции I Интернационала, заинтересованность Маркса русскими аграр-

ными отношениями. Наконец усиление внимания к России, как ужо отмечено выше, властно 

диктовалось той политической обстановкой, которая сложилась в начале 70-х годов в 

результате военного разгрома Франции и образования германской империи. Внимание на 

восток, писал в это время Маркс В. Либкнехту 

В начале 70-х годов Маркс и Энгельс уже настолько овладевают русским языком, что 

без особенного труда справляются с русскими изданиями. Недостатка же в этих последних 

они не ощущали.  Скорее наоборот. Их многочисленные русские «поклонники», среди 

которых за исключением членов группы «Освобождения труда» (80-е годы) не было ни 

одного подлинного марксиста, наперебой поставляют им русские книги. Порой этот 

книжный поток принимает угрожающие для судеб «Капитала» размеры. 

То, что Маркс и Энгельс не читали всех присылаемых им русских изданий, не имели 

возможности  сколько-нибудь регулярно следить за журналистикой и прессой этой страны, 

абсолютно не означает того, что они не знали России и судили о ней поверхностно. 

Главнейшие источники, характеризующие ее развитие в пореформенную эпоху, ими, в 

особенности Марксом, были изучены досконально. Более того, Маркс и Энгельс были 

знакомы и с произведениями лучших русских публицистов 60-х годов и с блестящими 

сатирами М. Е. Щедрина. 

Им не всегда была достаточно ясна ситуация, складывавшаяся в России в тот или иной 

конкретный исторический момент. От их внимания ускользали некоторые детали, иногда 

весьма важные, по общий характер процесса, протекавшего в России, его направление и его 

неизбежные следствия им — и в те времена пожалуй только им — был совершенно ясен. Во 

всяком случае в суждении о таких важнейших вещах, как промышленная революция и 

капитализм в России, община и ее будущее, русская революция и Запад, они выступают во 

всеоружии, с достаточным знанием материала. Немалое число российских публицистов, 

сочинявших статьи и «исследования» об общине и  «народном производстве», не читали 

конечно и половины тех источников, которые по этим вопросам были известны Марксу. 

Отметим здесь же еще одно довольно существенное обстоятельство. В высказываниях 

Маркса о России наибольшее место занимает аграрная Россия. Его внимание привлекают 

«русские формы  землевладения». Капиталистическая индустрия России, ее железные 

дороги, ее финансы интересуют его главным образом под углом зрения их влияния на 

аграрный строй империи. В этой именно связи стоят его глубокие замечания о влиянии 

системы железных дорог на промышленно отсталые страны.  Крупной русской 

капиталистической промышленности, как таковой, он уделяет относительно меньшее 

внимание. Несколько иначе в этом смысле обстоит дело с Энгельсом. В его писаниях конца 

80-х—начала 90-х годов развитию крупной промышленности в России уделено немало 

внимания.  Объясняется это конечно тем, что именно в этот период, уже после смерти 

Маркса, промышленный  капитал в России совершил крупные завоевания, и вопрос о его 

«судьбах» приобрел максимальную остроту. 

Русские —  разных теоретических и политических лагерей — буквально осаждали 

Энгельса. Теперь от него, как прежде от Маркса, требовали ответа на «проклятый вопрос». 

Энгельс иногда пытался уклоняться, однако в письмах к Николай — сону и в послесловии к 

новому изданию старых статей против Ткачева он фактически вступил в резкую полемику с 

народниками. В этих блестящих вещах и вопрос о» роли капиталистической индустрии в 

России поставлен во весь рост. Коренные вопросы русского исторического развития 

поставлены Марксом и Энгельсом верно и оригинально в лучшем смысле этого слова. Сила 

метода, сила гения — даже в случаях недостатка конкретного материала — позволяла им 

находить правильное в принципе решение. При внимательном изучении литературного 
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наследия основоположников научного социализма перед нами довольно четко 

вырисовываются общие контуры стройной и величественной схемы русского исторического 

процесса. Пожалуй даже не только русского. В связи с Россией Маркс и Энгельс вновь 

затрагивают вопросы о типах капиталистического развития, о перерастании буржуазно-

демократической революции в социалистическую — проблемы, так гениально 

разработанные Лениным применительно к условиям эпохи империализма. 

Вообще при параллельном чтении работ Ленина, освещающих проблемы русской 

истории XIX в., и высказываний Маркса и Энгельса по русским вопросам обращает на себя 

внимание крайнее сходство, порой почти полное тождество их основных выводов. Но за 

Лениным «было огромное превосходство в знании страны. То, что у  Маркса и Энгельса 

часто лишь слабый намек, гипотеза, у Ленина, со свойственной ему железной логикой, 

развито до конца и аргументировано богатейшим фактическим материалом. 

 

§ 3. Капитализм и промышленная революция в России 
 

«Экономическая структура капиталистического общества выросла из экономической 

структуры феодального общества. Разложение последнего освободило элементы первого». 

(Маркс) 

«...Я решительно не вижу, чтобы результаты промышленной  революции, 

совершающееся на наших глазах в России, отличались в чем-нибудь от того, что мы видим 

пли видели в Англии, Германии и Америке». 

(Энгельс) 

То, что происходит в России второй половины XIX столетия — это бурная 

промышленная революция со всеми ее неизбежными следствия-ми. Так ставили вопрос 

Маркс и Энгельс. И уже одно это высоко поднимает их над всеми современными им 

исследователями исторических судеб России. Да и не только над их современниками. 

И  в новейшей русской исторической литературе — за исключением гениальных работ 

Ленина — мы почти не находим этой классической постановки вопроса. В подавляющем 

большинстве исторических работ о России обычно говорится о развитии в ней капитализма 

вообще. Промышленная революция как особый, важнейший этап капиталистического 

развития вследствие этого совершенно затушевывается. А между тем только в свете этой — 

Маркса и Энгельса — постановки вопроса может быть до конца правильно понята та крайне 

сложная и внутренне противоречивая картина, которую являет собой Россия второй 

половины прошлого века. 

Началом новой промышленной эры для России Маркс и Энгельс считали эпоху 

крымской войны. К этой эпохе, по их мнению, и относится начало бурной промышленной 

революции в России. Крупнейшую роль в ускорении этого процесса сыграл крымский 

разгром и неслыханный, со времени Тильзита, позорный дебют царизма на Парижском 

конгрессе-Уже войны с Наполеоном I должны были бы охладить увлечение русских 

государственных деятелей штыком как решающим оружием военных триумфов. Война 1853 

— 1855 гг. окончательно развенчала «славу русского оружия» и приблизила страну к 

кризису. Огромная русская армия была разгромлена в сущности небольшими десантными 

отрядами англичан и французов, опиравшихся на колоссальные преимущества военной 

техники сухопутных и морских сил. А эти преимущества — продукт капиталистического 

развития названных стран. «Крымскую войну, — говорит Энгельс, — действительно можно 

характеризовать как безнадежную борьбу нации с первобытными способами производства 

против наций с новейшими его формами». 

Перед самодержавием в дни Парижского конгресса ясно обрисовалась перспектива 

почти полной утери Россией влияния и престижа в Европе, если она не возьмет реванша. 

Реванш же был мыслим только при условии технического перевооружения армии и флота, 

при создании целой сети стратегических  железных дорог и т. д. Но новая военная техника, 
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новые пути сообщения предполагают высокое индустриальное развитие страны, а это 

последнее в России упиралось в крепостное право. 

«Поражения во время крымской войны,— пишет Энгельс,— показали необходимость 

быстрого промышленного развития для России. Прежде всего нужны были железные дороги, 

а сооружение их в больших размерах невозможно без туземной крупной промышленности. 

Предварительным условием для возникновения такой промышленности,— продолжает 

Энгельс,— явилось так называемое освобождение крестьян; вместе с ним наступала для 

России капиталистическая эра...» . 

Значение крымской войны как поворотного пункта в истории России подчеркивал и 

Маркс. Именно она, писал он в 1858 г., «ускорила нынешний поворот событий в России». 

Что касается Энгельса, то он возвращается к этой эпохе всякий раз, когда касается вопроса 

об исходном моменте промышленного переворота в России. На протяжении более чем 

тридцати лет, в письмах к Марксу, к Даниельсону, в известном послесловии к статьям 

против Ткачева он настойчиво развивает этот мотив: крымская война ускорила 

промышленно-капиталистическое развитие России. 

Подтачиваемый связью с мировым рынком, ростом городов и промышленности, 

разложением натурального хозяйства, расшатываемый все нарастающей волной 

крестьянских бунтов, крепостной строй — главное препятствие индустриальному развитию 

России — должен был пасть, но он, подчеркивает Энгельс, мог бы еще некоторое время дер-

жаться. Окончательно старый порядок скомпрометировал себя в глазах самих 

господствующих классов в позорном исходе крымской войны. Поэтому-то севастопольский 

разгром исторически должен был стать прологом ко всей новейшей истории России, к той, 

как выражался Энгельс, «непрерывной экономической и социальной революции», в которой 

крестьянская реформа была лишь одним, правда, исключительно важным, из эпизодов. 

При поверхностном знакомстве с этими высказываниями Маркса и Энгельса может 

пожалуй возникнуть вопрос: не переоценивают ли они, в особенности Энгельс, значения так 

называемого «внешнего» момента, т. е. исхода крымской войны, в истории промышленной 

революции в России? На это следует ответить категорическим отрицанием. 

Во-первых, материалистическая диалектика. не допускает плоского,, в духе 

пресловутого «экономического материализма» противопоставления «внешних» причин 

«внутренним». Во-вторых, классики марксизма всегда подчеркивали огромную, нередко 

революционную роль войн в исторических судьбах народов. Достаточно вспомнить' ту 

оценку, которую давали Маркс и Энгельс войнам революционной Франции с европейской 

феодальной коалицией. Достаточно вспомнить ленинскую характеристику русско-японской 

войны как сильнейшего фактора ускорения революции 1905 г. и его же оценку мировой 

войны как «могучего ускорителя» революции 1917. Наконец и о самой войне 1854—1S55 гг. 

у Ленина есть высказывания, не оставляющие никаких сомнений в этом вопросе. 

«Крымская война, — говорит Ленин, — показала гнилость и бессилие крепостной 

России». Правительство, говорит он в другом месте, «после поражения в крымской войне 

увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков» . 

В вопросе о времени и характере промышленной революции в России Маркс и Энгельс 

не оставляют ни тени сомнения. Не только в тот позднейший период, когда они имели 

возможность ближе ознакомиться с социально-экономическим строем России, но даже в 

самом начале-50-х годов, до крымской войны, они подчеркивают эволюцию России в 

капиталистическом направлении. Так, уже в 1851 г. в письмах к Марксу Энгельс отмечает 

некоторые завоевания, сделанные капитализмом в России. В немногих строках он с большим 

мастерством рисует картину широкого развития буржуазного духа в России даже в высших 

слоях дворянства  этой империи. Он подчеркивает рост капиталистической 

хлопчатобумажной индустрии. Он уже тогда подмечает те неизбежные конфликты, к 

которым приходила нарождающаяся буржуазная Россия со старой феодальной Россией и ее 

политическим увенчанием — самодержавием. 
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Точно так же и Маркс, анализируя английский экспорт, обращает внимание на падение 

значения русского рынка, для английской хлопчатобумажной промышленности в связи с 

развитием этой отрасли производства в самой России. 

Наконец в одной из статей, относящихся к 1893 г., Энгельс прямо говорит, что 

«освобождение крестьян в 1861 г. и развитие крупной капиталистической промышленности 

связаны между собой отчасти как причина, отчасти как следствие», — этим подчеркивается 

глубоко диалектический характер исторического процесса. 

Не мировая война породила великую революцию 1917 г., не крах дальневосточной 

военной авантюры самодержавия вызвал первую русскую революцию, но именно эти 

события гигантски ускорили приход названных революций. Точно так же с точки зрения 

Маркса и Энгельса не крымская война породила русский капитализм и «великую реформу», 

но именно она ускорила падение крепостного права. Война и реформа приводят в движение 

промышленную революцию в России. 

В известном «Послесловии» 1894 г. Энгельс сам отмечает факт наличия в 

дореформенной России «текстильной промышленности сравнительно современного типа», 

имея в виду механические бумагопрядильные и ситценабивные предприятия 

Прибалтийского края, Московской и Владимирской губерний. Их же он имеет в виду и в 

только что цитированной статье 1893 г., говоря о «крупной капиталистической промыш-

ленности». Мысль Энгельса совершенно ясна: отдельные проявления промышленного 

переворота, наблюдаемые в текстильной промышленности Россия в 40-х годах, не влекут 

еще за собой коренных перемен в экономическом строе страны. Они — предвестники 

настоящей широкой и глубокой промышленной революции, начинающейся на рубеже 50—

60-х годов. Война и реформа привели в движение промышленный переворот в России, 

подобно тому как в Германии он был «приведен в движение революцией 1848 г.» . 

Итак, говорит Энгельс, «в 1854 г. или около того Россия тронулась с места...». Страна 

вступила «в новую промышленную эру». В чем же это выразилось? 

В росте машинной индустрии, в прямом разрушении мелкой домашней 

промышленности или в подчинении ее диктатуре крупного капитала, в стремительном 

развитии железнодорожного строительства, в чрезвычайном усилении налогового гнета и 

вместе с тем возрастании государственного долга. В бешеном протекционизме, в поисках 

новых рынков, в «разведении миллионеров» и «оскудении дворянства». В проникновении 

капитализма в его наиболее хищнической форме в деревню, в разложении общины и 

истощении производительной силы земли. В росте городов и беспощадной эксплантаций 

пролетариата. Во все большем втягивании России в систему мирового капиталистического 

рынка и — как неизбежный в данных исторических условиях результат всего этого — в 

колоссальном обнищании и пролетаризации многомиллионных крестьянских масс, 

«внезапно брошенных в столкновение с наиболее развитой формой новейшей 

капиталистической индустрии, которая должна была насильственно создавать себе 

внутренний рынок». 

У начала завершительного этапа промышленной революции в России стоит страшный 

голодный 1891 год как одно из фатальных, «неотвратимых», говорит Энгельс, следствий 

предшествующего капиталистического прогресса. 

Прежде чем перейти к характеристике взглядов Маркса и Энгельса на «судьбы 

капитализма в России», необходимо остановиться на одном теоретически и исторически 

чрезвычайно важном моменте, а именно на проблеме так называемой «искусственности» 

русского капитализма. Как известно, этот тезис был одним из краеугольных камней в 

программных построениях всех разновидностей народничества от Герцена, Бакунина и 

Ткачева до Лаврова, Тихомирова и Михайловского.   

Русский капитализм есть совершенно искусственный и чудовищный нарост на теле 

«народного производства». Новый общественный класс — буржуазия промышленная, 

финансовая и торговая с ее огромными фабриками и банками — создан государством и 

существует только его милостью. Пусть государство закроет оранжереи, в которых выросли 

все эти цветы капиталистической культуры, «изменит курс», и они   быстро умрут 
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естественной смертью, а Россия вступит в спокойные воды некапиталистической социальной 

эволюции. Такова сущность этого теоретически безграмотного тезиса, в котором народниче-

ские публицисты усматривали аргумент необычайной силы, оружие, которым может быть 

побежден русский марксизм. 

И вот  как раз по этому пункту Маркс и Энгельс наносят народнической теории 

сокрушительный удар. 

Они, как позднее и Ленин, начинают с того, что не только не отрицают самого факта 

огромного покровительства государства капиталистическому предпринимательству в 

России, но, напротив, подчеркивают это обстоятельство в выражениях, иногда способных 

своей  внешней формой соблазнить ортодоксальнейшего народника. Известны со-

ответствующие выражения Маркса в «Капитале» и в черновиках писем к В. Засулич. И у 

Энгельса можно найти аналогичные места. 

Но Маркс и Энгельс всегда строго различают сущность и происхождение самого 

процесса капиталистического развития в России от тех средств, которые пускает в ход 

государство или отдельные классы для ©го ускорения или замедления. 

«Никто не может сомневаться в том,  — говорит Энгельс в одном из писем к 

Даниельсону, — что нынешний внезапный рост новейшей крупной промышленности в 

России был вызван искусственными средствами! — запретительными пошлинами, 

правительственными субсидиями и т. п.». Но этот сам по себе бесспорный факт — жалкий 

аргумент против капитализма. Энгельс рекомендует своему корреспонденту заглянуть в 

известные страницы «Капитала», где природа такого рода фактов исчерпывающе объяснена. 

В целом ряде мест он подчеркивает, что то же самое происходит и в других 

вступающих на путь промышленного развития странах, что то же самое имело место 

абсолютно во всех старых капиталистических странах в начальный период их 

индустриализации; что даже в Англии, на родине промышленного капитализма, этот 

последний стал на  ноги, а затем надолго подчинил своему  господству мировой рынок, 

опираясь на всю мощь британского государства и в свою очередь укрепляя эту мощь. 

Протекционизм — изобретение не русского царизма. «Система протекционизма была 

искусственным средством фабриковать фабрикантов, экспроприировать независимых 

рабочих, капитализировать национальные средства производства и существования, 

насильственно сокращать переход от старого способа производства к современному. 

Европейские государства дрались из-за патента на это изобретение...». 

Народнический тезис об «искусственности» русского капитализма теоретически наивен 

и в корне ложен, ибо в его основе лежит идеалистическое   понимание   исторического   

процесса,   забвение действительного хода мировой и русской истории, короче — 

представление о том, что направление исторического развития свободно избирается людьми. 

Таков вывод Энгельса. 

Чем продиктована протекционистская политика русского самодержавия? 

«Исторической необходимостью» — отвечает Энгельс. 

В эпоху промышленного капитализма, говорит он, «никакая  страна не может занять 

приличествующего ей места в кругу цивилизованных наций, если она не обладает 

промышленными машинами, приводимыми в движение паровою силою, и если она 

неспособна удовлетворять сама — по крайней мере в очень значительной мере — всем своим 

нуждам по части мануфактурных товаров». 

Мировая история являет собой не мирную, идиллическую картину. Она наполнена 

гулом напряженной борьбы, борьбы между классами ,и между государствами. В 

столкновениях этого последнего рода, при прочих равных условиях, побеждают государства 

с более высокоразвитыми производительными силами. Отстающим грозит порабощение. 

Действенность этого закона прекрасно иллюстрирована Сталиным на примере самой 

дореволюционной России. 

«История старой России состояла между прочим в том, — говорил он в одном из своих 

выступлений, — что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били 

турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-
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французские капиталисты. Били японские бароны. Били все — за отсталость. За отсталость 

военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость 

промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому,  что это было доходно и 

сходило безнаказанно». 

Эту же мысль развивает и Энгельс: «Нация в 100 млн. душ, играющая такую важную 

роль в истории мира, — пишет Энгельс, —  но м о г л а при нынешних экономических и 

промышленных условиях продолжать пребывать в таком состоянии, в каком она коснела 

вплоть до крымской  войны». 

Дальнейшее сохранение николаевского Status quo угрожало в будущем такими 

поражениями в экономической и военной областях, которые поставили бы под сомнение 

самую возможность существования России в качестве независимой страны. «Введение 

паровых двигателей и рабочих машин, попытка изготовлять текстильные и металлические 

продукты при помощи новейших средств производства, хотя бы только для отечественного 

потребления, — говорит Энгельс в одном из писем к Даниельсону, — должна была быть 

совершена раньше или позже, но во всяком случае в какой-то промежуток времени между 

1856 и 1880 гг.». «Если бы такая попытка не была сделана, — продолжает он, г — то ваша 

отечественная патриархальная промышленность все равно погибла бы вследствие 

соперничества с английским машинным производством, и в конечном результате получилась 

бы Индия, страна экономически подчиненная великой центральной фабрике — Англии». 

Итак, по мнению Энгельса, в начале второй половины прошлого века Россия была 

поставлена перед неотвратимой дилеммой: или ее полупатриархальный экономический 

строй будет разрушен русскими Колупаевыми и Разуваевыми всех рангов и степеней при 

более или менее активном содействии тупого, неповоротливого, феодального по природе 

своей самодержавия, или «народное производство» падет под ударами английской 

машинной индустрии с фатальной перспективой в этом последнем случае медленного 

превращения России в британскую  колонию. 

Как бесконечно слабая тогда тенденция намечался и третий выход-революция: 

ослабленное в крымской войне самодержавие ниспровергается радикальной крестьянской 

революцией, беспощадно, «по плебейски» разрушающей весь крепостнический строй старой 

России и прежде всего его основание — крупное помещичье землевладение. На ее месте 

возникает новая Россия, в тогдашних исторических условиях конечно буржуазная. 

Экономическое, социальное и политическое развитие России, освобожденной от 

крепостнических пут, идет необычайно-быстрыми темпами. В то же время русская 

революция ускоряет ход и мировой истории. Словом, Россия вступает на такой путь 

буржуазного развития, который Ленин называл путем американского типа. 

Такой ход событий при известных условиях мог бы стать реальностью. Но этих 

условий не было. Не кто иной, как Ленин, отмечал наличие в России в 1859 — 1861 гг. 

революционной ситуации, но он же указал и на те причины, в силу которых из этой 

революционной ситуации не возникла революция: «...революционное движение в России 

было тогда слабо до ничтожества, а революционного класса, среди угнетенных масс вовсе 

еще не было». Но вернемся от возможного к действительному ходу русской истории. 

Итак, после крымской войны Россия стояла перед вышеупомянутой дилеммой. «Что-

нибудь, — говорит Энгельс, — должно было произойти... И произошло то, —. продолжает 

он, — что было возможно при данных условиях; как везде и всегда в странах с товарным 

производством, люди действовали полусознательно, или даже совсем механически, не зная, 

что "они  делают».  Россия двинулась по пути возможно быстрого, при сохранении 

самодержавия и помещичьих латифундий, промышленного развития. И это произошло 

отнюдь не в порядке свободного волеизъявления обитателей Зимнего дворца и министерских 

канцелярий. При наличных условиях в сущности и выбора-то не было. Промышленный 

капитализм пришел как естественное и необходимое-«завершение векового развития 

товарного хозяйства в России». 

«Все правительства, — пишет Энгельс, — хотя бы самые абсолютные,  в конечном 

счете суть только осуществители экономических нужд данного национального положения. 
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Они могут выполнять предлежащую им задачу разными путями, хорошо, худо или посред-

ственно; они могут ускорять или замедлять экономическое развитие с его политическими и 

юридическими последствиями, по в конце концов они должны следовать за ним. Были ли те 

средства, с помощью которых осуществилась промышленная революция в России, наилуч-

шими для своей цели, это совсем особый вопрос... Для моей цели вполне достаточно и того, 

если я могу доказать, что эта промышленная революция сама по себе была совершенно 

неизбежна». 

Эти положения Энгельса прямо бьют по меньшевистско-троцкистской схеме русской 

истории, в которой самодержавие трактуется как  «самодовлеющая организация», стоящая 

над классами и произвольно определяющая весь ход общественного развития страны. 

Конечно, оставляя в стороне вопрос о конкретных формах правительственного 

покровительства промышленному развитию России, Энгельс неоднократно подчеркивает его 

историческую неизбежность в принципе. 

Россия — последняя великая страна, захваченная крупной капиталистической 

промышленностью, говорят Маркс и Энгельс. И это обстоятельство налагает отпечаток 

особенной сложности на условия и ход ее развития. 

Промышленная революция совершается в ней во многих отношениях с 

исключительной, невиданной в старых странах Европы быстротой. Страдания народных 

масс в связи о этим достигают неслыханных размеров и остроты. 

Русский капитал идет по проторенным путям. Великие технические изобретения, 

явившиеся в Европе продуктом напряженной работы мысли целого ряда поколений, он 

находит уже готовыми, уже освоенными и широко эксплуатируемыми его 

западноевропейским собратом. Он не изобретает и не открывает ни ткацкого станка, ни 

паровой  и электрической машины, ни кокса, ни искусственных химических красителей. Он, 

как выражается Энгельс, просто «пересаживает» в Россию «громадную производительную 

силу новейшей промышленности». 

Тот же момент подчеркивает и Маркс. «Если бы русские любители капиталистического 

строя стали отрицать теоретическую возможность подобной эволюции, — иронизирует 

Маркс по адресу либеральных противников общины, — я бы их спросил: разве для того, 

чтобы ввести у себя машины, пароходы, железные дороги и т. п. Россия должна была, 

подобно Западу, пройти через долгий период вылупления механической промышленности? 

И пусть бы они мне заодно объяснили, каким это образом они сразу ввели у себя весь 

механизм обмена (банки, кредитные общества и т. п.), создание которого, потребовало на 

Западе целых веков?». 

Но это только одна сторона процесса, именно та, в которой индустриальный Запад 

выступает как могучий, хотя и вынужденный союзник русского промышленного капитала. В 

целом же процесс промышленной революции в России гораздо сложнее и противоречивее. 

Молодому русскому промышленному капиталу приходится выдерживать довольно острую 

борьбу со старыми индустриальными странами. Шансы противников естественно далеко не 

равны. Почти вековая отсталость России, громадные пережитки крепостничества, 

чрезвычайно-низкий уровень общей культуры населения, острый недостаток технических 

кадров еще более ослабляют позиции русской промышленной буржуазии в этой борьбе. 

Англия в эпоху промышленной революции не имела равных себе по промышленной 

мощи соперников. Когда начался промышленный переворот во Франции и Германии, их 

конкурентом была одна Англия. России в период промышленной революции противостояли 

все эти страны и Англия прежде всего. В тот момент, когда Россия вступала «в новую 

промышленную эру», Англия почти безраздельно господствовала на мировом рынке. Даже в 

начальный период упадка ее промышленной гегемонии ей все же принадлежала львиная 

доля в мировой торговле. Словом, в границах старого мирового рынка русскому 

промышленному капиталу места не было. Более того, Англия не хотела упускать и 

российского рынка. О 60 — 70-х годов прошлого века на этот рынок энергично устремляется 

и Германия. 
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Отсюда эта комически лютая ненависть русского буржуа к «всесветному 

эксплуататору» Англии, а затем и к Германии. Отсюда тот непрерывный вопль: 

запретительных пошлин, субсидий, монополий, рынков, покровительства, который, 

характеризуя буржуазию любой страны, русскую буржуазию характеризует в особенности, 

поглощая добрую долю жалкого «гражданского пафоса» ее самой и ее литературных лакеев. 

Протекционизм стал священным евангелием русской промышленной буржуазии.  

Искать в русских промышленных сферах сторонников свободной торговли смешно. Эта 

среда не могла породить русских Кобденов и Брайтов. Буржуазия осаждает правительство 

верноподданническими просьбами о покровительстве; она подкупает бюрократию, прессу, 

писателей-экономистов, она основывает общества содействия промышленности и торговле, 

добиваясь в конце концов успеха. Он выражается в почти систематической, порой бешеной 

протекционистской политике царизма, достигающей максимума в эпоху реакции 80-х годов. 

Пышный расцвет националистической демагогии в России этого периода совпал по 

времени с поворотом к системе так называемой «национальной экономической политики», 

совершавшимся почти во всем мире. В самой России никакого поворота в сущности не было. 

Здесь покровительство было просто усилено и как бы возведено в официальный принцип. 

Наконец Энгельс отмечает еще один момент, диктующий царизму курс на 

покровительство промышленности. «Русское государство, — говорит он,—при его 

безграничной задолженности и при его почти совершенно подорванном кредите заграницей 

прямо в интересах фиска принуждено заботиться об искусственном насаждении 

отечественной промышленности». Государству нужно золото для покрытия процентов по 

долгам. Его пытаются добыть по линии создания активного торгового баланса через 

максимальное расширение экспорта и сведения до минимума импорта. «Отсюда, — 

заключает Энгельс, — требование, чтобы Россия сделалась независимой от заграницы, само 

удовлетворяющейся промышленной страной; отсюда — судорожные усилия правительства 

довести в несколько лет капиталистическое развитие России до высшей степени»  — задача, 

в условиях господства самодержавия и черносотенно-октябристской буржуазии оказавшаяся 

не по плечу России, что и обнаружила русско-японская война. 

Однако по сравнению с тем, что было в дореформенную эпоху, сдвиг произошел все же 

огромный, и в темпах этого сдвига решающую роль сыграл протекционизм. «Эта тепличная 

атмосфера в области промышленности, — говорит Энгельс, — придала совершавшемуся тут 

(в России ) процессу его острую форму, тогда как в противном случае он долго еще 

удерживал бы более хронический характер. Это обстоятельство втиснуло в краткий период 

каких-нибудь 20 лет такое развитие, которое при других условиях заняло бы может быть 60 

лет или более. Но быстрота развития, — подчеркивает он, — ничуть не повлияла на самую 

природу этого процесса...». 

В истории капитализма, в особенности в отсталых странах, выдающуюся роль играли 

железные дороги. 

В промышленно развитых странах они, как говорит Маркс, послужили «увенчанием 

здания» капитализма. Наряду с океанским пароходством и телеграфом они создали 

соответствующие ему средства сообщения и кроме того стали основой и исходным пунктом 

разнообразных форм огромных акционерных компаний. Они способствовали невиданной до 

того концентрации капитала и «в то же время ускорили и расширили в громадной степени 

космополитическую деятельность ссудного капитала, охватывающего таким образом весь 

мир одной обширной цепью финансового плутовства и взаимной задолженности — этой 

капиталистической формой «международного» братства». 

Возникнув в странах, бывших колыбелью буржуазной цивилизации, железные дороги 

оказали могущественное, разрушительное и революционизирующее влияние на 

экономический строй отсталых государств. 

«... Возникновение железнодорожной системы в передовых странах капитализма 

поощряло и даже вынуждало государства, где капитализм ограничивался пока захватом 

лишь немногих выдающихся пунктов общественной организации, к внезапному созданию и 

расширению их капиталистической надстройки в размерах совершенно непропорциональных 
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основе общественного здания, на которой до сих пор великое дело производства велось в 

унаследованных исстари формах. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению,— 

продолжает Маркс, — что в этих государствах постройка железных дорог ускорила 

социальное и политическое разложение, подобно тому как в передовых странах она ускорила 

конечное развитие, а следовательно и конечное преобразование капиталистического 

производства». 

Далее Маркс замечает, что всюду, за исключением Англии, правительства широко 

покровительствовали железнодорожным компаниям за счет государственного казначейства. 

Как неизбежный результат этой политики рост железнодорожной сети всюду влек за собой 

рост бедствий и нищеты народных масс. 

В странах, экспортирующих преимущественно сырье, эта нищета еще более 

усиливалась благодаря тому, что «продукты местного производства получили возможность 

превращаться в космополитическое золото». Этим путем большинство продуктов, 

выбрасываемых  на мировой рынок и благодаря этому вздорожавших, было изъято из народ-

ного употребления. 

Приближая глухие провинции и окраины той или иной страны к ее городским центрам, 

к ее портам, железные дороги чрезвычайно ускоряли разложение докапиталистических форм 

хозяйства. «Все эти перемены, — пишет Маркс, — оказались действительно очень выгодны-

ми для крупных землевладельцев, ростовщиков, купцов, железнодорожников, банкиров и т, 

п., но очень гибельными для действительных производителей». 

В данном случае Маркс подчеркивает преимущественно разрушительную сторону 

влияния железных дорог на экономический строй аграрных и полу аграрных стран. И в этом 

смысле история русских железных дорог целиком укладывается в его схему. Они возникли 

прямо как правительственное предприятие и уже на этой первой стадии своего 

существования увеличили государственный долг России и породили в ней спекулятивную 

горячку, тогда же, в 50-х годах, отмеченную Марксом и Энгельсом. Но это было только 

скромным началом: ведь до реформы в России было всего около 1 500 км рельсовых путей. 

Настоящий размах дела, как известно, падает на десятилетие 1866 — 1875 гг., в которое 

было построено около 15 тыс. км железных дорог. Тогда-то и началась настоящая 

спекулятивная лихорадка. Создавались бесчисленные железнодорожные комитеты, 

акционерные компании и банки, выдвигались проекты самых невероятных железнодо-

рожных магистралей. Словом, это была  эпоха, когда Россия наконец дожила до настоящего 

пробуждения капиталистического духа, об отсутствии которого на Руси тосковал «Журнал 

мануфактур и торговли» в 20-х годах. 

Самые различные общественные элементы бросились в железнодорожное 

строительство. У многих оно поглотило капитал, немногим создало колоссальное состояние, 

подняло государственный долг на миллиард рублей и в результате дало стране в 

большинстве случаев довольно скверно построенные дороги. Влияние их на экономическую 

жизнь страны было именно таким, каким рисовал его Маркс. 

Оно сказалось в резком увеличении налогового гнета, в огромном скачкообразном 

росте экспорта продуктов сельского хозяйства, в особенности зернового хлеба , при 

систематическом голоданий крестьянских масс, в концентрации капитала, в коррупции, 

захватывающей самые высшие ступени правительства и двора, словом, в «ускорении 

социального и политического разложения», как выражается Маркс. 

Но железные дороги, как это подчеркивает Энгельс, имели в России еще одно 

чрезвычайно важное следствие. Возникнув здесь в отличие от старых стран капитализма не в 

качестве «увенчания здания», — не как завершение промышленной революции, они сами 

стали могучим фактором этой революции, и не только в смысле ускорения разрушения 

докапиталистических отношений, но и в смысле ускорения создания машинной индустрии. 

«С того момента, как Россия ввела у себя железные дороги, — говорит Энгельс в 

цитированном уже письме к Даниельсону, — введение всех новейших средств производства 

стало для нее предрешенным вопросом. Вы должны иметь возможность исправлять и чинить 

ваши собственные локомотивы, вагоны, железные дороги и пр., а чтобы делать это дешево, 
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вы должны быть способны строить, дома все те вещи, которые вам придется исправлять и 

чинить». 

Аналогичный ход мысли мы находим и в статьях Маркса об Индии. 

«Я знаю, — пишет он,— что английская промышленная олигархия в своем намерении 

покрыть Индию железными дорогами руководствуется исключительно целью удешевить 

доставку хлопка и других сырых материалов, необходимых для их фабрик. Но раз только вы 

ввели машину в качестве средства передвижения в страну, обладающую железом и углем, — 

продолжает Маркс, — то вы не можете помешать тому, чтобы эта страна сама не стала 

производить ее. Вы не можете поддерживать сети железных дорог, раскинутой по огромной 

стране, без введения всех тех промышленных процессов, которые необходимы для 

удовлетворения непосредственных и текущих потребностей железнодорожного движения, а 

это повлечет за собой применение машины к тем отраслям промышленности, которые 

непосредственно не связаны с железнодорожным движением. Железнодорожная система 

поэтому поистине станет в Индии предвестницей   современной   индустрии». 

Это сказано об Индии. Но нет никакой необходимости доказывать, что самая 

аргументация, развитая здесь Марксом, с Индией как таковой органически не связана и с 

полным правом может быть отнесена к любой «огромной стране, обладающей железом и 

углем», следовательно и к России. К ней даже в большей степени, чем к Индии. В коло-

ниальных странах промышленное развитие искусственно задерживается метрополиями. 

Итак, с точки зрения Маркса и Энгельса железные дороги имели огромное значение в 

капиталистической эволюции России, ускоряя социальное и политическое разложение 

старого строя, с одной стороны,. стимулируя рост машинной индустрии и отчасти даже 

создавая новые отрасли ее, — с другой. 

Экспроприация непосредственного производителя, обезземеление крестьянина, 

вписанные в летописи человечества пламенеющим языком меча и огня, составляют основу 

всего процесса первоначального накопления. Тот же процесс создает и внутренний рынок, 

нанося в большей или  меньшей степени смертельный удар мелкой крестьянской 

промышленности. Эти совершенно бесспорные положения Маркса народники пытались 

использовать как аргумент в защиту их тезиса о невозможности капитализма в России. «Мы 

— не мещане, мы — мужики», говорил еще Герцен. В России нет безземельного 

пролетариата, следовательно нет главной предпосылки капиталистического способа 

производства, говорили его идейные наследники. Реформа, сохранившая землю за 

крестьянином, да еще в общинном владении, — залог некапиталистической эволюции 

России. 

Ленин вскрыл всю теоретическую несостоятельность этого тезиса. Самый ход событий 

в пореформенной России разбивал народнические утопии. Капитализм стоял как жестокая, 

неумолимая реальность. Он разрушал «народное производство», наивно принимаемое 

народниками за нечто принципиально противоположное и враждебное ему, и через это 

разрушение создавал себе внутренний рынок. 

Вымирала сельская подсобная промышленность, гибли или подчинялись господству 

крупного капитала кустарные промыслы, существование их становилось вопросом времени. 

Там, где капиталу это было выгодно, кустари довольно быстро превращались в наемных 

фабричных рабочих. Там, где это было невыгодно, они сохраняли иллюзорную 

независимость, в действительности жестоко эксплуатируемые капиталом. Маркс и Энгельс 

отмечают, что положение кустарей часто даже хуже положения русских фабричных рабочих. 

Жизненные же условия этих последних напоминали Марксу «старые ужасы младенческого 

периода английской фабричной системы». 

Процесс первоначального накопления и в Российской империи означал не только 

разрушение подсобной домашней промышленности и кустарных промыслов, не только 

кровавые подвиги царизма и капитала в колониях, но и обезземеление крестьян в самой 

России. Оно началось еще задолго до реформы, резко проявилось в ней самой и особенно 

быстро пошло в пореформенную эпоху. 
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Циничнейшая операция с «отрезками» и «дарственниками», выкуп, отведение за 

жалкую компенсацию крестьянских земель железнодорожным компаниям, различным 

обществам по эксплуатации недр были актами обезземеления крестьян. Но это еще не все. 

Маркс подчеркивает, что формальное сохранение за крестьянами хотя бы и сильно 

урезанных наделов вовсе еще не гарантирует их от пролетаризации. Обезземеление может 

происходить не только в тех классических формах, в каких его знает история Англии и 

некоторых других стран. 

Огромные, непосильные налоги и выкупные платежи — вот главнейшие рычаги 

экспроприации крестьян в России. 

«Чтобы экспроприировать земледельцев, — говорит Маркс в одном из черновиков 

письма к В. Засулич, — вовсе не необходимо изгнать их из их земель, как это было в Англии 

и в других странах; точно так же не необходимо уничтожить общую собственность указом. 

Попробуйте сверх определенной меры урывать у крестьян продукт их 

сельскохозяйственного труда, и, несмотря на вашу жандармерию и вашу армию, вам не 

удастся приковать их к их полям». 

Вклиненный в помещичьи владения, лишенный необходимых угодий и инвентаря, 

обремененный долгами, урезанный надел становится для многих миллионов крестьян 

источником не самостоятельности, а невыносимой кабалы и нищенского существования. 

Маркс и Энгельс не однажды отмечают, что в русской деревне вырастает огромная армия 

полу пролетаризированных крестьян — батраков с наделом. Многовековые традиции, 

безысходность положения вынуждают эту армию еще держаться за призрачно 

самостоятельное хозяйство. Однако часть ее — сотни тысяч людей — уходит на фабрики и 

заводы, пополняя ряды быстро растущего промышленного пролетариата, бродит по стране в 

поисках случайного заработка, нищенствует, преследуемая полицией в крупных городах, 

бежит в Сибирь, на Дальний Восток, даже за океан — в Америку. 

Община только отчасти сдерживает, но главным образом вуалирует этот процесс 

пролетаризации крестьянства, усиливая, как подчеркивает Энгельс, его мучительность. Под 

ее покровом, хотя и медленно, фактически совершается мобилизация крестьянских земель 

кулачеством и городской буржуазией. Медленность этого процесса в значительной степени 

связана с тем, что помещикам и самим «новым общественным слоям» до известного момента 

выгодна эксплуатация крестьян как крестьян. 

«У вас имеется сопротивление общины внешнему натиску (хотя мне сдается, что это 

сопротивление должно значительно ослабевать в постоянной борьбе с новейшим 

капитализмом), — пишет Энгельс Даниельсону, — затем у вас имеется лишний ресурс в 

аренде земель от соседних крупных землевладельцев... Правда,— продолжает он, — эта 

аренда обеспечивает землевладельцу получение прибавочной стоимости, но в то же время 

она помогает продолжению прозябания крестьянина, его дальнейшему существованию как 

крестьянина; наконец у вас имеются кулаки, которые, насколько я вижу, тоже предпочитают 

лучше держать крестьянина в своих когтях как предмет эксплуатации, чем разорить его раз 

навсегда и приобрести себе принадлежащую ему землю; из этого я заключаю, что русский 

крестьянин там, где он не требуется в качестве рабочего на соседнюю фабрику или в город, 

тоже очень живуч и тоже долго и упорно борется со смертью, так что нужно долго и много 

колотить его, прежде чем он решится наконец умереть». 

Однако такое  положение вещей с точки зрения Маркса и Энгельса, разумеется, вовсе 

не означает, что капитализму в русской деревне нет места; наоборот, они много раз 

указывают на быстрое разложение в ней натурального хозяйства и замену его денежным. 

Капиталистические отношения складываются и в деревне. Но благодаря сохранению поме-

щичьих латифундий они часто облекаются здесь в форму старых, полуфеодальных 

отношений. Обе формы смешиваются. Крупнокапиталистическая организация 

сельскохозяйственного производства с широким применением машин, искусственных 

удобрений и т. п. развивается в связи с этим крайне медленно. На большинстве земель 

великое дело производства, как выражается Маркс, совершается в старых формах. 

Капитализм проникает сюда главным образом в виде кулака-ростовщика и купца-скупщика. 
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Широкая возможность превращения продуктов земледелия в космополитическое золото 

ведет к хищнической эксплуатации земли и катастрофически быстрому истощению ее 

производительной силы. 

«При таких обстоятельствах, — пишет Маркс в 1881 г.,— благоприятные 

климатические условия только пролагают путь голодному году вследствие быстрого 

потребления и освобождения еще скрывавшихся в почве  минеральных удобрений, и, 

наоборот, голодный  год, а еще более ряд неурожайных годов позволяют свойственным 

данной почве минералам накопиться сызнова и обнаружить свое благодетельное присутствие 

при новом возвращении благоприятных климатических условий. Этот процесс совершается 

конечно повсюду; однако в других местах он сдерживается видоизменяющим 

вмешательством самого земледельца, но он становится единственным регулирующим 

фактором всюду, где человек перестал быть дополнительной «силой» просто по недостатку 

средств».  

Это положение вещей, говорит Маркс в другом месте, довело до того, что Россия, одна 

из величайших аграрных стран, «впервые... должна ввозить хлеб, вместо того чтобы его 

вывозить». 

Разорение захватывало не только крестьянство. Неуклонно возрастала задолженность и 

помещичьего землевладения. Это явление Маркс и Энгельс считали чрезвычайно 

симптоматичным и заслуживающим пристального внимания. «Ближайшая вещь,— писал 

Маркс Даниельсону, — которой вам следовало бы заняться, по моему мнению, это — 

изумительное возрастание задолженности крупного землевладения, причем вы могли бы 

показать вашим лендлордам, этому высшему классу представителей агрикультуры, как они 

«кристаллизуются» в общественной реторте под надзором «новых столпов общества». 

Тот же момент подчеркивает и Энгельс. В известной брошюре «Может ли Европа 

разоружиться» он пишет: «За освобождение крестьян дворянство получило выкупные 

свидетельства, которые оно быстро растратило. Новые железнодорожные линии открыли 

рынок для его леса, продажей которого оно еще жило по-барски, припеваючи, пока не иссяк 

этот источник. Тогда дворянство пустило в оборот свои имения, но при вновь создавшихся 

условиях и со свободными рабочими большинство их совершенно не могло этим 

удовлетвориться. Что же удивительного в том, что русская поземельная аристократия 

попадала во все большую и большую задолженность, пока наконец не сделалась прямо 

банкротом, так что доходность от имений все падает, вместо того чтобы повышаться». 

Если эта задолженность и не приводила к сколько-нибудь существенной 

экспроприации помещичьих земель, так только потому, что государственная власть 

находилась в руках верхушки самого дворянства. Для поддержания крупнопомещичьего 

землевладения пускалась в  ход вся экономическая и политическая мощь самодержавия. 

Однако на известной стадии капиталистического развития России промышленный 

капитал и капитализировавшиеся хозяйства некоторой части самого дворянства начинали 

входить в противоречие и с общинно-крестьянским и с крупнопомещичьим землевладением 

старого типа. Родившись в этих условиях, капитализм не мог уже далее развиваться в них 

достаточно быстро. 

Уже в 1881 г. Маркс предвидел, что помещики, самодержавие и сами «новые 

общественные слои» попытаются искать спасения на путях создания среднего сельского 

класса «из более или менее самостоятельного меньшинства крестьян и превращения 

большинства их просто в пролетариев». Одновременно он подчеркнул и то, что этот ход в 

конечном счете обречен на неудачу. 

В этом прогнозе — все будущее аграрной политики царизма вплоть до столыпинщины 

и ее краха. Именно этим путем пошло самодержавие, учреждая Дворянский и Крестьянский 

земельные банки. В задачу этих учреждений входило: произвести такую перетасовку в 

землевладении, чтобы хоть несколько притупить острейшую нужду крестьянства в земле. Но 

такова была официально прокламированная цель банков. Основная толща крестьянства 

ничего не выиграла от их деятельности. В действительности дело сводилось к новым 

подачкам помещикам в целях облегчения капитализации их хозяйств, к попытке создания в 
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России более или менее мощного слоя деревенской буржуазии — кулачества, которое, с 

одной стороны, давало бы опору самодержавию в его борьбе с крестьянской революцией и 

нарождающимся пролетарским движением, с другой — создавало бы в России более емкий 

внутренний рынок для промышленности. Однако эти операции не привели к желанной цели. 

Далее производимые в более широком масштабе во времена Столыпина они не могли уже 

спасти царизм и помещиков. Революция стояла на пороге. 

Характеризуя в целом положение России на рубеже 70 и 80-х годов. Маркс указывает 

на огромное противоречие, существующее между созданной в ней капиталистической 

промышленностью и крайней отсталостью ее сельского хозяйства. Он решительно отрицает 

возможность проведения действительной аналогии между США  и Россией. 

«В Соединенных штатах,— пишет он,— государственные расходы уменьшаются с 

каждым днем, и государственный долг ежегодно и быстро сокращается; перед Россией же 

все яснее и яснее вырисовывается почти неизбежное государственное банкротство. 

Соединенные штаты освободились (хотя самым гнусным образом — к выгоде кредиторов и в 

ущерб мелкому люду) от бумажных денег; в России же ни одна фабрика не процветает в 

такой мере, как фабрика кредитных билетов. В Соединенных штатах концентрация капитала 

и постепенная экспроприация масс представляют не только орудие, но и естественное 

порождение (хотя и ускоренное искусственно гражданской войной) неслыханно быстрого 

промышленного развития, земледельческого прогресса и пр.; Россия же напоминает нам 

скорее Францию времен Людовика XIV и Людовика XV, когда финансовая торговля и 

промышленная социальная надстройка, или, вернее, фасад общественного здания (хотя все 

же имевший под собою гораздо более прочный фундамент, чем в России), представляла 

собой что-то вроде сатиры на отсталое, неподвижное состояние главной отрасли 

производства (земледелия) и нужду производителей». 

Повторяем еще раз, что аналогией с Францией конца XVII и первой половины XVIII вв. 

Маркс пользуется только как средством резче подчеркнуть глубокое противоречие между 

выросшей при активном содействии государства капиталистической индустрией и 

отсталостью русского земледелия. Именно в этом смысле вернулся к данной параллели 

Энгельс в 1892 г. 

Указав черты внешнего сходства пореформенной России с Францией времен Кольбера 

и Людовика XV, он пишет: «Но тут есть также и громадная разница, а именно разница 

между старинной «мануфактурой» и современной «крупной промышленностью», которая (со 

стороны влияния на крестьянина, на мелкого земледельческого производителя, владеющего 

собственными средствами производства) соответствует разнице между старинным, 

гладкоствольным  кремневым мушкетом 1680 г. и современным магазинным 

малокалиберным штуцером образца 1892 г.». Энгельс категорически возражает против 

попытки Струве провести аналогию между Россией и Соединенными штатами. В одном из 

писем к Даниельсону он подробно вскрывает всю несостоятельность этой аналогии, 

искажающей действительный смысл совершавшихся в России событий. В противовес 

буржуазному апологету Струве, пытающемуся отрицать катастрофический характер 

промышленной революции в России, Энгельс подчеркивает, что как раз в ней эта революция 

«должна иметь гораздо более насильственный и резкий характер и сопровождаться 

несравненно большими страданиями, чем в Америке». В целом ряде мест он развивает ту 

мысль, что в России ввиду ее отсталости. ввиду наличия в ней десятков миллионов крестьян, 

обрекаемых на разорение, переход к капиталистическому индустриализму не может не 

сопровождаться такими грандиозными социальными потрясениями, которых не знает 

история Западной Европы. 

 

§ 4. Россия и революция в Европе 1848 г. 
 

Выше отмечалось уже, что в конце 50-х и начале 60-х годов представления Маркса и 

Энгельса о роли России в грядущей европейской революции начинают изменяться. В свете 

огромной волны крестьянских «бунтов», прокатившихся по империи Александра II, в свете 
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итогов «великой»  реформы   перед  ними  постепенно  вырисовывается   новая перспектива: 

исходным пунктом общеевропейского кризиса может стать сама Россия. Вековая 

неподвижность ее наконец нарушена: внутренние силы пришли в движение, они угрожают 

царизму и становятся поперек дороги его традиционной внешней политики. 

После кровавого подавления Парижской коммуны и наступления затишья в 

революционном движении Запада становилось все более вероятным, по мнению Маркса и 

Энгельса, что именно Россия первая «пустится в пляс». Страстным ожиданием русской 

революции, верой в могучее воздействие ее на ускорение прихода революционного кризиса 

во всей Европе веет от их переписки друг с другом, от их писем к Зорге, А. Бебелю, В. 

Засулич и др. 

«Россия давно уже стоит на пороге больших переворотов, и все необходимые для этого 

элементы уже созрели». «На сей раз революция начнется с Востока, служившего до сих пор 

крепким бастионом и резервной армией контрреволюций», — писал Маркс в 1877 г.
76

. "Во 

время революции 1848 — 1849 гг.,— говорят они в известном предисловии ко второму 

русскому изданию «Манифеста коммунистической партии»,— не только европейские 

монархи, но и европейская буржуазия обрели в русском вмешательстве единственный якорь 

спасения ввиду только что выросшего пролетариата. Царь был провозглашен шефом 

европейской реакции. В настоящее же время он сидит пленником революции в Гатчине, а 

Россия является авангардом революционного движения Европы». 

Какую же революцию в России ждут Маркс и Энгельс? Ответ на этот вопрос может 

быть только один — буржуазно-демократическую, но типа не 1848 г., а 1789—1793 гг. 

Эта революция рисуется Марксу и Энгельсу не как короткая вспышка, 

заканчивающаяся жалким компромиссом с абсолютизмом, но как длительный процесс. Она 

раскачивает и приводит в движение забитые веками нужды и рабства широчайшие народные 

массы. Она камня на камне не оставит от старой России. Она разрушит до основания гос-

подство крепостников-помещиков и отрубит голову шефу европейской реакции — царю. 

Длительная, глубокая и беспощадная, эта революция не только обновит Россию, но и 

чрезвычайно ускорит ход западноевропейской истории. Самое падение русского царизма 

надломит основы всех европейских военных монархий. К действию пробуждаются 

революционные силы Европы и прежде всего пролетариат. Русская революция служит 

сигналом для революции пролетариата на Западе. 

Каковы же движущие силы этой русской революции? Крестьянство, поставленное в 

такое невыносимое положение, при котором оно. как говорит Энгельс, «не может ни жить, 

ни умереть», и создающийся в ходе промышленной революции пролетариат. Крупная 

буржуазия, по мнению Маркса и Энгельса, в лучшем случае примкнет к движению только на 

его начальном, конституционно-монархическом   этапе. 

Она неизбежно отойдет от него, как только революция проявит тенденцию по-

плебейски расправиться со старым режимом. Июньское восстание 1848 г. убило последние 

жалкие остатки революционности даже у западноевропейской! буржуазии. Что же касается 

русской крупной буржуазии, то она никогда не была, и в силу исторических условий ее 

развития не могла быть революционной. 

Она вырастала в серьезную общественную силу в ту эпоху, когда на Западе на 

историческую арену уже выступил пролетариат. Лишенная каких бы то ни было 

политических прав, презрительно третируемая поземельной аристократией, она уже в 1848 г. 

присоединилась к общему хору помещичьей реакции, проклинавшей революцию. С 

животной ненавистью и страхом встретила она начало стихийного стачечного движения 

русского пролетариата. Уже тогда этот противник — сам еще слабый, не проникнутый 

сознанием своей исторической роли — лишал ее всякого политического мужества. 

Выросшая при покровительстве царизма, не обладавшая никакими революционными 

традициями, русская буржуазия была совершенно неспособна к борьбе с самодержавием 

революционными средствами. Решительной борьбе она предпочитала торг с властью на 

чисто деловой, практической основе. Не буржуазный по своей классовой природе царизм не 

был и непримиримо враждебен буржуазии. Ее основные материальные интересы он 
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проводил, не допуская ее ни  на йоту к власти. Да она никогда и не претендовала на полноту 

власти. Пределом политических мечтаний самого левого крыла русской буржуазии всегда. 

оставалась конституционная монархия с властью достаточно «твердой» для того, чтобы 

душить всякое подлинно демократическое движение и прежде всего ее главного врага — 

пролетариат. 

Данная Марксом и Энгельсом схема русской историй второй половины прошлого века 

бьет по меньшевистской «философии» русского исторического процесса со столь же 

сокрушительной силой, как и по народнической. 

Характеризуя русскую буржуазию в 1894 г. и отмечая, что «во всех важных 

экономических вопросах государство вынуждено подчиняться её желаниям», Энгельс пишет: 

деспотическое самовластие, смягчаемое подкупностью бюрократии, «предоставляет 

буржуазии больше гарантий, чем перемены хотя бы в буржуазно-либеральном духе, 

последствия которых, при современном положении дел внутри России, никто не может 

предугадать»." 

Страх перед грозным будущим внушал буржуазии отвращение к революции, толкал ее 

на самый жалкий компромисс с самодержавием и дворянством. В революцию 1905 г. она 

вошла с лицом, уже обращенным в прошлое, уже контрреволюционной. 1905 г. неразрывно 

связал судьбы русской буржуазии с судьбами монархии.  Итак, в 70 — 80-х годах, Маркс и 

Энгельс ждали в России демократическую революцию. Они' неоднократно указывают, что 

для социалистического переворота она еще не созрела ни в экономическом,, ни в поли-

тическом отношении. Пролетариат в ней только еще формируется; за ним нет опыта 

сознательной классовой борьбы; его столкновения с буржуазией носят еще чисто стихийный 

и локальный характер. В проповедуемую народниками «спонтанейно-коммунистическую 

миссию» России они, разумеется, не верят, резко и насмешливо отзываясь об этой идее. Путь 

к социализму и здесь лежит через капитализм. Демократическая революция ускоряет 

развитие капитализма, а следовательно и пролетариата, и тем приближает момент 

социалистической революции в России. 

Только при одном условии, по мнению Маркса и Энгельса, перед тогдашней Россией 

могла бы открыться перспектива некапиталистического развития. Это непременное условие 

— победа пролетарской революции на Западе. Без помощи победившего западноевро-

пейского пролетариата, самостоятельно русская революция не может выйти из рамок 

буржуазно-демократического переворота .  Так ставили вопрос Маркс и Энгельс, и в этом 

глубочайшее принципиальное отличие их точки зрения на русскую революцию от точки 

зрения народнической. 

В одном из международных обзоров, написанных Марксом и Энгельсом в 1850 г., они 

останавливаются на том кризисе, который переживала китайская промышленность, 

основанная на ручном труде, в связи с наводнением страны дешевыми британскими и 

американскими машинными фабрикатами. «Непоколебимая Срединная империя, — пишут 

они, — пережила социальный кризис. Налоги перестали поступать, государство находилось 

на краю банкротства, население массами пауперизировалось, начались восстания, массовые 

убийства мандаринов императора и бонз Фу-Си. Страна очутилась на краю гибели и нахо-

дится под угрозой насильственной революции. Но, хуже того, среди мятежной черни 

выступили люди, которые указывали на бедность одних, на богатство других, которые 

требовали иного распределения имуществ, требовали, и теперь еще требуют полного 

уничтожения частной собственности». 

«Пусть, — продолжают Маркс и Энгельс, — китайский социализм имеет такое же 

отношение к европейскому, как китайская философия к гегелевской. Все же отрадно, что 

самая древняя и самая прочная империя в мире под воздействием тюков ситца английских 

буржуа за восемь лет очутилась накануне общественного переворота, который во всяком 

случае должен иметь чрезвычайно важные результаты для цивилизации. 

Когда наши европейские реакционеры в предстоящем им в близком будущем бегстве в 

Азию доберутся наконец до китайской стены, к вратам, которые ведут к архи 
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консервативной твердыне, то, как знать, не найдут ли они там надпись: Китайская 

республика — свобода,  равенство,   братство». 

Таково же в принципе их отношение и к народничеству. Российская империя, говорил 

Маркс, это — «европейский Китай». И вот здесь под ударами промышленной революции 

начались глубокий и грандиозный по своим следствиям социальный кризис, массовая 

пролетаризация крестьян, разрушение мелкой промышленности и т. п. На этой основе 

выросло и народничество. 

Пусть народнический социализм имеет такое же отношение к научному, пролетарскому 

социализму, как китайская философия к гегелевской, дело не в нем. Под покровом этой 

утопической теории выступает доподлинная   революционная демократия, отражающая 

интересы крестьянства, вынужденного стремиться к революции. Агенты этой революции 

думают, что она будет социалистической — это глубокое заблуждение, — но и. будучи 

демократической, она имеет огромное международное значение. 

И в России будущее принадлежит пролетариату, но пока самостоятельного 

пролетарского движения в ней еще нет. Партии пролетариата нет еще и в зародыше. 

«Народная воля» — единственная организованная сила, ведущая героическую борьбу с 

самодержавием. И эту партию Маркс и Энгельс поддерживают всем своим авторитетом в 

международном движении именно как партию демократической революции; поддерживают, 

не скрывая своего отрицательного отношения к ее иллюзиям, борясь с ними. «Вера в 

чудодейственную силу общинного землевладения, — писал Энгельс в 1894 г., — из недр 

которого будто бы может и должно явиться социальное перерождение, — вера, от которой 

не был совсем свободен и Чернышевский, — сделала свое дело, подняв воодушевление и 

энергию героических русских борцов. Их было едва несколько сот человек, но своей 

самоотверженностью и отвагой они довели царский абсолютизм до того, что он уже 

принужден был подумывать о возможности и об условиях капитуляции. Таких людей мы не 

потянем в суд за то, что они считали свой народ избранным народом социальной революции. 

Но это вовсе не обязывает нас разделить их иллюзию. Время избранных народов миновало 

безвозвратно». 

К партиям с программой, подобной народовольческой, когда такие партии выступали в 

странах развитого рабочего движения, Маркс и Энгельс относились с презрением и враждой, 

ибо там такие партии тянули революционное движение назад, представляли собой прошлое; 

эра буржуазно-демократических революций там закончилась. 

К народовольцам они относились с глубоким уважением, не как к социалистам, но 

именно как к боевым демократам, выражавшим при всей утопичности и даже реакционности 

их социализма реальное стремление русского крестьянства к беспощадной расправе со 

старым полукрепостническим строем. 

«Нельзя быть марксистом, не питая глубочайшего уважения к великим буржуазным 

революционерам», — говорил Ленин и называл в числе их Желябова. Это бесспорно. Но и 

абсолютно недопустимо превращать народовольцев — непролетарских революционеров — в 

крестных отцов большевизма и великой Октябрьской революции. 

Как только в русском революционном движении зарождается марксистское течение, 

Энгельс (Маркс к тому времени уже умер) поддерживает именно его. 

В 70-х годах XIX в. центр тяжести европейского рабочего движения переносится из 

Франции в Германию. Три момента с точки «зрения Маркса и Энгельса выдвигают 

Германию в авангард тех стран, в которых предстоит социалистическая революция: 1) 

германское рабочее движение началось в эпоху гораздо более высокоразвитого    

капитализма, чем английское и. французское, 2) германский рабочий класс теоретически и 

организационно превосходит французский, 3) промышленная революция к 80-м годам, 

завершившаяся уже в основном в Англии и Франции, в Германии еще действовала со всей 

силой. 

     «У нас то огромное преимущество, —  пишет Энгельс А. Бебелю   в конце 1884 г., — 

что промышленная революция у нас в полном разгаре, тогда как во Франции и в Англии она 

в главных чертах уже завершена.   Там разделение на город и деревню, на промышленные и 
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сельскохозяйственные области достигло уже такой степени, что оно подвергается лишь 

медленным  изменениям.   Там   массы  в   большинстве случаев вырастают в тех условиях, в 

каких им придется впоследствии жить; они к этим условиям привыкли и даже колебания   и   

кризисы считают чем-то почти само собою разумеющимся. К тому же — воспоминания о 

прежних неудавшихся попытках движения. У нас, наоборот, все еще течет и движется. 

Остатки старого,   рассчитанного на удовлетворение собственных потребностей 

промышленного производства крестьян, вытесняются капиталистической домашней 

промышленностью, а в других местах капиталистический домашний промысел, в  свою оче-

редь уступает место машинам. И именно природа нашей промышленности,  ковыляющей 

позади других стран, делает особенно глубоким социальный переворот». 

«Таким образом, — заключает Энгельс, —  мы достигли промышленного переворота, 

более радикального и глубокого, развернувшегося на большем, пространстве и более 

всеобъемлющего,   чем во всех   других странах, и это — при совершенно свежем и 

нетронутом, не деморализованном поражениями пролетариате, и наконец — благодаря 

Марксу — при таком понимании причин экономического и политического развития и 

условий предстоящей революции; какими не обладал никто из наших предшественников. Но 

зато мы и  обязаны победить». Мы привели эту длинную цитату полностью    потому, что 

развитое здесь Энгельсом положение исключительно интересно и важно.  Оно бьет по 

ревизионистской, предательской теории вождей II Интернационала, отрицавших 

возможность социалистической революции в России ввиду того, что в ней капитализм не 

достиг еще такого уровня развития, как в Англии и во Франции, ввиду того, что пролетариат 

в ней не составляет еще большинства населения и т. п. Оно разоблачает безграничный 

кретинизм этих людей, неспособных понять хода мировой истории. 

Уже вскоре после смерти Энгельса часть вождей германской социал-демократии начала 

отходить от революционного марксизма. Ко второму десятилетию XX в., говорит Ленин, «во 

главе всемирно образцовой марксистской рабочей партии Германии оказалась кучка 

отъявленных мерзавцев, самой грязной, продавшейся капиталистам сволочи, от Шейдемана 

и Носке до Давида и Легина ...». Ревизионизм прокладывал себе дорогу во всем II 

Интернационале. Революционная теоретическая мысль в Германии колоссально пала. В ход 

пошли пошлейшие ренегатские идейки о мирном врастании буржуазного общества в 

социализм. II Интернационал вступал на тот путь, который привел его к длинному ряду 

кровавых преступлений против пролетариата; к тому, чем он стал во время войны и 

Октябрьской революции; к тому, чем он является сейчас, в период всеобщего кризиса 

капитализма, к превращению в опору, в передовой отряд буржуазной контрреволюции. 

Те самые условия, которые в свое время перенесли центр тяжести мирового 

пролетарского движения из Франции в( Германию, сконцентрировались в начале текущего 

столетия в России. В России в 90-х годах промышленная революция была еще в полном 

разгаре. Все обществ во было крайне неустойчивым, страна вплотную приближалась к тем 

великим переворотам, которые еще в 70-х годах предсказывал Маркс. Но теперь в них 

решающая роль принадлежала уже пролетариату. Он становился гегемоном в 

революционном движении. 

Русское рабочее движение началось в условиях еще более высокого развития 

капитализма, чем немецкое. Его первые шаги относятся к началу империалистической эпохи. 

Революционная теоретическая мысль в XX столетии именно здесь, в России, получает 

наибольшее развитие. Здесь выковались такие гениальные продолжатели дела Маркса и 

Энгельса, как Ленин и его ученики – последователи.      

Центр революционного пролетарского движения переходит в Россию. Она становится 

узловым пунктом всех противоречий империализма. 

Русский пролетариат возглавляется партией Ленина, единственной законной 

наследницей великих основоположников научного коммунизма. Благодаря Ленину, 

гениально развившему учение Маркса применительно к условиям эпохи империализма, 

движение русского пролетариата совершалось при таком понимании причин экономического 
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и политического развития и условий предстоящей революции, каким не обладал пролетариат 

ни одной из стран Запада. 

При таких исторических условиях революция против царизма должна была стать 

прологом к социалистической революции. И действительно развитие, как указывал Ленин 

еще в 1905 г., шло именно в этом направлении. Мировая война гигантски ускорила ход 

событий. 

И вот тогда тот всеобщий кризис, которого Маркс и Энгельс страстно ожидали всю 

свою жизнь, пришел. Он начался, как они и предвидели, в России. Под ударами революции 

пала трехсотлетняя монархия, пала почти без сопротивления, как насквозь прогнившее 

старое дерево. Но это было только одним из эпизодов революции. «Дьявол революции», 

державший за шиворот Николая И, покончив с ним, не остановился на этом. Движение 

стремительно шло вверх. Все буржуазные и мелкобуржуазные партии, включая и «чистую 

демократию» — эсеров и меньшевиков, — поочередно компрометировали себя в массах, 

предавая дело революции. Под руководством партии Ленина революционный пролетариат в 

великие октябрьские дни установил свою диктатуру на одной шестой части земной суши. 

Открылась новая страница в истории человечества. 

Оправдалась вера Маркса и Энгельса в огромное международное значение русской 

революции. Сотни миллионов эксплуатируемых обоих полушарий, разбуженные Октябрем, 

пришли в движение. Революционный вихрь пронесся над всем миром: от Германии и 

Австрии до Китая и Японии, от Англии до Латинской Америки. 

Столетия стояла царская Россия как оплот феодальной и буржуазной реакции во всей 

Европе. Эту царскую и капиталистическую Россию Октябрьская революция стерла с лица 

земли навсегда.
2
 

 

§ 5. Буржуазия в России 
 

Зачатки русской буржуазии спускаются в глубь русской истории чрезвычайно далеко. 

Уже в договорах киевских князей с Византией, — памятниках 10 в.,— мы встречаем имена 

«купцов»; т. к. эти имена стоят рядом с именами представителей самих князей, то 

совершенно ясно, что мы имеем здесь перед собою не торговцев ремесленного типа, но 

крупных организаторов разбойничьей торговли, для которых еще Соловьев правильно 

находил аналогию в африканских работорговцах 19 века. В позднейшее время, в 12 — 13 вв., 

мы находим в крупных городских центрах, в Киеве или в Новгороде, организованное купе-

чество, прежде всего,— в согласии с характером тогдашней торговли, — имевшее 

правильное военное устройство. Оно делилось на с о т н и ,  а во главе всех сотен в Новгороде 

стоял т ы с я ц кий — начальник городского ополчения и старшина всего купечества в одно и 

то же время. В Новгороде же, еще в 12 в., мы встречаем и э к о н о м и ч е с к и е  организа-

ции купечества, вроде известной гильдии Ивана-на-Опоках, с определенным уставом, из к-

рого мы узнаем и средний размер тогдашнего торгового пая — 10 тыс. руб. на современные 

деньги. Новгородское купечество было уже определенной социальной силой, со своими 

особыми политическими интересами. Землевладельческая знать, правившая Новгородской 

республикой (см. Боярство и Боярская дума), державшая в руках огромные запасы ценного 

сырья и серебра, ростовщически эксплуатировала купеческую массу, а своей внешней 

политикой, постоянными войнами с Москвой из-за новгородских колоний, «Заволочья», 

мешала торговле новгородского купечества с центральной Россией, куда шли ввезенные в 

Новгород заграничные товары и откуда шел в Новгород хлеб. Новгородская буржуазия вяло, 

поэтому, поддерживала свое боярство в борьбе с Москвой, чем в немалой степени 

содействовала победе   последней. 

Колониальные войны, которые вела Москва, — войны, в конечном счете, из-за ценного 

сырья и серебра,— свидетельствовали, что и здесь складывалась своя Б. и давали себя 

                                                 
2 См.: П. Парадизов, Маркс и Энгельс о России XIX столетия, «Историк марксист», 1933, № 2 

(30). 
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чувствовать торговые интересы. Современники самое возвышение Москвы приписывали ее 

экономико - географическому значению, как торгового центра. Уже в 14 в. мы встречаем 

здесь «гостей сурожан», генуэзских торговцев из Крыма, в качестве, по-видимому, 

постоянной корпорации. В то же время купец из центральной России Афанасий Никитин в 

своих восточных поездках добирается до Индии, при чем, если только он один описал свое 

путешествие, то это отнюдь не значит, что кроме него никто таких путешествий не 

совершал. На последней борьбе Москвы с Новгородом, в конце 15 века, влияние московской 

Б. чувствуется уже совершенно определенно, и ее же интересами окрашено движение 

Московского государства на Ю.-В. к Каспийскому м., в следующем, 16 в.,— движение, 

отмеченное захватами Казани и  Астрахани  и  весьма   выразительно   начавшееся 

таможенной войною между Москвой и Казанью. 

Зарождение торгового капитала в России проявилось в середине 16 в. в развитии 

торгово-капиталистических отношений. Торговый капитал, овладевая только сферой 

обмена, не создает новых способов производства, поэтому «эпоха торгового капитализма» в 

России ни в коем случае не является особой эконом, формацией. Способ производства 

остается прежним, феодальным, но развитие торговых отношений и денежного хозяйства 

вызывает его постепенное разложение, ярко проявляющееся в упадке феодальной вотчины. 

И уже характер настоящей торговой войны носит борьба за Ливонию, наполняющая всю 

вторую половину царствования Грозного. Во внутренней политике влияние московского 

купечества, выступающего перед нами уже с чертами настоящего к л а с с а ,  

распадающегося на несколько групп («гости» — крупные оптовые торговцы, «гостиная и 

суконная сотни»— крупные розничники, торговавшие заграничной мануфактурой, и, 

наконец, «черные сотни»— мелкие лавочники и ремесленники, при чем те и другие были 

почти неотличимы друг от друга, поскольку каждый ремесленник торговал продуктами 

своего ремесла), сказывалось в это время не менее сильно. Поддержке этого класса в значи-

тельной степени обязана своим возникновением опричнина: Грозный со своим воззванием из 

Александровской слободы обратился именно к московской буржуазии. Грозный может 

считаться родоначальником «покровительственной» политики в России: он давал субсидии 

(«бологодеть») купцам, ездившим торговать в Германию, Голландию и Англию. С этой 

последней страной он завязал прочные торговые сношения, составлявшие крупную главу его 

внешней политики. А его духовник, протопоп Сильвестр, был у нас родоначальником 

коммерческого образования: его выученики торговали «в различных землях всякими 

торговлями». В конце века московские «гости» вмешиваются даже в царские семейные дела, 

и хотя некоторые из них поплатились за это головою, все же факт очень характерен, как 

показатель политической активности московской буржуазии в конце 16 в. В начале 

следующего, 17 в., влияние буржуазии, в особенности московской, но также  и русского 

Севера, все того же «Заволочья»,— к значению источника ценного сырья прибавившего 

значение дороги в Зап. Европу,— достигает своего максимума для московской эпохи. Без ее 

согласия нельзя усидеть на московском престоле. Годуновы падают, п. ч. московский посад 

их не поддержал. Названный Димитрий, несмотря на огромную популярность в низах, не 

мог удержаться больше года, и его сменил ставленник московской буржуазии, Василий 

Шуйский, державшийся, главным образом, денежной и военной помощью северных 

городов. В это время в русской политической литературе впервые начинают звучать опреде-

ленные буржуазные ноты: слышится буржуазный патриотизм, даются конкретные 

материалистические объяснения событий, напоминающие литературу итальянского 

Возрождения. Но исход борьбы определился развитием основного факта эпохи— 

крестьянской революции, проникшей и в города и поднявшей против купечества 

ремесленную и чернорабочую массу. В борьбе с революцией буржуазия берет на себя роль 

организатора, ее представителей мы находим в обоих контрреволюционных правительствах 

— и в побежденном, правительстве Владислава, в лице богатого московского гостя Федора 

Андронова, и в победившем, правительстве Романовых, в лице нижегородского купеческого 

старосты Кузьмы Минина. Но буржуазии пришлось для этого пойти на коалицию с 

остатками боярства, с верхами восставшей крестьянской массы, казачьей старшиной, а, 
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главным образом, — со средним служилым землевладением, дворянством, которому и 

досталась львиная доля добычи. Издержки неудачной крестьянской революции, 

колоссальный разгром, произведенный «усмирителями» всех видов и национальностей, нанес 

тяжелый удар быстро развивавшейся в 16 в. московской экономике. Процесс накопления не 

остановился, разумеется, но пошел медленнее; внешние неудачи «Смуты» (потеря 

Смоленска и подходов к Балтике) затормозили развитие заграничной торговли. Тем не 

менее, за первое двадцатилетие после «Смуты» русский. торговый капитал вырос в полтора 

раза: его обороты поднялись с 14  до 21 млн.руб. на теперешние деньги. Как всегда, кризис 

ударил по низам и способствовал концентрации капиталов в верхних слоях купечества: мы 

одновременно слышим в течение всего 17 века вопли разоряющихся провинциальных 

купцов — и встречаем первых в русской истории миллионеров в лице Строгановых. 

Хозяйственный кризис подорвал и политическое могущество бояр-феодалов. На сцену 

выдвигается класс средних землевладельцев — служилых дворян, вступающий с боярством 

в борьбу за власть. Революционное «Смутное время»  начала 17 века кончилось победой 

блока дворянства и городской буржуазии, кровно заинтересованных в укреплении торгового 

капитализма. Помещики-дворяне стремились найти даровую рабочую силу в закрепощении 

крестьян. Установление крепостного права сделало помещика обладателем огромного ко-

личества нужных для торгового капитала товаров (особенно хлеба)— продуктов дарового 

крестьянского труда. Политическим сторожем крепостного хозяйства явилось 

самодержавие. Товарное хозяйство быстро развивалось, росла обрабатывающая 

промышленность и торговля, особенно внешняя. Увеличился вывоз не только кожи, меда, 

воска, но также льна, конопли и хлеба. Развивается также ремесло. 

 В это же время возникли железоделательные заводы, выдвинулись крупные 

капиталисты. Наряду с ростом торгового капитала, росло и разорение массы крестьянства. 

По сравнению со 2-й пол. 16 в. налоги возросли в 50 раз, увеличились также оброк и барщина. 

Во 2-й пол. 17 века вывоз преобладает над ввозом, в страну течет золото и серебро, страна 

вывозит гл. обр. продукты добывающей промышленности и ввозит продукты про-

мышленности обрабатывающей. Общий оборот торговли во 2-й пол. 17 в. исчисляется в 1.800 

т. р., что на деньги начала 20 в. дает 30.600 т. р. Из этой суммы на долю главного купца — 

царя — приходилась шестая часть, т.е. около 300 т. рублей. Дворянство превращается в гос-

подствующий класс крепостнического общества, и самодержавие становится диктатурой 

крепостников. В 1701 вся иностранная торговля России выразилась в 103 прибывших в 

Архангельск иностранных кораблях; в 1722 — 23 в разные порты России прибыло 552 

корабля, а в 1725 — уже 926 судов. 

Вместе с торговлей развивается и промышленность. На Урале в 1701 был построен Ка-

менский завод, в 1702 — Уктусский, в 1699— Невьянский, переданный в 1702 Демидову. 

Развитие торгов, капитала влечет за собой борьбу за торг. пути. Расширение торг. оборотов 

ведет к росту гос. территории в результате захватнических войн: в 18 в. приобретаются берега 

Черного и Азовского морей, Курляндия, Литва, Белоруссия, Волынь, Подолия; в Сибири 

границы доходят до нынешней Монголии, захватываются верховья Енисея, заселяются 

Кузнецкий бассейн и Колыванский край. Росла промышленность, крепла фабрика, бывшая 

технически мануфактурой с ручным трудом. Фабрика эта была дворянско-крепостная или 

купеческо-поссессионная, работавшая гл. образ, на несвободном крепостном труде. По 

статистич. данным, приводимым Туган-Барановским, число фабрик (без горных заводов) в 

1796 'было уже 3.161, с производством более чем на 6 млн. р. на деньги того времени. Росло 

и кустарное ремесло в деревне. Об успехах торг. капитала свидетельствуют данные о 

внешней торговле России. В 1760 — 70-х гг. общая сумма русского вывоза равнялась 

13.886,5 т. р., а в 90-х гг.—39.643 т. р. 

С развитием торг. капитала шла дифференциация общества: дворянство обособлялось в 

господствующий класс с кучкой магнатов наверху, широким слоем средних помещиков и 

развивающимся мелкопоместным дворянством; дворянство же выделяло из себя правящую 

бюрократию; городские жители также состояли из верхушки купцов-капиталистов, среднего 

и мелкого купечества и городского мещанства, мелких торговцев, ремесленников, городской 
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бедноты; внизу стонало закрепощенное крестьянство, в котором впрочем уже намечались 

также классовые прослойки — зажиточного, среднего и мелкого крестьянства. Невыносимо 

тяжелые условия жизни подняли крестьянство в царствование Екатерины II на восстание 

пугачевщины, но оно окончилось поражением вследствие пестроты классового состава 

движения, его не спаянности и внутренней борьбы противоречий. 

Восстановительный, после неудачной крестьянской революции, процесс закончился лишь к 

последней четверти 17 столетия, и в т. н. «Петровской реформе» мы имеем новую волну 

подъема русской буржуазии, выше всех предыдущих. Вся внешняя политика Петра 

проходит под знаком торгового капитала. Во имя его интересов Петр ведет двадцатилетнюю 

войну с Швецией — главным торговым конкурентом России на Балтийском море, и не 

только возвращает позиции, потерянные в дни «Смуты», но и отнимает у Швеции две трети 

восточного берега Балтики. Во имя того же интереса он начинает, под конец жизни, менее 

успешную борьбу за Каспийское м. Как бы то ни было, к концу его царствования большой 

торговый путь из Европы в Азию: Балтийское м. — Волга — Каспийское м.,— целиком 

оказывается в русских руках. Во внутренней политике Б. в начале петровской эпохи опять, 

впервые после «Смуты», выступает в роли организатора: купеческая «ратуша» становится 

финансовым центром государства. Выходцы из буржуазии появляются на высших 

государственных постах. Официальная литература петровских «прожектеров» переполнена 

буржуазными идеями, отчасти вычитанными из западноевропейских книжек, но отчасти 

самостоятельно зародившимися в обстановке крупного экономического перелома 

(Посошков). 

Но и «Петровская реформа» имела свои издержки, и их пришлось оплачивать до второй 

половины 18 в. Население страны упало ниже уровня, на котором оно стояло накануне 

«реформы»: уже это не обещало быстрого экономического развития. Пауза 17 в. тоже не 

прошла даром. За это время «океанские» торговые страны — Англия, Голландия, Франция—

сделали громадные успехи, и старомодный рус. торговый капитал, выйдя на борьбу с ними, 

быстро был побит. Создать рус. торговый флот не удалось. Экспортная торговля попала в 

руки иностранцев, преимущественно англичан, дернивших на жаловании русское прави-

тельство, до канцлеров и членов императорского дома включительно. Во внутренней 

торговле, сильно развившейся уже в течение 17 в. и продолжавшей развиваться в 18 в., 

особенно в связи с быстрым ростом крупных городских центров, Москвы и Петербурга, 

счастливым конкурентом купца являлся помещик, и лично и через своих крестьян все чаще 

и чаще выступающий на рынке. Даже промышленное предпринимательство переходит в его 

руки: располагая, благодаря аграрному перенаселению центральных губерний, большой 

резервной армией крепостного труда, помещик строит мануфактуры и организует кустарную 

промышленность, легко забивая купца, у которого не было под руками даровых рабочих. В 

общем, главным источником накопления в этот период является рента, а не 

предпринимательская прибыль. Купеческие капиталы растут только на. о т к у п а х :  

откупщик является типом русского миллионера конца 18 — начала 19 вв. Но откупщик 

почти уже дворянин: он носит шпагу и получает чины, его дети иногда служат в гвардии. От 

провинциальной купеческой массы он еще дальше, нежели богатые «гости» 17 в. К середине 

царствования Екатерины купеческая масса явно находится в оппозиции. Комиссия 1767 

слышит от нее одни жалобы. Либеральные издатели (вроде Новикова) видят в купцах свою 

главную публику, так как высшее дворянство читает только по-французски, а 

провинциальное не читает вовсе. В Пугачевщину провинциальные купцы оказываются 

слоем, наиболее близким к восставшему крестьянству; Пугачев им покровительствует, а они 

его поддерживают. Следы этого оппозиционного настроения провожают нас и в 19 веке — 

отголоски купеческой оппозиции слышатся еще перед восстанием декабристов. Но это 

оппозиционное настроение буржуазии было преходящим явлением и не повторялось более 

до конца 19 в. Особенностью русской буржуазии было то, что она росла в тесной связи с 

ростом царизма. Крупнейшие представители торгового капитала 17 в., «гости», были 

царскими агентами; они не только непосредственно осуществляли торговые монополии 

казны, но в их руках был сбор налогов с остального купечества, а в руках этого последнего 
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был сбор всех косвенных налогов: таможенные, «кабацкие» и другие сборы взимались 

агентами, взятыми из среды местных торговцев. Так было в Московской Руси; при Петре, 

как мы видели, буржуазия становится непосредственно финансовым аппаратом царской 

власти. В 18 веке концентрация торгового капитала происходила, гл. обр., в откупах, 

прежних «кабацких» сборах, дававших 25% всего бюджета Екатерины II. Начатый прави-

тельством этой последней выпуск ассигнаций, увеличил денежную массу, дал новый толчок 

торговым оборотам и облегчил   накопление   в   денежной   форме.   Во всех этих явлениях 

не было ничего специфически русского. Ту же связь купеческого капитала с абсолютизмом 

мы наблюдаем всюду, но в то время, как  в Западной Европе это явление характерно для 

конца средневековья, и к 18 в. буржуазия уже отпочковалась от самодержавия, у нас этот 

союз самодержавия и капитала заходит глубоко в 19-й век. Начинающий развиваться с пер-

вых лет этого столетия промышленный к а п и т а л и з м  оказывается в еще большей 

зависимости от царизма, нежели его предшественник — капитализм торговый. Первые 

текстильные фабрики, обслуживавшие рынок широкого потребления (помещичьи 

мануфактуры обслуживали, главным образом, казенный рынок), появились у нас в период 

так наз. «наполеоновских войн», когда русский рынок континентальной блокадой был 

искусственно изолирован от всякой иностранной конкуренции. Войны кончились, но 

изоляцию пришлось сохранить, и период 1823 — 57 является первым периодом 

интенсивного таможенного покровительства, какой мы имеем в рус. истории. Конкуренция 

английских текстильных товаров была почти совершенно устранена; но покровительство 

рус. крупной промышленности со стороны государства не ограничилось этой пассивной 

обороной; в то время как петровская и екатерининская империя знала только войны за 

торговые пути, империя Николая I открывает эру войн за рынки, из которых персидский 

очень быстро почти всецело попадает в руки молодого русского капитализма. В 1830-х гг. 

начинаются уже мечтания о походе на Индию и практическая подготовка к захвату всех 

ближневосточных рынков. Все это приводит к длительному конфликту с Англией и, в 

конечном счете, к Крымской войне.  При Николае I, как при Петре, направление внешней 

политики определяли интересы русского капитализма, только на этот раз промышленного, а 

не торгового. Мы увидим дальше, что последние отнюдь не сошли со сцены, а наоборот —  

в общем и целом господствовали. Но промышленный капитализм оказывался столь же 

прочно привязанным к колеснице самодержавия, как и его предшественник, и это имело, 

политически, огромное значение. 

О полном мире между промышленным капитализмом и феодальным строем не могло быть, 

разумеется, речи. Подчиняясь безропотно военной диктатуре царизма, русская крупная 

промышленность не могла не сталкиваться на каждом шагу с социальной базой последнего, 

крепостным хозяйством. «Вольные» рабочие купеческих фабрик были на самом деле 

крепостными, отпущенными по оброку — и в их заработной плате, кроме непосредственных 

издержек их существования, скрывалась еще дань, которую они платили своему барину. От 

этого заработная плата в России 1830— 1840 гг. была выше, чем в Германии. В то же время 

владельцы барщинных имений, спуская «прожиточный минимум» своих крестьян почти до 

уровня рабочего скота, тормозили расширение внутреннего рынка; барщинные крестьяне 

поневоле возвращались к натуральному хозяйству: покупателями они быть не могли; с 

другой стороны, дворовые ремесленники и ремесленницы заменяли, до известной степени, 

крупную промышленность и для самого помещика. Не став антагонистом самодержавия, 

промышленный капитал с первых же шагов должен был стать во враждебные отношения к 

крепостному праву. Даже официальная литература, представлявшая интересы 

промышленности («Журнал Мануфактур и Торговли»), являлась орудием агитации за 

освобождение крестьян. Своих крепостных («посессионных») фабриканты освободили по 

собственной инициативе — первый случай в русской истории. На базе развивающегося про-

мышленного капитализма возникает целый ряд прогрессивных течений, еще не либеральных 

в точном смысле этого слова, поскольку они не направляются прямо против самодержавия, 

но так или иначе подрывающих социальную основу последнего, ударяя по  крепостному 

праву. 
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В качестве идеологов движения выступали, как всегда и везде, не сами предприниматели, а 

представители интеллигенции — в данную эпоху, преимущественно, университетские 

профессора и либеральные чиновники, как и впоследствии, более четко выражавшие 

интересы буржуазии, нежели она сама сумела бы это сделать. Наиболее видными из первой 

группы, профессорской, были: Чичерин и, в особенности, Кавелин; либеральные чиновники 

были представлены, с одной стороны, сотрудниками «начальника штаба по крестьянской 

части», министра государственных имуществ Киселева (Заблоцкий-Десятовский), с другой — 

Н. А. Милютиным и его кружком. Но «крестьянская реформа» дает несколько характерных 

фигур и непосредственно из капиталистического мира, каковы крупные откупщики Кошелев 

и Кокорев. Интересно, что «освобождение» выдвинуло, таким образом, в первую линию из 

буржуазного круга представителей не промышленного, а торгового капитала. Это ясно 

свидетельствовало, что в «освобождении» был заинтересован и этот последний,— и, 

действительно, результатом реформы было колоссальное усиление рус. хлебного экспорта: 

376 тыс. т пшеницы в 1850 и 1.573 тыс. т в 1870,— и такое расширение внутреннего рынка, 

что русская индустрия собственными силами не могла его заполнить: английский  ввоз в 

Россию рос до середины 70-х гг. быстрее, чем росло производство русских фабрик. Эта 

возобновившаяся конкуренция англичан была результатом неудачи внешней политики 

самодержавия под Севастополем — неудачи, заставившей опустить таможенный барьер 

(тариф 1857). 

В спайке самодержавия и капитализма была, таким образом, трещина, и самодержавие это 

чувствовало. Едва оправившись от последствий севастопольского разгрома, оно воз-

обновляет наступление в Среднюю Азию, а с начала 70-х гг. вновь переходит к активной 

политике и на Ближнем Востоке. И в том и в другом случае оно защищало интересы 

одинаково как торгового, так и промышленного капитализма; но введение в 1878 золотых 

пошлин, т. е. повышение таможенного тарифа сразу на 50% (бумажный рубль тогда стоил 

только 66 золотых копеек), отметило начало новой эры покровительства уже специально 

промышленности и нового союза самодержавия и фабрикантов. Своей высшей точки это 

покровительство достигло в тарифе 1891, побившем рекорд даже «покровительственных» 

тарифов Николая I; а свое политическое завершение этот новый союз нашел в министерстве 

Витте (1892 — 1903) — прямом наследнике тех чиновников Александра II, которые умело 

объединяли в своем лице верность самодержавию с преданностью интересам капитализма. 

Наиболее характерной в этом направлении реформой Витте было введение в 1897 золотой 

валюты, больно ударившее по карману помещика и, отчасти, торговца, — слоев, за-

интересованных в продаже за границу хлеба,— и выгодное фабриканту, покупавшему за 

границей машины. 

Тесный союз самодержавия с капитализмом объясняет нам, почему в течение всего 19 в. 

представителем либерального движения была у нас не буржуазия в собственном смысле, но 

передовые группы землевладельцев, переходивших понемногу к предпринимательству, что, 

однако, совсем не следует понимать в том смысле, что эти группы землевладельцев 

совершенно утратили всякие феодальные черты. Прусский юнкер,— наиболее выпуклый тип 

этого рода землевладельцев, — тщательно сохранял основную привилегию феодализма, 

монополию на землю, и остатки личной власти над крестьянами, что не мешало ему 

рационально организовывать свое хозяйство, применять машины, искусственное удобрение и 

т. п. Русская разновидность этого типа точно так же никогда не отказывалась от исполь-

зования остатков крепостного права и, в особенности, от монополии на землю: но и она 

стремилась к организации больших сельскохозяйственных предприятий, с батрацким 

трудом, машинами и т. д. Поперек дороги этой рационализации стояла, прежде всего, 

крайняя дороговизна оборудования, создававшаяся «покровительственным» таможенным 

тарифом. Временные и случайные подачки правительства не разрешали этой задачи, и 

прогрессивное землевладение в течение всего 19 в. находилось в состоянии глухой 

оппозиции самодержавию, временами переходившей в открытую вражду. В этой среде 

возникали иногда либеральные, в начале века — даже радикальные, политические 

организации, — по большей части, крайне рыхлые, неустойчивые и недолговечные, т. ч. 
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самое существование некоторых из них бывало предметом спора. Но у буржуазии в 

собственном смысле в течение всего 19 в. не было даже и таких организаций, и, в смысле 

политической оформленности своих классовых стремлений, она отстала даже от только что 

народившегося во второй половине 19 в. пролетариата. Последний уже в 70-х гг. имел свои 

зачаточные политические организации, в 90-х имел целую сеть их, с начала 20 в. имел свою 

политическую партию — первую политическую партию, какая возникла вообще на рус. 

почве. У Б. первая политическая партия возникает не только после того, как пролетарская 

партия существовала уже несколько лет, но и после того, как пролетариат одержал первую 

большую победу в   Октябрьской забастовке   1905. 

Первая полов. 19 в. является переходным периодом к промышленному капитализму. Этот 

переход сопровождался усилением рус. хлебного вывоза: в 1853 вывоз земледельческих 

продуктов поднялся до 53% всего русского вывоза, причем в этом вывозе хлеб занимает уже 

первое место: процент его среди земледельческого вывоза поднимается до 42,6%, а льна и 

конопли — менее 40%. Вместе с тем год от года падает вывоз из России продуктов 

индустрии и растет ввоз средств производства. В 1825 было ввезено инструментов и машин 

для заводов и фабрик на 236 т. р., в 1840—на 1.010 т. р., в 1850 — на 2.685 т. р., т. е. рост 

этого ввоза за указанные 10 лет увеличился на 165,8%. Рост промышленности виден из след. 

данных: в 1825 было 5.261 фабрика с 210.568 рабочими и 700 т. кустарей; в 1855 было уже 10 

т. фабрик с числом рабочих до 500 тысяч человек, причем дворянская фабрика 40-х гг., к 60-

м гг. почти окончательно вытесняется купеческой. К началу 60-х гг. относится и развитие 

угольной промышленности (в 1860 было добыто 18 млн. пуд. угля) и подъем железной (в 

1830 Россия выплавила 4,2 млн.п. чугуна, а в 1850-уже 13,2 млн. п.). Население городов 

быстро росло.  

В 1825 гор. население составляло 8% всего населения, в 1835 этот процент был уже 10,6%. 

Крепостное население росло медленнее: в 1835 его годовой прирост был всего 0,9%, а с 1835 

по 1858 прирост его прекратился. Все эти факты знаменуют огромные изменения, про-

исходившие в хоз. строе: промышленный капитализм все более и более проникает в строй 

крепостнических отношений. Формируются новые классы—крупная буржуазия, пролетариат 

и мелкая буржуазия. Вместе с хозяйственным кризисом нарождается проблема буржуазной 

революции в России, первыми представителями которой явились декабристы. Их восстание 

кончилось неудачей, но вопрос о буржуазной революции вновь возникает в 1860-х гг. 

Переход на новые хозяйственные рельсы сопровождается нарастанием революционного 

настроения крестьянства, стремящегося сбросить с себя крепостничество. Это заставляет пр-

во поспешить с проведением буржуазных реформ 60-х гг., шире открывших двери про-

мышленному К. Это было для пр-ва единственным способом избежать «революции снизу», 

грозившей смести весь крепостнический строй. Реформами фактически руководили 

помещики-крепостники, стремившиеся пойти по прусскому пути аграрного капитализма, т. е. 

сохранить в деревне как можно больше крепостнических пережитков (отрезки, отработки и 

пр.), чтобы их имения могли жиреть за счет крестьянского разорения. Крестьянство было 

ограблено, и таким образом, под развивающийся промышленный капитализм была под-

ведена весьма узкая база. Темп развития промышленности был весьма медленным по 

сравнению с Запади. Европой и Америкой. Промышленность пережила кризис в 60-х гг. и 

медленно двигалась вперед; после подъема 70-х гг. испытала новую депрессию в 80-е гг., 

связанную с с.-х. кризисом (мировым и русским) в 80-е же годы. 90-е гг. являются годами 

промышлен. подъема, развития тяжелой индустрии и усиленного ввоза иностранного 

капитала, а также роста туземного накопления.  

В области горной промышленности создаются   новые   центры, былое значение 

Урала   падает,    и Юг, как горнозаводский   центр,  становится на первое место. Уже в 1893 

Юг шел  впереди Урала по применению паровых и механических двигателей.     Про-

мышленность  России   превращалась в   крупную   капиталистическую, что 

видно   из следующих данных: в 1879 крупные    фабрики Развитие металлургической 

составляли      4,4% и горной промышленности всех фабрик и завов России. В 1903 крупные 
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фабрики, имевшие свыше 100 раб., составляли в Европейской России 17% всего числа 

фабрик и заводов и имели 76,6% всего числа фабрично-заводских  рабочих. Параллельно с 

этим растет среднее капиталистическое земледельческое х-во, падает значение крупного 

крепостнического хозяйства и усиливается переход дворянской земли в руки буржуазии. Но 

база для более или менее нормального развития промышленного  капиталистического 

хозяйства остается все еще узкой: страшное обнищание деревни ставит пределы успешному 

развитию индустрии. Приток иностранного капитала, несущий с собой значительное 

развитие тяжелой индустрии на юге России, еще резче ставит вопрос о несовместимости 

старых государственных форм с требованиями развивающегося капиталистического 

общества. Назревает буржуазная революция 1905, прошедшая под гегемонией пролетариата. 

Крупной силой этой революции явилось также крестьянство, революционизированное 

развитием промышленного капитализма, остро давшим себя чувствовать крестьянству, 

стесненному крепостническими пережитками. Нужда крестьян в земле была настолько 

велика, что перед революцией крестьяне арендовали до 54,6 млн. га у помещиков, которые 

при помощи аренды держали крестьянство в кабале и зависимости. Вместе с уменьшением 

надела шло обезземеление крестьян: в 90-х гг. % безземельных достиг 7%; число 

безлошадных х-в в 1882 было 26,9%, а в 1900 — уже 28,7%. К этому нужно прибавить, что 

из числа получивших надел 10% дворов были бесхозяйные, 4,7% — бездомовые и 9,4% —

сдающие в аренду свою землю. Крепостнические пережитки обусловили отсталость 

русского К. по сравнению с Европой и Америкой. Но все же рус. К. в конце 19 и нач. 20 вв. 

испытал бурный рост: увеличился акционерный капитал, возросла роль банков, увеличилась 

добыча золота, чугуна, угля и нефти, увеличилось производство машин, возросло число 

фабрик и заводов, увеличилась ж.-д. сеть и концентрация промышленности. Число рабочих 

на крупнейших фабриках росло след. образом: 

Классовый, помещичий характер государства был ясно виден во всей 

хозяйственной политике правительства — в покровительстве помещичьему 

винокурению, в неравномерном обложении помещичьей и крестьянской земли 

(20 к. и 80 коп. на дес), в покровительственных премиях помещикам-сахарозаводчикам 

и т.п. Диктатура крепостников — самодержавие — служила огромным препятствием раз 

витию производительных сил. Но, несмотря на появление на политической арене такого 

нового и могучего фактора, как организованный рабочий класс, революция 1905—07 не 

дала победы в руки демократии и власть осталась в руках дворян, отчасти 

переродившихся в с.-х. буржуазию. Промышленная и банковая буржуазия заключила 

союз с самодержавием. Однако положение дел диктовало реформы, которые клонились 

бы к дальнейшему обуржуазивайте страны. Главная из них — земельная — 

столыпинская реформа, сущность которой сводилась к «ставке на кулака», к созданию 

крупного зажиточного крестьянства, на которое могло бы опереться самодержавие. В 

результате — стало укрепляться кулачество; классовая дифференциация деревни росла.

 В 20 в. в России развивается финансовый капитализм, эпоха которого 

характеризуется огромным ростом индустрии, концентрацией производства, развитием 

промышленных монополий, небывалым ростом кредитной системы и банковского 

капитала, срастающегося с промышленным капиталом. В первые годы 20 в. рус. промыш-

ленность переживает депрессию — наследие предшествующего кризиса. Лишь с 1903 на-

чинается оживление, прерванное в 1904 русско-японской войной и революцией 1905—07. 

Новый подъем, начавшийся с 1909, давал в предвоенное пятилетие почти 10% годового 

прироста продукции по главнейшим отраслям. 

Наряду с общим ростом индустрии, большие успехи делает концентрация 

предприятий. В 1910 г. часть предприятий охватывала уже больше половины рабочих. За 

десятилетие 1898—1908 общее число фабрик и заводов увеличилось на 2%, тогда как 

количество рабочих возросло на 28%, а сумма производства — на 73%.  

Сильнейшей концентрации металлургия достигла на Ю., где в 1912 одна доменная 

печь давала 51,6 т. чугуна (в Англии—32,7 т. ж, в Германии — 42,6 тыс. т и только в 

САСШ еще больше, чем на юге России,—81,9 тыс. т). В 1913 в результате укрупнения 9 
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заводов давали 53% всей продукции чугуна, 7 заводов — 90% рельс, и т. д. Кризис и де-

прессия заставляли промышленный капитал искать выхода в овладении рынком. 

Образование синдикатов делает огромные успехи в 1900— 1908. В 1902 возникает 

«Продамет» (1-е акционерное общество для продажи изделий рус. металлург, заводов), 

объединивший до 15 крупнейших заводов и до 
3
/4 всего сбыта и повысивший цены на 

20%. В том же году образовалась «Трубопродажа», охватившая почти 100% продажи 

труб, потом «Продвагон», «Продуголь» и др. К началу мировой войны во всех отраслях 

тяжелой индустрии господствующее положение приобрели немногочисленные 

монопольные организации, уже приступившие от синдицирования к трестированию  

промышленности. 

Быстро растущие гиганты индустрии превращаются в акционерные предприятия. Для 

нужд промышленности были мобилизованы также накопления всего населения. Это было 

осуществлено кредитной системой, банками, капиталы которых в период подъема 1909 — 13 

выросли с 2.039 до 4.668 млн. р. Особенно выросли капиталы акционерных банков (с 1.289 

до 3.375 млн. р.). Происходит огромная концентрация банковского дела. 13 крупнейших 

петербургских банков владели 
2
/3 всех собственных капиталов акционерных банков и почти 

3
/4 (72,2%) всех вкладов. Сращивание банковского капитала с промышленным, образование 

финансового капитала делает огромные успехи после 1905. В тяжелой индустрии в 1914 

основной капитал акционерных обществ равнялся 1.422 млн. руб., что составляло больше 

трети всего основного капитала акционерных обществ рус. промышленности: из этой суммы 

1.162 млн. р., или 82%, находились в распоряжении банков. 

В самих банках влиятельное положение приобрели иностранные капиталы. Роль их в 

промышленности была также значительна. К 1916—17 в горном деле 90% всего акцио-

нерного и облигационного капитала принадлежало иностранцам, в металлургии и метал-

лообрабатывающей промышленности — 42 %, в текстильной — 28%, в химической — 50% и 

т. д. По своему происхождению иностранные капиталы были на 32,6% французскими, на 

22,6% — английскими и на 14,3% — бельгийскими, т. е. на 69% — «антантовскими», на 

долю германо-австрийской группы приходилось всего 20%. Это обстоятельство было одним 

из факторов, предопределявших участие России в мировой войне на стороне Антанты. 

Кратковременный период господства финансового капитала завершает историю русского 

капитализма, так как мировая война, закончившаяся революцией 1917, привела к падению 

капиталистического способа производства. Наступила новая эра перехода от капитализма к 

социализму. 

Этот факт п о л и т и ч е с к о й  о т с т а л о с т и  русской буржуазии является одной из 

главных исторических особенностей русского  революционного движения и объясняет нам, 

почему в России «победа буржуазной революции была невозможна, как победа 

б у р ж у а з и и »  (Ленин). В то время, как всюду в Западной Европе буржуазия вела 

революцию, в России она п л е л а с ь  за ней. Идти в направлении буржуазной революции 

было все же и для русских капиталистов совершенно неизбежно, поскольку «бесконечно 

застарелое и устарелое самодержавие» (Ленин), чем дальше, тем больше оказывалось 

негодным оружием для защиты интересов капиталиста. Быстро росший пролетариат, 

достигший 10 - миллионных размеров к началу 20 в., требовал от буржуазии  каких-то мер 

«самозащиты». Эту «самозащиту» буржуазия всего мира находила, прежде всего, в обмане 

рабочей массы и в подкупе ее верхов. Для этого нужен был известный аппарат, в виде 

свободы коалиций, свободы собраний, профессиональных союзов, легальной рабочей партии 

и т. д. Без всего этого ни подкуп, ни обман были не осуществимы. Самодержавие, со своими 

феодально-полицейскими приемами управления, наоборот, ставило дело так, что самый 

наивный и малосознательный рабочий весьма скоро приходил к пониманию классовой 

природы того общества, где он живет, и классовых противоречий, раздирающих это 

общество. Царское правительство или расстреливало забастовщиков, моментально проясняя 

этим классовое сознание массы, или прибегало к грубо демагогическим приемам, устраивая 

«желтые» рабочие союзы там, где никаких союзов вообще еще не было и где, таким образом, 

полицейские организации становились, по иронии судьбы, школой классовой борьбы. 
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Русская буржуазия нач и н а л а  ч у в с т в о в а т ь  н е о б х о д и м о с т ь  п е р е х о д а  к 

п о л и т и ч е с к и м  п о р я д к а м  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  типа, коротко говоря — к 

конституции, во имя своих собственных классовых интересов. В первые годы 20 в. 

буржуазия впервые после столетнего перерыва, начинает снова становиться оппозиционной, 

а отдельные буржуа доходят даже до материальной поддержки революционных организаций, 

с одной стороны, и до издания за границей нелегальной литературы — с другой. На этом 

пути буржуазия начинает блокироваться с либеральным дворянством, «левыми земцами». 

Своей высшей точки это оппозиционное настроение буржуазии достигает летом 1905, 

когда на съезде фабрикантов Московского района один  из  них предлагал  объявить  локаут, 

промышленности, с другой — обеспечивая последнюю дешевыми рабочими руками. Венцом 

этой политики должно было быть возвращение к активности в международных отношениях, 

при чем эта активность, в силу преобладания в столыпинщине «юнкерских" интересов, 

должна была вернуть русскую внешнюю политику к традиционной задаче борьбы за 

Константинополь и проливы, что одновременно обеспечивало экспорт русского хлеба и 

расширяло заграничный рынок русской промышленности (благодаря соглашению России с 

Англией 1907, Персия снова, как при Николае I, стала почти монопольным достоянием 

русского капитализма). Казалось бы, между буржуазией и царизмом должен был снова 

наступить полный мир. Этого на самом деле не было. Все время столыпинщины заполнено 

глухим брожением в буржуазных кругах, начавшимся тотчас же, как только силой было 

подавлено революционное движение, и выражавшимся у кадетов в формах парламентской 

оппозиции и в печати, открыто, а у октябристов в более скрытой форме различных думских 

комиссий, совещаний и т. п., имевших еще то значение, что на этих совещаниях 

завязывались тесные отношения между представителями крупного капитала и высшим 

командным составом армии.  

Основной причиной трений между буржуазией и самодержавием было то, что в то время, 

как буржуазия все более «европеизировалась» (в России появляются синдикаты и даже 

попытки трестов, устанавливаются тесные связи с международным банковым капиталом, 

который, фактически, начинает дирижировать рус. промышленностью, и т. д.), самодержавие 

становится все более старомодным, возвращаясь к приемам личного управления, забытым со 

времен Павла I, при чем самодержец оказывается в положении марионетки, которой из-за 

кулис управляют различные, совершенно уже средневековые, фигуры магов, чудотворцев и 

т. п. Вырождение самодержавия в этом направлении увенчалось, как всем известно, 

«распутинщиной. При этом, наряду со всякой другой азиатчиной, в аппарате самодержавия 

продолжали господствовать взяточничество, казнокрадство, техническое невежество и т. п. 

Буржуазия больше, чем когда бы то ни было, имела основания не доверять царю и его 

чиновникам. Наиболее приемлемым из последних для буржуазии был сам Столыпин: 

придворная камарилья позаботилась убрать его со сцены руками одного анархиста. С 

момента смерти Столыпина (1911) новый конфликт б и самодержавия намечается все 

определеннее. Одним из его симптомов является образовануржуазииие в следующем году 

партии прогрессистов, оппозиционно более смелой, нежели стоявшие до сих пор на крайнем 

левом крыле кадеты. То, что по своей программе прогрессисты, представлявшие собою в со-

циальном отношении крупную текстильную индустрию, преимущественно Московского 

района, были умереннее кадетов, лишь подчеркивало более серьезный характер   этой   

новой   оппозиции.  

Недоверие буржуазии к самодержавию и его аппарату   полностью оправдалось, как только   

началась   война,   главной   задачей которой было поднять русскую буржуазию  на высоту 

подлинного  «европейского»  империализма. Что   Россия   является   орудием   в   руках 

этого последнего, это даже верхи буржуазии  осознали далеко не сразу, а ее масса поняла это 

лишь  после   Октябрьской  Революции.   Но одного нельзя было не понять,— что безна-

дежно  устаревшее самодержавие является никуда   негодной   системой   для   ведения 

империалистской войны в условиях высоко развитой промышленности. Русская  металлур-

гия, и без того далеко отставшая от германской   (в   1913 — 19,2   млн.  т.  в Германии 

против  4,7   млн.  т.  в  России,   в  четыре раза  менее),   в  начале  войны  совершенно не   
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была   использована;   ее   квалифицированный   рабочий   персонал   отправили   на фронт; 

предлагавшим свои услуги фабрикантам  отвечали,   что  в  этих  услугах  не нуждаются; 

войну надеялись вести,   как в середине  19 века,  при помощи сделанных в мирное время 

запасов, которых едва хватило на месяц. Результатом был исключительный по своей 

грандиозности  разгром  рус. армий летом  1915,  заставивший   самодержавие, после 

нескольких судорожных жестов, фактически  капитулировать  перед  буржуазией,  отдав в ее 

руки всю организацию тыла. Но формально от своих прав и привилегий самодержавие и тут 

не хотело  отказаться,   и   средневековая фигура Распутина   продолжала   возглавлять   всю 

систему.  Буржуазия не могла не чувствовать всей   непрочности  своих завоеваний, и 

формальное устранение самодержавия ставится ею на очередь дня. Буржуазные партии 

Государственной думы, от крайних левых   до   крайних   правых,    смыкаются   в 

«прогрессивный  блок»,  открыто разоблачающий недостатки самодержавного режима в 

думских заседаниях,   а в конспиративном   порядке,   пользуясь   связями   с высшим   

командным  составом,    готовящий низвержение   Николая   II посредством го-

сударственного переворота. 

Борьба с самодержавием, вытекая из классовых интересов буржуазии, никоим образом не 

отодвигала на задний план, само собою разумеется, других классовых интересов буржуазии. 

Война открыла такие возможности эксплуатации пролетариата, под видом «военной 

необходимости» и под прикрытием полнейшего разгрома всех пролетарских организаций,— 

о каких, казалось, нельзя было ужe и думать после революции 1905. Реальная заработная 

плата рус. рабочего упала к концу второго года войны в 2, местами даже в 3 раза. 

Забастовки следовали за забастовками, новая рабочая революция надвигалась с 

катастрофической быстротой, но буржуазия, обнадеженная тем, что квалифицированную 

верхушку рабочего класса ей удалось вовлечь в военно-промышленные комитеты, 

увлеченная погоней за неслыханными прежде военными барышами, занятая своею борьбой 

с самодержавием, этого не замечала. Под революцией, которая не сходила с уст буржуазных 

политиканов, наивно понимался успешный государственный переворот при поддержке ра-

бочих и войска. Подлинная народная революция, разразившаяся в феврале — марте 1917, 

была для буржуазии ударом грома с ясного неба. Ошибки и трусость оказавшихся в первую 

минуту во главе восставших масс интеллигентских организаций (меньшевики, социалисты-

революционеры), несознательность и плохая организованность самих масс помогли Б. на два 

месяца пережить павшее в феврале самодержавие, но уже в мае ей пришлось 

замаскироваться в «социалистическое» правительство Керенского; от своего имени 

буржуазия управлять уже не могла. Замаскированная «коалицией», она продержалась еще  

полгода. 

С самого начала революции 1917 буржуазия занимает определенно контрреволюционную 

позицию. В февральские дни она изо всех сил пытается спасти династию Романовых и 

отступает лишь тогда, когда для нее становится ясно, что защитники династии погибнут 

вместе с ней. Она всячески оттягивает созыв Учредительного собрания, хотя в первые 

месяцы нового режима, когда массы еще не разобрались в положении и были охвачены 

угаром «добросовестного оборончества», это было бы явно для буржуазии выгодно: союз с 

«юнкером», опасение, что на Учредительном собрании крестьянство потребует земли, 

тянули буржуазию ко дну. Когда угар стал рассеиваться, буржуазия во что бы то ни стало 

настаивала на продолжении войны, замиравшей стихийно с самого начала революции. На 

рабочего продолжали смотреть, как на врага, грозили ему «костлявой рукой голода», т. е. 

всеобщим локаутом, и потихоньку проводили локаут частичный, закрывая фабрики и са-

ботируя производство. Словом, кажется, ни один класс в мире не проявил таких энергичных 

усилий, чтобы погубить себя, как русская буржуазия в 1917. 

Ко времени Октябрьской Революции буржуазия была совершенно дезорганизована 

политически, дезорганизовав предварительно народное хозяйство. Естественно, что она не 

смогла организовать сколько-нибудь систематического сопротивления победоносной 

рабочей революции, и без поддержки извне, без иностранной интервенции, вторая ре-

волюция 1917 прошла бы, как и первая — почти без гражданской войны. Если эта 
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последняя все-таки имела место и контрреволюционные фронты держались три года, то в 

этом была повинна не русская буржуазия, а французский, английский и американский 

империализм. Но эти последние действовали не через буржуазию, политическое ничто-

жество которой было для них совершенно ясно: как орудие для низвержения большевизма, 

ими были использованы остатки российского юнкерства и мелкобуржуазной интеллигенции, 

сбитой с толку «демократическими» лозунгами. Юнкерство дало командный состав белых 

армий, мелкобуржуазная интеллигенция, вместе с кулацкой прослойкой деревни,— их 

кадры. Буржуазия  плелась   за   этими   армиями  так  же,   как в начале века она плелась за 

революцией, организуя разные декоративные советы и совещания, с которыми никто не 

советовался, и правительства, которые ничем не управляли, так как фактическим 

правительством всегда был штаб белой армии и его органы. А по эту сторону красного 

фронта остатки буржуазии организовывали не более дееспособные «центры» и «советы», 

наибольшим достижением которых было шпионское обслуживание белого фронта. Ни 

одной сколько-нибудь серьезной попытки антибольшевистского переворота самой 

буржуазии в этот период приписать никоим образом не приходится; даже немногие 

террористические покушения этой поры целиком относятся на счет мелко-буржуазных 

революционеров и анархистов. Буржуазная контрреволюция в России оказалась столь же 

мало действенной, как и попытки буржуазной революции в 19 в. 

Таким образом, буржуазия в России не сыграла той роли, какая выпала на долю ее 

западно-европейских сестер и предшественниц. Ей не удалось создать буржуазной 

демократии, по примеру Англии или Франции, ей не удалось даже стать соправителем при 

феодальной монархии, как это было в императорской Германии. И если германской 

буржуазии удалось на время придушить рабочую революцию, то русской буржуазии не 

удалось этого ни на одну минуту, ибо революция 1905 была подавлена юнкерством и 

аппаратом царского режима, а революция 1917 повалила буржуазию на землю. У такой, 

отличной от других, судьбы русской буржуазии должно быть свое объяснение. Прежде 

всего, революционность западных буржуа свойственна им не на всем протяжении их 

существования, а только в определенный период. Начинали все буржуа с союза с 

абсолютизмом, кончали все превращением в контрреволюционную массу; первое 

соответствовало периоду торгового капитализма, второе — периоду капитализма - 

монополистического. Основательницей демократии буржуазия всегда была в расцвете 

периода промышленного капитализма, и чем этот период был продолжительнее, тем 

солиднее была демократическая надстройка, воздвигавшаяся буржуазией . В Англии, где 

этот период захватил целое столетие, буржуазия наиболее прочно уселась у власти. На 

континенте этот период был уже короче, и если французской буржуазии удалось все же 

создать Третью республику, то в Германии дальше роли почтительного советника при 

императоре она не пошла. Период господства промышленного капитализма в России был 

особенно короток; три первых четверти 19 в. этот капитализм уже существует у нас, но не он 

определяет основную линию развития народного хозяйства: Россия все же остается, прежде 

всего, аграрной страной. Разговоры о том, что считать Россию аграрной страной ЕСТЬ 

«предрассудок», начинаются лишь в 90-х годах; только «эра Витте» была у нас началом 

действительного господства промышленного капитализма, а следующее десятилетие видит 

уже возникновение на рус. территории империализма. Таким образом, русская буржуазия не 

имела в своем распоряжении и двух десятков лет для того, чтобы создать свойственную 

промышленному капитализму политическую надстройку: отцвела, так сказать, не успевши 

расцвести. Мы приходим, стало быть, к парадоксальному, но исторически безусловно 

верному положению, что отсталость русской буржуазии объясняется необыкновенно быст-

рым ростом русского капитализма в конце 19 — начале 20 веков. Это основная причина. К 

ней присоединяются две других. Во-первых, Россия, как все же аграрная страна по 

преимуществу, в особенности до последней четверти 19 в., должна была давать огромный 

перевес аграрию над фабрикантом. Все учреждения создавались помещиками и для их 

надобностей; помещичье государство имело колоссальную силу инерции,— преодолеть эту 

инерцию трудно было Б. даже в Пруссии, в России — тем более. Мы уже видели выше на 
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ряде конкретных примеров, какое значение имела эта «юнкерская» инерция. И, наконец, 

последнее: Россия позже всех других европейских стран вступила на дорогу капитализма; 

русской капиталистической индустрии приходилось возникать в условиях ожесточенной 

конкуренции и на внутреннем и, в особенности, на внешних рынках с ранее сложившейся 

мощной индустрией Западной Европы. В этой связи «военно-феодальный империализм» 

самодержавия был необходимым условием ее развития и даже вообще существования. 

Огромная концентрация военных сил и средств, достигавшаяся царизмом при помощи 

невероятно грубых и, в конечном счете, тормозивших само хозяйственное развитие, 

приемов, все же помогала русскому капитализму «отбиваться» от его соперников. Создать 

свою военную диктатуру, как это сделала французская буржуазия в дни Первой империи, 

русская была не в силах. Связанная браком по расчету с гниющим трупом самодержавия, 

буржуазия сама заражалась его гниением и погибла от старческой дряхлости в таком 

возрасте, когда западная буржуазия были в расцвете своих сил. 

 

§ 6. Первые шаги социал-демократии и марксизма в России  
80- 90-х годов  XIX века 

 

Экономическое развитие России, ее вхождение в мировое хозяйство, усиление 

эксплуатации развивающегося рабочего класса не могли не вызывать оппозиции властям со 

стороны интеллигенции различных классов, в то числе и эксплуататорских, которые 

различными путями поисков выхода из положения стали знакомиться и осваивать марксизм. 

Мы уже видели первых русских представителей, которые интересовались марксизмом 

и самим Марксом в 40-е годы. Ничего из этих попыток понять науку буржуазными 

интеллигентами не получилось. 

Совсем другой была обстановка в 70-80-е годы, когда о себе стал уже заявлять рабочий 

класс в Европе. Появляются и интеллигенты, которые видят в нем реальную силу, 

способную преодолеть эксплуатацию. К ним мы и обращаемся. Быть может, нигде учение 

Маркса не переживало таких своеобразных перипетий, как в России. Возникнув в Западной 

Европе, как идеологическое выражение потребностей и мышления определенного класса, 

пролетариата, оно было перенесено в Россию 70-х годов, где пролетариат еще не созрел для 

его понимания; но где даже идеологи «трудящихся классов» стояли еще всецело на точке 

зрения мелкой буржуазии, мелких самостоятельных производителей, а на пролетариат 

смотрели лишь, как на временное болезненное новообразование, которое должно исчезнуть 

при свободном развитии исконных начал народной жизни. 

Более широкий и серьезный интерес к учению Маркса пробудился лишь по выходе в 

свет первого тома «Капитала». Этот крупнейший факт был тотчас же отмечен и 

доброжелательной и враждебной критикой. 

Застрельщиком явился Ю. Жуковский, тот самый, который писал некогда, прекрасные 

по выражению Зибера, статьи о Рикардо. Теперь он выступил против Маркса, пытаясь 

опровергнуть его посылки цифровыми примерами и детальными возражениями. Своим 

классовым чутьем он понял, что «Капитал» устанавливает право рабочего на прибавочный 

продукт. 

С той же точки зрения и теми же аргументами действует против Маркса и Б. Чичерин. 

Но в качестве человека, причастного к философии, он считает нужным затронуть 

диалектический метод Маркса. 

Зибер являлся наиболее цельным и последовательным — пожалуй единственной 

последовательным — марксистом той эпохи. И все же даже он был лишь однобоким 

марксистом. Он усвоил экономическое учение Маркса, а также его взгляд на роль экономии 

в образовании общественных отношений, но исторический метод марксизма остался ему 

чужд и, по-видимому, даже не был им понят. Историко-материалистической оценки у него 

не встретить, как писал П. Орловский. Подобно большинству его современников Зибер был 

эволюционистом, диалектика была ему понятна лишь поскольку она совпадала с эволюцией. 
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В лице Н.И. Зибера экономическое учение Маркса проложило себе путь на университетскую 

кафедру. Экономическое учение Маркса было принято Исаевым, Иванюковым, Чупровым, 

впоследствии Яроцким, Скворцовым и другими. 

Среди публицистов и ученых, примкнувших в этот период к экономическому учению 

Маркса, особенного внимания заслуживают народники и исследователи субъективной 

школы. Так, П. А. Лавров называет Маркса «нашим великим учителем». Н. К. Михайловский 

выступает на защиту Маркса против Ю. Жуковского. Единственным «научным марксистом» 

является, по уверению В. В. — г. Николайсон. 

Рабочее движение, которое неизменно сопутствовало образованию и развитию 

марксистских идей на Западе, было еще крайне слабо в 70-х годах в России. Оно 

проявлялось не в формах массового движения, а лишь путем выделения отдельных более 

развитых лиц и групп и выступало оно не в качестве самостоятельного классового движения, 

а в качестве левого крыла революционно-демократической армии.
3
 

Таким образом в России того времени не было социальных основ для восприятия 

учения марксизма как классового учения. Оно, как писал П. Орловский, было кастрировано. 

Из него удалили всю его социологическую часть — его живую душу, оставив только 

экономическое учение, которое рассматривалось и принималось (или отвергалось) 

исключительно как система политэкономии, независимо от ее связи со всем мировоззрением 

Маркса. Какой же оставался выход? Где искать социальную силу, способную изменить 

положение в России? Многие спасение видели в интеллигенции, или крестьянстве, или даже 

в общине. Совсем другая позиция зародилась в социал-демократии, а затем и среди 

марксистов, но и здесь она оказалась не единой. 

Мы видели многократно и еще не раз увидим различия в теории и практике между Г. 

Плехановым и Лениным. И вот еще одна. 

В создавшейся своеобразной истории развития России революционный путь к 

социализму и Плеханов, и Ленин видели в гегемонии пролетариата. Но, опять-таки, здесь 

существует «маленькая» разница, сохранившаяся вплоть до 1917 года. Ранее всем было 

известно, что на Парижском международном конгрессе II Интернационала в 1889 году Г. 

Плеханов, являвшийся тогда бесспорным руководителем всех революционных марксистов в 

России и властителем душ тогдашней марксистской интеллигенции, сказал историческую 

правду: «Русская революция победит как революция рабочего класса, или не победит вовсе». 

Это и была одна из наиболее кратких и лапидарных политических формулировок идеи 

гегемонии пролетариата. 

В конце 80-х годов, то, что сказал Г. Плеханов, было откровением не только для 

международного социализма, но и для русского движения того времени. Г. Плеханов 

«открыл» рабочий класс в России так же как Маркс и Энгельс «открыли» рабочий класс для 

всех капиталистических стран Европы. Известно, что тогдашняя народническая 

интеллигенция базировалась на «народ», то есть на крестьянство. Но, Г. Плеханов, первым 

провозгласивший идею гегемонии пролетариата в русской революции, политически предал 

эту идею в наиболее важные моменты политической истории России. А между тем, Ленин, 

позже Г. Плеханова выступивший на политической арене, в течение тридцати лет остался 

верным этой основной идее, перенес ее через все труднейшие этапы русского 

освободительного движения и создал партию, воплотившую эту идею в жизнь. Вот и одна из 

многочисленных, «маленькая» разница в теории и практике между Г. Плехановым и 

Лениным. 

Марксистская мысль в России, начиная с ее первого появления в России и вплоть до 

того момента, когда она сложилась в прочное задание программы социал-демократической 

партии, то есть до второго съезда партии, прошла пять периодов, характеризующихся и 

внешними признаками и внутренней цельностью: 

                                                 
3 См.: Орловский П. К истории марксизма в России. Сб. «Памяти К. Маркса», М., 1923, 

с.151-184. 
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1 период. Ранний теоретический марксизм, главным образом захвативший область 

политэкономии (1870-1880-е годы). 

2 период. Группа «Освобождение труда» (80-е годы). 

3 период. Легальный марксизм 90-х годов. 

4 период. Ревизионизм в легальной литературе, экономизм в практике (конец 90-х и 

начало 900-х годов). 

5 период. Период «Зари». Борьба за ортодоксию. Создание программы (1900-1903 

годы).  

 

§ 7. Развитие  Лениным политической экономии капитализма 
 

§ 7. 1. Сущность ленинизма в политэкономии 
 

Величайшая роль Ленина как теоретика заключается в том, что он не только явился 

ортодоксальнейшим защитником марксизма, но и развил его дальше, исходя из эпохи 

империализма и пролетарских революций. Это относится ко всем отраслям марксизма — 

философии, политической экономии и т. д
4
. 

Нашей задачей является показать, что дал Ленин в области защиты и дальнейшего 

развития марксовой политэкономии капитализма. Этот вопрос мы сможем правильно 

разрешить, только исходя из правильного понимания ленинизма, как продолжение научного 

понимания истории марксизма. 

Все явные и скрытые враги марксизма всячески стараются отрицать ленинизм или 

искажать и опошлять его.  

Между тем Маркс мог дать свою гениальную теорию только потому, что он в то же 

время был пламенным революционером, вождем мирового пролетариата, определившим 

стратегию и тактику пролетариата в первых его революционных боях с капиталом. То же 

самое полностью и целиком применимо также и к Ленину. 

Разновидностью этих установок являются разговоры о том, что ленинизм нельзя 

понять, сопоставляя то новое, что он дал, с марксизмом, а можно понять, сопоставляя лишь с 

ревизионистскими извращениями марксизма. Подобные разговоры равносильны по своему 

существу отрицанию того, что Ленин развил дальше учение Маркса. 

Разумеется, для нас имеют величайшую ценность высказывания Ленина по тому или 

другому вопросу, и все эти высказывания должны быть нами использованы как в нашей 

научной, так и преподавательской работе, но собрать эти высказывания и привести их по 

тому или иному вопросу — еще не значит осветить сущность ленинизма. 

Правильно поставить и разрешить вопрос о ленинизме в политэкономии мы сможем, 

только исходя из определения ленинизма как марксизма эпохи империализма и пролетарской 

революции. 

Маркс и Энгельс обнаружили исключительную силу теоретического предвидения, 

когда еще на заре развития капитализма вскрыли законы его движения и гибели и наметили 

пути построения социализма. 

Однако Маркс и Энгельс не могли при всей их гениальности во всей конкретности 

предвидеть все особенности и характерные черты последней империалистической эпохи, а 

также конкретные пути построения социализма. 

Эту задачу смог выполнить гениальный ученик и величайший теоретик и вождь 

рабочего класса, живший уже в эпоху империализма и пролетарской революции, — В. И. 

Ленин. 

Ленин имел дело с другой стадией в развитии капитализма — отсюда и вытекают 

специфические черты ленинизма в политэкономии. 

                                                 
4 См.: Островитянов, Политэкономия капитализма, т. 1, М., 1930г. 
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Мировоззрением Ленина был марксизм. В ответ на ироническое замечание Струве, что 

он (Струве) нисколько не считал себя связанным буквой и кодексом какой-нибудь доктрины, 

что он ортодоксией не заражен, Ленин со всей решительностью заявил, что он является 

ортодоксом, что он не по некоторым только, а по всем вопросам примыкает к учению 

Маркса. 

Вместе с тем Ленин решительно протестовал против понимания ортодоксии как 

некритического принятия того или другого учения «на веру». 

Ленин смотрел на марксизм как на живое, действенное учение, мощное орудие 

познания и изменения мира. 

«Не будем верить тому, — писал он, — что ортодоксия позволяет брать что бы то ни 

было на веру, что ортодоксия исключает критическое претворение и дальнейшее развитие, 

что она позволяет заслонять исторические вопросы абстрактными схемами». 

Отсюда Ленин ставил перед марксистами задачу дальнейшего развития марксова 

учения в зависимости от изменяющейся обстановки, от классовых отношений. 

«... Задачи ближайшего и непосредственного действия изменялись, ... как изменялась 

конкретная социально-политическая обстановка, — а следовательно, и в марксизме, как 

живой доктрине, не могли не выдвигаться на первый план различные стороны его». 

Какие же стороны марксизма выдвигались на первый план развития капитализма на его 

стадии империализма и пролетарских революций? 

Особо острый характер принимает в эпоху Ленина борьба с оппортунизмом, ибо это 

есть эпоха гибели капитализма, эпоха непосредственного революционного движения 

пролетариата, когда всякий теоретический спор быстро переводится на язык непосред-

ственных боевых революционных действий, когда «оружие критики» быстро заменяется 

«критикой оружием». Ленин еще несколько десятилетий тому назад с гениальной 

прозорливостью предвидел этот момент. 

«То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно: споры с теоретическими 

поправками к Марксу, — то, что теперь прорывается на практике лишь по отдельным 

частным вопросам рабочего движения, как тактические разногласия с ревизионистами и 

расколы на этой почве, — это придется еще непременно пережить рабочему классу в 

несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные 

вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное 

значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять врагов от 

друзей, выбрасывать плохих союзников для нанесения решительных ударов врагу. 

Идейная борьба революционного марксизма с ревизионизмом в конце XIX века есть 

лишь преддверие великих революционных битв пролетариата, идущего вперед к полной 

победе своего дела вопреки всем шатаниям и слабостям мещанства». 

Отсюда особое подчеркивание Лениным партийного характера марксистской науки, 

необходимости становиться на точку зрения определенной классовой группы и из нее 

исходить. «. . .Материализм, — писал   Ленин, — включает   в   себя   ...   партийность, 

обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения 

определенной общественной группы». 

Итак, первая важнейшая задача, вставшая перед Лениным, заключалась в борьбе с 

ревизионизмом за марксизм. 

Однако роль Ленина в этой борьбе нельзя сводить только к восстановлению 

подлинного боевого революционного духа марксизма. Отстаивая марксизм в борьбе с 

ревизионизмом, Ленин уточнял отдельные положения Маркса, конкретизировал его учение и 

развивал дальше. «Борьба с ревизионистами... дала такое же плодотворное оживление 

теоретической мысли международного социализма, как полемика Энгельса с Дюрингом за 

двадцать лет перед тем». 

Этим боевым, действенным духом проникнуто все ленинское учение. 

Ленинизм в политэкономии есть экономическое обоснование пролетарской революции, 

пролетарской диктатуры на основе обобщения практики империалистической стадии в 

развитии капитализма. 
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Было бы ошибочно думать, что все экономическое учение Маркса не подчинено этой 

основной задаче. Мы уже отмечали, что все экономическое учение Маркса является 

обоснованием неизбежности пролетарской революции, пролетарской диктатуры. 

Величайшая заслуга Ленина заключается в том, что он конкретизировал и развил дальше 

экономическое учение Маркса как обоснование пролетарской диктатуры в свете обобщения 

новых фактов эпохи империализма, в свете непосредственных задач пролетарской 

революции. Идея пролетарской революции, идея пролетарской диктатуры проходит красной 

руководящей нитью через все экономические работы Ленина, как бы ни казались они да-

лекими от непосредственных задач пролетарской революции. Недаром Ленин говорил, что 

«марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания 

диктатуры пролетариата». 

Было бы грубейшей ошибкой исходя из этого свести роль Ленина как теоретика к 

созданию им теории империализма. Это значило бы сузить роль Ленина в дальнейшем 

развитии политэкономии Маркса. То новое, что дал Ленин в политэкономии, относится не 

только к теории империализма, но и к вопросам общей методологии политэкономии, а также 

и основным ее разделам, как-то: теория стоимости, прибавочной стоимости, воспро-

изводства, реализации, кризисов и т. д. Однако то новое, что внес Ленин во все эти 

важнейшие разделы политэкономии, явилось обобщением новой практики 

капиталистического развития, связанной непосредственно с эпохой империализма и 

пролетарской революции или с подготовкой пролетарской революции, перед которой 

непосредственно стоит пролетариат в империалистической стадии развития капитализма. 

Именно по этой линии надо вести разработку вопроса о ленинизме в политэкономии. 

Наконец, Ленин применил марксизм к изучению отдельных стран в эпоху 

империализма и в частности к изучению России. 

«Мы думаем, — говорит Ленин, — что для русских социалистов особенно необходима 

самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие 

положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции 

иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России». 

Применяя марксизм к изучению отдельных стран, Ленин не только конкретизировал и 

развивал учение Маркса применительно к специфическим особенностям развития этих 

стран, но и делал целый ряд важнейших теоретических обобщений, имеющих значение для 

развития капитализма в целом. 

Все работы Ленина были вызваны или непосредственно революционным действием, 

или необходимостью подготовки к таким действиям. Так, его работы, посвященные 

развитию капитализма в России, явились теоретической подготовкой, теоретическим 

обоснованием той тактики, которую партия проводила в революции 1905 г. Его труды, 

посвященные аграрному вопросу, явились теоретическим обоснованием программы и 

тактики, которую паша партия проводила сначала в буржуазно-демократической революции, 

а потом в пролетарской революции. Работы, посвященные империализму, явились 

обоснованием пролетарской революции, обоснованием той тактики и той стратегии и 

программы, которую мы защищали и проводили в пролетарской революции. 

 

§ 7. 2. Вопросы методологии политэкономии в работах Ленина 
     

Эту величайшую задачу нашей эпохи Ленин смог выполнить потому, что он в 

совершенстве владел методом марксовой материалистической диалектики. 

Эпоха империализма — это эпоха быстрого движения капитализма по пути к его 

гибели, эпоха крайнего обострения классовых противоречий, эпоха революционных боев, 

эпоха мировых потрясений, эпоха борьбы гибнущего капитализма и растущего социализма. 

Отсюда попытка буржуазных апологетов и ревизионистов затушевать диалектику 

развития и движения капитализма к его роковому концу, затушевать острые классовые 

противоречия, лежащие в основе этого движения, перенести центр тяжести в плоскость 



47 

 

равновесия общих тощих абстракций, с помощью которых нельзя понять ничего конкретного, в 

плоскость голых схем, лишенных конкретного содержания. 
Ленин является непримиримым врагом всего этого. Он с особой силой подчеркивал, что ядро 

диалектики есть учение о единстве противоположностей. 
Это положение занимает центральное место в работах Ленина и лежит в основе исследования 

им законов движения капитализма и его империалистической стадии. 
В противоположность ревизионистам и буржуазно-апологетическим теориям равновесия он на 

первый план выдвигает движение, совершаемое путем противоречий. 
Голым схемам, тощим абстракциям он противопоставляет конкретный марксистский анализ, 

доведение его до классовых корней, до диктатуры пролетариата. 
Основное требование диалектической логики, по его мнению, заключается в том, чтобы 

«охватить, изучить все... стороны» предмета, «все связи» и «опосредствования»... «Во-2-х, 

диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит 

иногда Гегель), изменении... В-З-х, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» 

предмета и как критерий истины и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно 

человеку. В-4-х, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины нет, истина всегда 

конкретна...»». 
Ленин в этом определении особо подчеркивает ту мысль, что революционная теория не может 

быть абстрактно схоластической, она должна брать предмет во всех его связях и опосредствованиях, 

она должна быть «конкретной истиной», она должна быть теснейшим образом увязана с практикой и, 

наконец, все явления она должна изучать в их развитии и «самодвижении». 
Ленин резко критикует народников, которые указывали на противоречия капитализма в 

доказательство невозможности его развития. В противоположность им он подчеркивал, что развитие 

капитализма полно противоречий и антагонизмов. Но это говорит не о невозможности развития 

капитализма, а об особом характере этого развития и об исторически преходящем характере самой ка-

питалистической системы, которая, развивая и обостряя присущие ей противоречия, находящие свое 

выражение в обострении классовой борьбы, неизбежно идет к своему концу. 
«Развитие капитализма, — говорит Ленин, — не может происходить иначе, как в целом ряде 

противоречий, и указание на эти противоречия лишь выясняет нам исторически-преходящий ха-

рактер капитализма, выясняет условия и причины его стремления перейти в высшую форму». 
Ленин ведет непримиримую борьбу с субъективизмом народников и объективизмом Струве. 
В ответ на довод Михайловского, что ввиду сложности социальных явлений необходима точка 

зрения «критически мыслящей» и нравственно развитой личности, чтобы отделить важные явления от 

неважных, Ленин противопоставляет метод Маркса, который на место различия «важного от 

неважного» ставит различие между экономической структурой общества как содержанием и 

политической и идейной формой. Вместо детски наивного, чисто механического взгляда 

субъективистов, удовлетворяющихся ничего не говорящим положением, что историю делают живые 

личности, Ленин ставил вопрос о сведении бесконечного разнообразия действий людей к действиям 

классов, борьба которых определяла развитие общества. 
«На место субъективизма было поставлено воззрение на социальный процесс, как на 

естественно-исторический процесс, — воззрение, без которого, конечно, и не могло бы быть 

общественной науки». 
С другой стороны, Ленин бил и по объективизму Струве, обвиняя его в узком объективизме, 

ограничивающемся «доказательством неизбежности и необходимости процесса» и не стремящемся 

«вскрывать в каждой конкретной стадии этого процесса присущую ему форму классового 

антагонизма, — объективизм, характеризующий процесс вообще, а не те антагонистические классы и 

отдельности, из борьбы которых складывается процесс» 
20

. 
Если присмотреться к различным ревизионистским течениям как во времена Маркса, так и 

после смерти Маркса до наших дней, то значительное большинство их имеет в своей основе отрицание 

примата производства, сведение производственных отношении к отношениям обмена, распределения, к 

юридическим отношениям. 
Красной нитью, проходящей через все работы Ленина, является подчеркивание им примата 

производства над распределением — этого основного положения марксизма. Эта мысль является 

основным положением в споре с народниками о развитии капитализма в России, она лежит в основе 

его подхода к основному противоречию капитализма, она является руководящей при разрешении 

проблемы воспроизводства и кризисов, при разработке теории империализма и т. д. 
Ленин всюду подчеркивает идею единства логического и исторического развития, а также 

единства теории с практикой, проверки теории практикой. В высшей степени в сжатой форме она 
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сформулирована в «Плане диалектики (логики) Гегеля». «Если М[аг]х, — говорит Ленин, — не 

оставил «Логики» (с большой буквы), то он оставил логику «Капитала»... Далее Ленин приводит 

следующий план развития диалектики «Капитала». «Начало — самое простое, обычное,  массовидное,  

непосредственное «бытие» ... Анализ его, к [а] к отношения социального. Анализ двоякий, дедукт 

[ивный] и  индукт [ивный], — логич [е-ский] и историч [еский] (ф[ор]мы стоимости), 
проверка фактами resp[ective] практикой есть зд[есь] в каждом шаге анализа» 

21
. 

 1Ленинский сборник», XII, стр. 291, 292. 

Важнейшее значение в современную эпоху приобретает вопрос о понимании 

производительных сил и производственных отношений как вопрос, непосредственно связанный с 

историческим обоснованием пролетарской революции. Защитники и апологеты капитализма из II 

Интернационала механически отождествляют производительные силы с техникой и 

производственные отношения сводят к отношениям между человеком и природой, отрицают 

активность производственных отношений, доказывая рабочим, что рост производительных сил сам по 

себе приводит к изменению системы производственных отношений без классовой борьбы и 

революции. Отсюда вытекала теория невозможности пролетарской революции в России в силу ее 

отсталости и невозможности построения социализма в одной стране. Ленин ведет непримиримую 

борьбу с подобными теориями. В статьях, посвященных борьбе с меньшевизмом и троцкизмом, и в 

частности в статье «О нашей революции» (по поводу записки Суханова), Ленин подчеркивает 

активную роль производственных отношений. Именно новая форма производственных отношений 

после захвата власти пролетариатом обеспечивает возможность, уже на основе рабоче-крестьянской 

власти и советского строя, догнать другие народы. Таким образом, сравнительно более низкий уровень 

производительных сил в России по сравнению с передовыми странами в условиях империализма, в 

условиях общей подготовленности капитализма к пролетарской революции в его империалистической 

стадии не является препятствием для установления пролетарской диктатуры и построения 

социалистического общества. 
 «Да в чем же, — говорит он в полемике со Струве, — состоит капитализм, как не в известных 

отношениях между людьми...»
   

 
Самые  производственные  отношения  Ленин,  в  полном  соответствии  с Марксом, понимал 

как классовые отношения и требовал «не ограничиваться указанием на необходимость процесса», а 

выяснить, «какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, 

какой именно класс определяет эту необходимость» 
23

. 
В течение довольно длительного периода в нашей экономической литературе пользовалось 

большим распространением неправильное понимание предмета политэкономии, ограничивающее ее 

изучением производственных отношений товарно-капиталистического хозяйства. В специально 

развернувшейся дискуссии по этому вопросу в Комакадемии фигурировали две точки зрения: одна, 

берущая свое начало от Гильфердинга, которую поддерживали и Бухарин и Рубин, стоящая на той 

позиции, что политэкономия есть наука только о товарно-капиталистическом хозяйстве и с 

переходом к коммунизму эта наука отпадет, так как производственные отношения коммунистического 

общества будут прозрачно ясны, там не будет фетишизма, не будет стихийных отношений, а потому 

не будет надобности в особой теоретической науке для их изучения, другая — Богданова и 

Степанова, сводящая политэкономию к науке, устанавливающей общие законы для всех социально-

экономических формаций. 
Только опубликование замечаний Ленина на «Экономику переходного периода» Бухарина 

позволило восстановить правильное определение  политэкономии, данное Марксом и Энгельсом. В 

своих замечаниях Ленин указывает, что определение политэкономии, даваемое Бухариным, есть шаг 

назад от Энгельса, что политэкономия будет и при коммунизме, и в качестве примера того, что будет 

изучать политэкономия коммунизма, Ленин указывает на проблему воспроизводства. 
В результате этого восторжествовало правильное марксистско-ленинское понимание 

политической экономии как науки, дающей, но словам Ленина, основные понятия о различных 

системах общественного хозяйства и о коренных чертах каждой системы и вскрывающей 

специфические черты отдельных экономических формаций, показывая их взаимную связь, переход 

друг в друга. Это определение, с одной стороны, бьет Гильфердинга, Рубина и Бухарина, поскольку не 

ограничивает необходимость теоретического изучения экономии только стихийными отношениями 

капитализма, а с другой — бьет по механистам (Богданов, Степанов), поскольку не позволяет, по 

выражению Энгельса, объединить одними законами экономику Огненной Земли и экономику 

современной Англии, а требует изучения специфических закономерностей, рисующих отдельным 

экономическим формациям. В высшей степени характерным является подход Ленина к определению 

политэкономии. 
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Ленин в своей статье «Карл Маркс», написанной еще в 1914 г., усиленно подчеркивает именно 

этот момент. Отметив, что Маркс конечной целью своего сочинения, т. е. «Капитала», считал «от-

крытие экономического закона движения современного общества», Ленин дает следующее 

классическое определение политэкономии: «Исследование производственных отношений данного, 

исторически определенного, общества в их возникновении, развитии и упадке — таково содержание 

экономического учения Маркса». 
Что преследует Ленин этим подчеркиванием всюду по всем проблемам подходить с точки зрения 

развития необходимости динамики? Он этим самым экономическую науку из абстрактно-схо-

ластической, рассуждающей о капитализме вообще, превращает в действенное орудие борьбы в 

руках пролетариата за низвержение капитализма и победу пролетарской диктатуры, в экономическое 

обоснование пролетарской революции. 
Все указанные методологические замечания Ленина по вопросам политэкономии, относящиеся 

к разным периодам, имеют огромное значение. Они прежде всего свидетельствуют о том, что именно 

Ленин полностью понял марксову диалектику капитала и с несравненным искусством умел ее 

применять к анализу новейших данных в развитии капитализма, относящихся к эпохе империализма 

и пролетарской революции. 
Владея в совершенстве методом диалектического материализма, Ленин применил его к 

изучению экономики империалистической эпохи и в свете этого изучения, а также в свете задач 

пролетарской революции развил основные положения марсовой политической экономии. В 

дальнейшем мы вскользь коснемся разделов политэкономии, развитых Лениным, — простое товарное 

хозяйство и пути развития капитализма, прибавочная стоимость и три стадии развития капитализма, 

всеобщий закон капиталистического накопления, рента и аграрный вопрос, проблема воспроизводства 

и кризисов, теория империализма. 

 

§ 9. Простое товарное хозяйство и пути развития 

капитализма 
 

Ленин, давший теорию империализма, в то же время никогда не увлекался абстрактно-

схоластическими схемами чистого империализма, он никогда не терял из поля своего анализа 

огромного мелкотоварного сектора в промышленности и в особенности в земледелии. Ленин 

прекрасно понимал, что без глубокого и детальнейшего марксистского анализа развития капитализма 

из мелкотоварного производства в эпоху империализма, без учета своеобразия этого развития нельзя 

дать правильного экономического обоснования пролетарской революции. Отсюда то исключительное 

внимание, которое Ленин уделяет проблеме изучения природы простого товарного хозяйства, его 

превращения в товарно-капиталистическое хозяйство и стадиям, которые капитализм проходит в 

своем развитии. При этом Ленин исходит из того анализа природы простого товарного хозяйства, 

путей и стадий в развитии капитализма, которые даны Марксом. 
Работы Ленина, посвященные этому вопросу, с одной стороны, служат блестящим применением 

марксистского метода к развитию капитализма в России и в этом смысле являются дальнейшей 

конкретизацией и развитием общих выводов и положений Маркса. Эти работы Ленина могут быть 

поставлены в уровень с блестящими, полными богатого содержания и глубины главами «Капитала», 

посвященными стадиям в развитии капитализма (кооперация, мануфактура и фабрика), как их 

продолжение и развитие, сделанное на обобщении колоссального материала по развитию капитализма 

в России, в условиях империалистической эпохи. 
Непосредственный толчок к изучению всех этих вопросов исходил от революционной практики. 

Он связан с перспективами революции в России, с обоснованием роли пролетариата и крестьянства в 

этой революции. Своеобразие экономики России заключалось в сочетании феодально-

капиталистических пережитков с наиболее концентрированными формами новейшего монополи-

стического капитализма, развивавшегося чрезвычайно быстрыми темпами. 
Ленин к простому товарному хозяйству подходил как к зародышу капитализма. Простое 

товарное хозяйство в неразвитом виде содержит в себе противоречия товарно-капиталистического 

хозяйства. 

«... Мелкое производство, — говорил Ленин, — рождает капитализм и буржуазию 

постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе» 
5
.
  

                                                 
5
 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 6. 
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Это положение является руководящей идеей, которую Ленин развивал на основе огромнейшего 

материала в ряде своих капитальных работ и в частности в работе «Развитие капитализма в России».     
«Нет ни одного экономического явления в крестьянстве, которое бы не имело этой, специфически 

свойственной капиталистическому строю, противоречивой формы, т. е. которое не выражало бы 

борьбы и розни интересов, не означало плюс для одних и минус для других». 
Далее Ленин подчеркивает, что «русское общинное крестьянство — не антагонист 

капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его». 
Отсюда двойственная природа мелких производителей, «внутренне противоречивое классовое 

строение этой массы, ее мелкобуржуазность, антагонизм хозяйских и пролетарских тенденций внутри 

нее. Колебание обнищавшего хозяйчика между контрреволюционной буржуазией и революционным 

пролетариатом.. .»   
 
Это правильное марксистское понимание природы мелкотоварного хозяйства дало 

возможность Ленину с гениальной прозорливостью конкретизировать и развить учение Маркса о 

путях развития мелкого производства в эпоху империализма, определить тактику по отношению к 

нему со стороны пролетариата на разных этапах сначала буржуазно-демократической, а затем и 

пролетарской революции и обеспечить успех социалистической переделки мелкотоварного 

крестьянского хозяйства в крупное социалистическое коллективное производство. 
В неправильном подходе к природе простого товарного хозяйства лежит корень заблуждений 

контрреволюционного троцкизма, отождествляющего крестьянство с буржуазией, и правого оппор-

тунизма, не понимающего товарно-капиталистических тенденций крестьянства. Народники не 

понимали двойственной природы крестьянства, идеализировали мелкое производство, общину и 

пытались ее увековечить. 
Представители II Интернационала—меньшевики — рассматривали крестьянство только как 

реакционную мелкобуржуазную массу. 
Марксистско-ленинское понимание двойственной природы мелкотоварного хозяйства является 

правильным, дающим твердую базу для построения правильной тактики пролетариата по отношению 

к крестьянству, как это полностью подтвердилось на практике развертывания мировой пролетарской 

революции и всемирно-исторического опыта построения социализма в нашей стране. 
С другой стороны, народники рассматривали капитализм не как известное производственное 

отношение эксплуатации, а связывали его механистически с машинной техникой, рассматривая все 

более ранние формы капитализма не как формы капитализма, а как формы народного производства. 
Ленин, полностью и целиком стоя на позициях Маркса, резко критиковал такие концепции. Он 

доказывал, что капитал есть производственное отношение людей, отношение эксплуатации, что 

капиталистические отношения мы имеем всюду, где рабочая сила выступает в качестве товара. 

Отсюда капитализм проходит различные стадии. Сначала он овладевает процессом производства, не 

изменяя его техники, затем уже он начинает изменять технику производства, а вместе с тем и строй 

общественных отношений и самих участников производственного процесса. Ленин придает 

чрезвычайно важное значение вопросу об изучении отдельных стадий в развитии капитализма, 

разбивая в пух и прах фикцию, иллюзию так называемого народного производства, за которым 

скрываются наиболее отсталые формы капиталистической эксплуатации. Установленные Марксом 

три стадии в развитии капитализма находят свое полное подтверждение в истории развития 

капитализма в России. 
«Анализируя производство относительной прибавочной стоимости, — говорит Ленин, — Маркс 

исследует три основные исторические стадии повышения производительности труда капитализмом: 1) 

простую кооперацию; 2) разделение труда и мануфактуру; 3) машины и крупную промышленность. 

Насколько глубоко вскрыты здесь Марксом основные, типичные черты развития капитализма, видно, 

между прочим, из того, что исследования русской так называемой «кустарной» промышленности 

дают богатейший материал по иллюстрации двух первых из названных трех стадий. А 

революционизирующее действие крупной машинной индустрии, описанное Марксом в 1867 году, 

обнаружилось в течение полувека, истекшего с тех пор, на целом ряде «новых» стран (Россия, Япония 

и др.)»  
Подводя итоги данным о развитии капитализма в промышленности России, Ленин 

устанавливает следующие три главные стадии этого развития: «мелкое товарное производство 

(мелкие, преимущественно крестьянские промыслы) — капиталистическая мануфактура — фабрика  

(крупная машинная индустрия)». 
Между этими стадиями существует непосредственная связь и преемственность. 
 «... Основная тенденция мелкого товарного производства, — говорит он, — состоит в развитии 

капитализма, в частности — в образовании мануфактуры, а мануфактура на наших глазах с 

громадной быстротой перерастает в крупную машинную индустрию». 
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Ленин подвергает детальному анализу каждую стадию, рассматривая их в развитии и переходе 

на высшую ступень. 
Прежде всего Ленин останавливается на различии в технике производства. Мелкое товарное 

производство характеризуется совершенно примитивной ручной техникой. Мануфактура вводит 

разделение труда, вносящее существенное преобразование техники, превращающее крестьянина в 

мастерового — в «детального рабочего». Но ручное производство остается, и на его базисе прогресс 

способов производства неизбежно отличается большей медленностью. Только крупная машинная 

индустрия вносит рациональную перемену, выбрасывает за борт ручное производство, преобразует 

производство на новых, рациональных началах, систематически применяет к производству данные 

науки. 
В соответствии с изменениями в технике производства меняются как производительные силы, 

так и производственные отношения. 
«Капиталистические отношения образуются и в мелких промыслах (в виде мастерских с 

наемными рабочими и торгового капитала), но они развиты здесь еще слабо и не фиксируются в 

резкие противоположности между группами участвующих в производстве лиц... В мануфактуре мы 

видим образование и того и другого. Пропасть между владельцем средств производства и работником 

достигает уже значительных размеров... Небольшое число купцов, ворочающих громадными 

суммами по закупке сырья и сбыту продуктов, — и масса живущих со дня на день детальных рабочих, 

такова общая картина мануфактуры. Но обилие мелких заведений, сохранение связи с землей, 

сохранение традиции в производстве и во всем строе жизни, все это создает массу посредствующих 

элементов между крайностями мануфактуры и задерживает развитие этих крайностей. В крупной 

машинной индустрии все эти задержки отпадают; крайности общественных противоположностей 

достигают высшего развития». 
Меняется характер и тип развития производства. «В мелких промыслах это развитие идет вслед 

за развитием крестьянского хозяйства; рынок крайне узок, расстояние от производителя до 

потребителя невелико, ничтожные размеры производства легко приспособляются к мало 

колеблющемуся местному спросу. Поэтому наибольшая устойчивость характеризует промышлен-

ность на этой стадии, но эта устойчивость равносильна застою техники и сохранению 

патриархальных общественных отношений, опутанных всяческими остатками средневековых 

традиций. Мануфактура работает на крупный рынок, иногда — на всю нацию, и сообразно с этим 

производство приобретает свойственный капитализму характер неустойчивости, которая достигает 

наибольшей силы при фабрике. Развитие крупной машинной индустрии не может идти иначе, как 

скачками, периодическими сменами периодов процветания и кризисов. Разорение мелких 

производителей в громадной степени усиливается этим скачкообразным ростом фабрики; рабочие то 

притягиваются массами фабрикой в эпохи горячки, то выталкиваются. Условием существования и 

развития крупной машинной индустрии становится образование громадной резервной армии 

безработных и готовых взяться за всякую работу людей». 
Далее Ленин прослеживает влияние развития капитализма на процесс отделения 

промышленности от земледелия. Этот вопрос имеет важнейшее значение, поскольку отделение 

промышленности от земледелия означает вместе с тем освобождение промышленности «... от тех 

традиций крепостного и патриархального строя, которые тяготеют над сельским хозяйством» 
35

. 
«В мелком товарном производстве промышленник еще совершенно не вылупился из 

крестьянина». Вся глубина этой связи доказывается на установленном Лениным законе 

«параллельного разложения мелких производителей в промышленности и в земледелии». 
В мануфактуре мы наблюдаем уже значительный отрыв промышленности от земледелия, что 

находит свое выражение в образовании ряда промышленных центров, не занимающихся земле-

делием. «Главным представителем промышленности становится уже не крестьянин, а купец и 

мануфактурист, с одной стороны, «мастеровой», с другой стороны». 
«Крупная машинная индустрия доканчивает это преобразование, отделяет окончательно 

промышленность от земледелия, создаст ... особый класс населения, совершенно чуждый старому 

крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни...» Крупная промышленность «абсолютно 

уже не мирится с остатками патриархальности и личной зависимости». 
Если мелкое производство и мануфактура характеризуются оседлостью населения, то крупная 

машинная индустрия, напротив, создает громадную подвижность населения, развивая торговые 

сношения, создавая транспорт, поднимая колоссально спрос на рабочую силу в эпохи подъема 

производства и выбрасывая рабочие массы на улицу в эпоху кризисов, создавая с невиданной для 

капитализма быстротой новые индустриальные центры, притягивающие массы рабочих. 
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Общий вывод, который Ленин делает из дальнейшего, глубокого анализа данных, относящихся 

к развитию капитализма в России, заключается в обобществлении труда капиталом. Как известно, 

Маркс и Энгельс основным противоречием капиталистического способа производства считали 

противоречие между общественным характером производства и частнокапиталистическим 

присвоением. Особенно подробно на этом вопросе останавливается Энгельс в «Анти-Дюринге». Как 

мы увидим в дальнейшем, Ленин в основу своих исследований капитализма кладет это противоречие 

и развивает его дальше, более конкретно раскрывая содержание этого противоречия на основе 

данных развития капитализма в России. Ленин прежде всего обрушивается на тех, кто сводит 

обобществление к увеличению числа рабочих. «...Сводить, — говорит он, — всю миссию капитализма 

к увеличению числа «фабрично-заводских» рабочих — значит проявлять столь же глубокое понимание 

теории, какое проявил г. Михайловский, удивлявшийся, почему это толкуют люди об обобществлении 

труда капитализмом, когда все это обобществление сводится-де к тому, что несколько сот или тысяч 

рабочих пилят, рубят, режут, строгают и т. д. в одном помещении». 
«Обобществление труда капитализмом проявляется в следующих процессах. Во-первых, самый 

рост товарного производства разрушает свойственную натуральному хозяйству раздробленность. .. 

Производство на себя превращается в производство на все общество, и чем выше развит капитализм, 

тем сильнее становится противоречие между этим коллективным характером производства и 

индивидуальным характером присвоения. Во-вторых, капитализм создает на место прежней 

раздробленности производства невиданную раньше концентрацию его как в земледелии, так и в 

промышленности. ... В-третьих, капитализм вытесняет... формы личной зависимости... В-четвертых, 

капитализм необходимо создает подвижность населения... В-пятых, капитализм уменьшает 

постоянно долю населения, занятого земледелием (в котором всегда господствуют наиболее отсталые 

формы общественно-хозяйственных отношений), увеличивает число крупных индустриальных 

центров. В-шестых,... разрушая узкие, местные, сословные союзы средневекового общества, создавая 

ожесточенную конкуренцию, капитализм в то же время раскалывает все общество на крупные 

группы лиц, занимающих различное положение в производстве, и дает громадный толчок 

объединению внутри каждой такой группы. В-седьмых, все указанные изменения старого 

хозяйственного строя капитализмом неизбежно ведут также и к изменению духовного облика 

населения». 
Таковы те общие выводы, к которым приходит Ленин на основании изучения капитализма в 

России. 

Ленин в борьбе с народниками-субъективистами подчеркивает всюду огромное прогрессивное 

значение капитализма, обобществляющего производство и тем самым подготовляющего объективные 

предпосылки для будущего социалистического строя. Вместе с тем в борьбе с «объективизмом», а по 

существу буржуазным либерализмом Струве, он не удовлетворяется констатацией в общей форме 

прогрессивности капитализма, а со всей силой и остротой подчеркивает всю противоречивость этого 

процесса, обострение по мере развития капитализма всех его противоречий и, в частности, основного 

противоречия капитализма — противоречия между коллективным характером производства и 

частным характером присвоения. 

В то время как взор народника обращен в прошлое, взор либерального буржуа типа Струве узко 

ограничен рамками капиталистического настоящего, — Ленин, детальнейшим образом изучая 

прошлое и настоящее, гениальным взором проникает в будущее. Он ни на одном этапе своего 

исследования не упускает конечной своей цели — пролетарской революции, построения 

бесклассового коммунистического общества. 
Работы Ленина, посвященные развитию капитализма в России, явились по существу не чем 

иным, как экономическим обоснованием революции 1905 г., а также и последующих Февральской и 

Великой Октябрьской революций. 
«Тот анализ общественно-хозяйственного строя и, следовательно, классового строения России, 

который дан в настоящем сочинении на основании экономического исследования и критического 

разбора статистических сведений, подтверждается теперь открытым политическим выступлением 

всех классов в ходе революции. Вполне обнаружилась руководящая роль пролетариата. Обнаружилось 

и то, что его сила в историческом движении неизмеримо более, чем его доля в общей массе населения. 

Экономическая основа того  и   другого  явления   доказана  в   предлагаемой работе. 
Далее, революция обнаруживает теперь все более и более двойственное положение и 

двойственную роль крестьянства. С одной стороны... глубокие корпи революционности крестьянства, 

как массы. С другой стороны ... ее мелкобуржуазность, антагонизм хозяйских и пролетарских 

тенденций внутри нее». 



53 

 

Необходимо также отметить еще одну сторону. Изучая развитие капитализма в России, Ленин 

уже тогда в основном сформулировал все то своеобразие экономических и классовых отношений 

России, приведших к победе пролетарской революции. 

«...Ни в одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии учреждения старины, 

несовместимые с капитализмом, задерживающие  его  развитие,   безмерно  ухудшающие  положение 

производителей, которые «страдают и от капитализма и от недостаточного развития капитализма»». 

С другой стороны, Ленин отмечает быстрый рост капитализма в России. 
После 1861 года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько 

десятилетий совершились превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века. 
Это Ленин объясняет тем, что «развитие капитализма в молодых странах значительно 

ускоряется примером и помощью старых стран». 

Так, например, «в Южную Россию целыми массами переселялись и переселяются иностранные 

капиталы, инженеры и рабочие, а в современную эпоху горячки (1898) туда перевозятся из Америки 

целые заводы. Международный капитал не затруднился переселиться внутрь таможенной стены и 

устроиться на «чужой» почве...». 

Отсюда Ленин приходит к следующему выводу: «Если сравнивать докапиталистическую эпоху 

в России с капиталистической (а именно такое сравнение и необходимо для правильного решения 

вопроса), то развитие общественного хозяйства при капитализме придется признать чрезвычайно 

быстрым. Если же сравнивать данную быстроту развития с той, которая была бы возможна при 

современном уровне техники и культуры вообще, то данное развитие капитализма в России 

действительно придется признать медленным». 

Таким образом, специфичность развития капитализма в России, до крайности обострявшая его 

противоречия, заключалась в быстром развитии капитализма, происходившем при помощи 

иностранного капитала, которое задерживалось феодально-крепостническими пережитками. Чем 

быстрее, чем лихорадочнее капитализм прокладывал себе пути в экономике России, преобразуя на 

свой лад всю систему производственных и общественных отношений, тем острее давало знать это 

противоречие между развитием капитализма и феодально-крепостническими пережитками. И здесь 

мы видим чрезвычайно чувствительный отпечаток на развитии капитализма в России эпохи 

империализма и пролетарских революций, объясняющий своеобразие всего процесса. 

Ленин в своем исследовании как раз учитывал это своеобразие, исходя из перспективы 

пролетарской революции, предпосылки которой зрели в недрах капиталистического развития. 

 

§ 8. Всеобщий закон капиталистического накопления 
 

Обобщение тенденций развития капитализма Маркс дает, как мы уже отмечали, в своем 

знаменитом законе всеобщего капиталистического накопления. Сущность его, коротко говоря, 

сводится к следующему: «Чем больше общественное богатство, функционирующий капитал, размеры 

и энергия его возрастания, а следовательно, чем больше абсолютная величина пролетариата и произ-

водительная сила его труда, тем больше промышленная резервная армия... Но чем больше эта 

резервная армия по сравнению с активной рабочей армией, тем обширнее постоянное перенаселение, 

нищета которого прямо пропорциональна мукам труда активной рабочей армии». 
Таким образом, капитализм имел свой особый закон населения. Отсюда Маркс делает вывод о 

законе абсолютного и относительного обнищания по мере развития капитализма. Совершенно 

излишне говорить здесь о глубоком революционизирующем действии этого закона пролетариата. 

Немудрено, что усилия ревизионистов были направлены на то, чтобы опровергнуть как установ-

ленный Марксом капиталистический закон населения, так и вытекающий из него закон абсолютного 

обнищания пролетариата. В полемике со Струве Ленин дает решительный отпор попыткам его 

ревизовать установленный Марксом закон населения. 
Струве в этом вопросе повторил по существу теорию Мальтуса. 
Ленин, с одной стороны, разбивает теорию населения Мальтуса, по существу защищаемую 

Струве, и с другой — дает яркую характеристику специфического характера перенаселения в России 

и тем самым наносит удар по Н-ону. 
Струве устанавливает «закон» соответствия между размножением населения и средствами 

существования: «Чем шире земельный простор и чем выше естественное плодородие земли, тем 

более естественный прирост населения». 
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Ленин показывает всю бессодержательность этого вывода, так как он игнорирует те 

общественные отношения, которые влияют на распределение средств существования населения. 
А именно, крестьянское население вынуждено значительную часть добытых продуктов 

отдавать помещику и государству. Помимо феодально-крепостнических отношений на эту долю 

средств существования влияло развитие обмена. Все это говорит о том, что именно система 

производственных отношений и вытекающая система распределения играют решающую роль, а не 

естественные законы размножения. 
Конкуренция между крестьянами неизбежно вытолкнет часть крестьян. 

Сколько бы ни укреплялась в народных нравах тенденция добровольного ограничения 

рождений, — образование их избытка все равно неизбежно. 

При разрешении вопроса о специфических чертах и характере перенаселения в России 

Ленин исходит из общей характеристики развития капитализма в России, где быстрый рост 

капитализма сочетается с тормозящими его феодально-крепостническими пережитками. 

В противоположность Струве, отрицавшему капиталистический характер 

перенаселения в России, Ленин утверждает, что «нельзя отрицать капиталистического 

характера перенаселения в России, как нельзя отрицать господства капитала в земледелии. 

Но совершенно нелепо, разумеется, — говорит далее Ленин, — игнорировать степень 

развития капитала, как это делает г. Н—он, который в своем увлечении представляет его 

почти завершившимся...» 

Рядом с капитализмом «мы видим все еще и крепостнические отношения — ив 

хозяйственной области... и еще более в социальной и юридико-политической... эти 

отношения тоже ведут, несомненно, к разорению крестьян и к безработице, «перенаселе-

нию» прикрепленных к земле батраков». 

Таким образом, обобщает Ленин, «в современном «перенаселении» кроме основных 

капиталистических черт есть, следовательно, еще крепостнические». 

Наибольшим нападкам и ревизионистским извращениям подвергся установленный 

Марксом закон абсолютного обнищания. Первым застрельщиком против этого закона 

выступил Бернштейн, который вообще отрицал этот закон., С критикой Бернштейна вы-

ступил Каутский, а затем Плеханов. Однако эта критика велась с ревизионистских позиций. 

И Каутский, и Плеханов старались истолковать закон абсолютного обнищания в духе 

относительного обнищания. Такая по своему существу ревизионистская установка долгое 

время пользовалась огромным распространением. Она в течение длительного времени была 

господствующей и среди наших преподавателей. Чтобы понять все значение правильной 

позиции в этом вопросе, достаточно сослаться на то, что современные социал-демократы 

полностью стали на позиции отрицания абсолютного обнищания. 

Все развитие капитализма с его возникновения и до наших дней полностью 

подтверждает правильность установленного Марксом закона абсолютного обнищания. В 

особенности усиливается действие этого закона в настоящую эпоху, эпоху всеобщего 

кризиса капитализма, современного экономического кризиса. С невиданной быстротой 

растет «накопление нищеты, мук труда, рабства, невежества, огрубения и моральной 

деградации» на стороне рабочего класса, «на стороне класса, который производит свой 

собственный продукт как капитал», что ведет к крайнему обострению классовой борьбы 

между пролетариатом и буржуазией. 

Ленин еще накануне империалистической войны на основании новейших данных о 

развитии капитализма полностью подтверждает закон абсолютного обнищания, который 

распространяется не только на колониальных рабов капитала, но и на континентальных 

рабочих. 

«Рабочий, — говорит Ленин, — нищает абсолютно, т. е. становится прямо-таки беднее 

прежнего, вынужден жить хуже, питаться скуднее, больше недоедать, ютиться по подвалам 

и чердакам. 

Еще нагляднее, однако, относительное обнищание рабочих, т. е. уменьшение их доли в 

общественном доходе. Сравнительная доля рабочих в быстро богатеющем 
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капиталистическом обществе становится все меньше, ибо все быстрее богатеют 

миллионеры». 

Исходя из этого Ленин приходит к тому выводу, что «гигантское развитие 

производительных сил общественного и все более обобществленного труда сопровождается 

тем, что все главные выгоды этого развития монополизирует ничтожное меньшинство 

населения». Наряду с ростом общественного богатства растет общественное неравенство, 

углубляется и расширяется пропасть между классом собственников (буржуазией) и классом 

пролетариата. 

Все это в конце концов ведет к взрыву капиталистической системы, к низвержению 

капитализма и установлению пролетарской диктатуры. 

Однако этот процесс не может произойти автоматически за исчерпанием третьих лиц 

— крестьянства, как учила Роза Люксембург. 

«...Было  бы глубокой ошибкой, — говорит Ленин, — думать, что необходима 

«полная» пролетаризация большинства населения для осуществимости такой революции». 

   С  другой стороны  совершенно неправильна теория троцкистов, что капитализм 

автоматически погибнет из-за невозможности осуществить расширенное воспроизводство. 

«Абсолютно безвыходных положений, — говорит Ленин, — не бывает.. .  Пытаться 

«доказывать» наперед «абсолютную» безвыходность было бы пустым педантством или 

игрой в понятия и в словечки. Настоящим «доказательством» в этом и подобных вопросах 

может быть только практика. Буржуазный строй во всем мире переживает величайший 

революционный кризис. Надо «доказать» теперь практикой революционных партий, что у них 

достаточно сознательности, организованности, связи с эксплуатируемыми массами, решительности, 

уменья, чтобы использовать этот кризис для успешной, для победоносной революции». 
 

§ 9. Проблема воспроизводства и кризисов 
 

Непосредственным толчком для Ленина к тому, чтобы заняться «проблемами воспроизводства, 

реализации и кризисов», послужила полемика с народниками и критика народников в работах Струве 

и Булгакова, которую они вели с немарксистских, ревизионистских позиций. 
Народники доказывали, что капитализм, разоряя мелких товаропроизводителей, тем самым 

сокращает рынок и делает невозможным свое собственное развитие вследствие невозможности 

реализовать прибавочную стоимость. 
Все эти вопросы, таким образом, были непосредственно увязаны с общими вопросами развития 

капитализма в отсталых странах, в эпоху уже в основном сложившегося в то время империализма. 
Излишне говорить о том, что проблемы воспроизводства и кризисов являются центральными 

проблемами капиталистического развития, приобретающими особо важное значение на империали-

стической стадии умирающего капитализма. 
К бессмертной заслуге Маркса и Энгельса, безусловно, надо отнести разработку этих проблем. 
Марксом, как мы уже говорили, весьма подробно разработаны проблемы воспроизводства и 

реализации. 
Сисмонди и народники не могли разрешить проблему воспроизводства и реализации всего 

общественного капитала. Самую задачу капиталистического воспроизводства они непосредственно 

сводили к потреблению, заявляя, что потребление есть единственная цель накопления и что 

потребление определяет воспроизводство. 
Отсюда Сисмонди приходит к выводу о том, «что рост богатства выгоден только в том случае, 

когда он постепенен, когда он пропорционален самому себе, когда ни одна из его частей не 

развивается непомерно быстро». 
Исходя из этого, кризисы он объяснял недопотреблением. Теория Сисмонди была воспринята 

народниками, поскольку она подводила теоретическую базу под их собственную отрицательную 

оценку капитализма, под их мелкобуржуазные, утопические теории увековечения мелкого 

производства. 
Струве, критиковавший народников, рассматривал проблему воспроизводства и реализации как 

проблему пропорционального распределения, гармонии между производством и потреблением. 
А Туган-Барановскпй, исходя из такого понимания схем Маркса, объяснял кризисы 

нарушением пропорциональности. 
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Ленин в борьбе со всеми этими антимарксистскими и ревизионистскими течениями 

восстанавливает подлинный смысл учения Маркса и Энгельса о воспроизводстве, реализации и 

кризисах, уточняет и конкретизирует ряд общих положений Маркса и Энгельса и развивает их 

дальше. 
Мы не можем в этом кратком обзоре вскрыть все то богатое содержание, которое заключают в 

себе работы Маркса по этому вопросу. Это задача дальнейшего углубленного исследования. Наша 

задача — показать только наиболее важные, основные черты ленинского «взноса» в общую 

сокровищницу марксизма в этом вопросе. 
Ленин обрушивается на сисмондистов и Струве за то, что они схемы воспроизводства Маркса 

пытаются представить как схемы, долженствующие показать пропорциональность капиталистиче-

ского распределения. 
«Теория реализации, — по словам Ленина, — есть абстрактная теория, показывающая, как 

происходит воспроизводство и обращение всего общественного капитала». Правда, абстрактная тео-

рия реализации исходит из предположения пропорционального распределения. 
Но он отнюдь не утверждает, что в капиталистическом обществе продукты всегда 

распределяются или могут распределяться пропорционально. 
Теория стоимости предполагает и должна предполагать равенство спроса и предложения, но 

она отнюдь не утверждает, чтобы в капиталистическом обществе всегда наблюдалось и могло 

наблюдаться такое равенство. Как и всякий другой закон капитализма, закон реализации 

«осуществляется лишь путем неосуществления». 
Ленин иронизирует над Сисмонди и народниками, которые без пропорциональности не мыслят 

себе развития. 
«Добрый Сисмонди, — говорит Ленин, — думает, что «непропорциональное» развитие не есть 

развитие (как думают и наши народники), что эта непропорциональность — не закон данного строя 

общественного хозяйства и его движения, а «ошибка» законодателя и т. п....»  
Более того, Ленин утверждает, что схемы воспроизводства Маркса, показывая, как 

совершается возмещение и реализация отдельных частей общественного капитала, вместе с тем ясно 

показывают и всю противоречивость этого процесса и неизбежность постоянных нарушений 

пропорциональности, которая является недостижимым идеалом для капитализма. 
Маркс, по словам Ленина, в своих схемах воспроизводства доказывает, что «даже при вполне 

пропорциональной, идеально гладкой реализации мы не можем представить себе капитализма без 

противоречия между производством и потреблением, без того, чтобы гигантский рост производства 

не совмещался с крайне слабым ростом (или даже застоем и ухудшением) народного потребления. 

Реализация происходит больше на счет средств производства, чем на счет предметов потребления — 

это ясно следует из схем Маркса». 

Излишне доказывать, какое огромное значение, теоретическое и практическое, имеет трактовка 

марксовых схем воспроизводства, данная Лениным. 

То же самое приходится сказать и о кризисах. Ленин в этом вопросе ведет борьбу на два фронта 

— с одной стороны, против сисмондистов, народников, пытающихся объяснить кризис недо-

потреблением, а с другой стороны — против тех, кто пытается объяснить кризисы анархией 

производства, нарушением пропорциональности. Против объяснения кризисов недопотреблением 

Ленин приводит два довода: 1) потребление рабочих в эпохи, предшествующие кризисам, повышается и 

2) недостаточное потребление существовало при самых различных хозяйственных режимах, а кризис 

— явление, присущее только капитализму. 
Основной причиной кризисов Ленин в полном согласии с Марксом и Энгельсом считает 

противоречие между общественным характером производства (обобществленного капитализмом) и 

частным индивидуальным способом присвоения. Коренное отличие между этими двумя постановками 

вопроса состоит в следующем. В то время как Сисмонди и его сторонники ищут причину кризисов в 

сфере распределения, Маркс, Энгельс и Ленин — в сфере неустранимых противоречий 

капиталистического производства. 
Означает ли это, что Ленин отвергает факт недостаточного потребления и не придает ему 

никакого значения при объяснении кризисов? Нет, не означает. 

Марксистская теория, по мнению Ленина, признает факт недостаточного потребления, «но 

отводит ему надлежащее, подчиненное место как факту, относящемуся лишь к одному подразделению 

всего капиталистического производства».
.
 

С другой стороны, Ленин разбивает довод тех, кто пытается объяснить кризисы анархией 

производства, тем, что фабрикант, производя товар, не знал спроса. 
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«Если, — говорит Ленин, — товары не могут найти спроса, — значит, фабрикант, производя их, 

не знал спроса. Спрашивается теперь: неужели указать это условие возможности кризисов значит 

дать объяснение кризисам? Неужели  Эфруси не понимал разницы между указанием возможности и 

объяснением необходимости явления? Сисмонди говорит: кризисы возможны, ибо фабрикант не 

знает спроса; они необходимы, ибо в капиталистическом производстве не может быть равновесия 

производства с потреблением (т. е. не может быть реализован продукт). Энгельс говорит: кризисы 

возможны, ибо фабрикант не знает спроса; они необходимы совсем не потому, чтобы вообще не мог 

быть реализован продукт. Это неверно: продукт может быть реализован. Кризисы необходимы 

потому, что коллективный характер производства приходит в противоречие с индивидуальным 

характером присвоения». 
«Анархия производства», «отсутствие планомерности производства», о чем говорят эти 

выражения? О противоречии между общественным характером производства и индивидуальным ха-

рактером присвоения. 
Известно, что Туган-Барановский единственным условием реализации считал 

пропорциональность распределения национального производства. Причем это капиталистическое 

производство. по его мнению, может развиваться за счет средств производства совершенно 

независимо от потребления. Ленин разбивает эту концепцию Туган-Барановского. 
«... Анализ реализации, — говорит он, — показал, что образование внутреннего рынка для 

капитализма идет не столько на счет-предметов потребления, сколько на счет средств производства. 

Отсюда следует, что первое подразделение общественной продукции (изготовление средств 

производства) может и должно развиваться быстрее, чем второе (изготовление предметов потребле-

ния)». Следовательно, совершенно неправы народники и сисмондисты, сводящие все потребление к 

личному потреблению и делающие отсюда выводы о невозможности реализации прибавочной 

стоимости без третьих лиц. 
«Но отсюда, разумеется, никак не следует, чтобы изготовление средств производства могло 

развиваться совершенно независимо от   изготовления   предметов   потребления   и   вне   всякой   

связи с ним...  

Итак, в конечном счете, производительное потребление (потребление средств производства) 

всегда связано с личным потреблением, всегда зависимо от него». 

Ленин разбивает доводы сисмондистов и народников в защиту невозможности в условиях 

капитализма без внешнего рынка реализовать прибавочную стоимость. 
Корень ошибки сисмондистов и народников заключается в игнорировании постоянного 

капитала, в сведении вопроса реализации к личному потреблению. 
«Положение, что капиталисты не могут потребить сверхстоимость, есть только 

вульгаризованное повторение недоумений Смита насчет реализации вообще. Только часть 

сверхстоимости состоит из предметов потребления; другая же — из средств производства (напр., 

сверхстоимость железозаводчика). «Потребление» этой последней сверхстоимости совершается 

обращением ее на производство; капиталисты же, производящие продукт в форме средств 

производства, потребляют сами не сверхстоимость, а выменянный у других капиталистов постоянный 

капитал». 
«Припутывать внешнюю торговлю, вывоз к вопросу о реализации — это значит увертываться 

от вопроса, отодвигая его лишь на более широкое поле, но нисколько не выясняя его» 
61

. 
«Внешний рынок необходим потому, что капиталистическому производству присуще 

стремление к безграничному расширению — в противоположность всем старым способам производ-

ства. ..» 
62 

Здесь мы видим, что Ленин, разбивая теорию Сисмонди и народников, тем самым наносит и 

сокрушительный удар по теории реализации Розы Люксембург. 
Критика Лениным рассмотренных нами только что антимарксистских теорий до сих пор имеет 

актуальнейшее значение. 
Теория недопотребления и теория диспропорциональности до сих пор являются теориями, 

господствующими среди реформистов. Изучение работ Ленина, посвященных вопросу кризисов, во-

оружает нас теоретическим оружием в борьбе с современными ревизионистскими теориями кризисов. 
Говоря о тех глубоких коренных противоречиях капитализма, которые обнаруживаются в 

капиталистических кризисах и, в частности, в противоречии между общественным характером произ-

водства и индивидуальным характером присвоения, находящем свое выражение в производном от 

него противоречии между производством и потреблением, Ленин со всей присущей ему силой и 

четкостью подчеркивает, что «. . .  из этого противоречия правильно будет делать единственно лишь 
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тот вывод, что уже самое развитие  производительных  сил  с  неудержимой  силой  должно вести к 

замене капитализма хозяйством ассоциированных производителей». 
Таким образом, и здесь красной нитью проходит основная идея Ленина — экономически 

обосновать марксово учение о неизбежности крушения, неизбежности гибели капитализма и уста-

новления пролетарской диктатуры на основе новых данных развития капитализма в России эпохи 

империализма. 
Однако Ленин не ограничился тем, что разбил народников; общетеоретическими стрелами. 

Исходя из рассмотренных нами общетеоретических положений, Ленин в своей работе «К вопросу о 

развитии капитализма в России» на основе огромного фактического материала дал конкретный 

анализ образования в ходе развития капитализма внутреннего рынка в России. 

 

§ 10. Земельная рента и аграрный вопрос 
 

Эпоха империализма и пролетарских революций с особой остротой ставит перед 

пролетариатом задачу отыскания себе союзника в борьбе против капитализма, за пролетарскую 

диктатуру. 
Экономические работы Ленина по ренте и аграрному вопросу должны были послужить 

обоснованием ленинской политики и тактики по отношению к крестьянству сначала в буржуазно-

демократической, а затем и в пролетарской революции. 
В этой связи аграрный вопрос играет огромную роль в работах Ленина и составляет важнейший 

момент при определении ленинизма в политической экономии. 
Однако отсюда было бы совершенно неправильно свести сущность ленинизма к решению 

крестьянского вопроса. 
К. Маркс анализ капитализма начинает с характеристики простого товарного хозяйства, далее 

Маркс прослеживает возникновение капитализма из простого товарного хозяйства, ряд важнейших 

общих руководящих положений по этому вопросу мы находим в томе I «Капитала» — о 

первоначальном накоплении, в томе III, посвященном генезису ренты, огромное количество 

отдельных важнейших с теоретической точки зрения замечаний о мелком производителе и его 

положении в условиях капитализма-разбросано по всем томам «Капитала». Наконец, мы находим ряд 

важнейших теоретических положений о судьбах мелкого производства в исторических работах 

Маркса и Энгельса. Более того, уже в тот период буржуазных революций Маркс и Энгельс ставили 

вопрос о мелком производителе как союзнике пролетариата. Находим мы также в произведениях 

Маркса и Энгельса ряд руководящих указаний по вопросу о мелком производстве в эпоху диктатуры 

пролетариата. Все это говорит о том, что Ленин строил свою разработку вопроса о тенденциях и 

судьбах мелкого производства в условиях капитализма не на пустом месте. Он тщательнейшим 

образом изучил все высказывания Маркса и Энгельса по этому вопросу. Величайшая заслуга 

Ленина состоит в том, что он применил учение Маркса к анализу мелкого производства в 

условиях империализма, конкретизировал их, развил их на основе огромнейшего материала, 

относящегося к развитию капитализма в России и в важнейших капиталистических странах. 

Это он сделал потому, что в период империализма, когда пролетарская революция стоит как 

непосредственная задача дня, особую актуальность и остроту принимает вопрос о союзнике 

пролетариата. 

Ленин защищал и развивал учение Маркса в борьбе с буржуазными учеными и 

ревизионистами. 

Буржуазия и плетущиеся за ней в хвосте ревизионисты пытались, по выражению 

Ленина, заслонить общественные отношения вымышленными «вечными законами»64. Среди 

этих вымышленных «вечных законов» наибольшей популярностью пользуется так 

называемый «закон убывающего плодородия». 

Из этого закона исходил Рикардо в своей теории дифференциальной ренты. 

Величайшая заслуга Маркса, по словам Ленина, состоит в том, что он освободил 

теорию дифференциальной ренты от всякой связи с пресловутым «законом убывающего 

плодородия почвы», доказав, что дифференциальная рента в одинаковой мере может 

возникать как при переходе от лучших земель к худшим, так и, наоборот, от худших к 

лучшим. 
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Тем не менее на основе того же пресловутого закона убывающего плодородия 

строились ревизионистские теории Булгаковым, Масловым, Сухановым и др. 

Ленин, отстаивая теорию дифференциальной ренты против ревизионизма,  вскрывает 

бессодержательность этого  закона. 

«Итак, — говорит Ленин, подводя итог своей критике, — «закон убывающего 

плодородия почвы» вовсе не применим к тем случаям, когда техника прогрессирует, когда 

способы производства преобразуются; он имеет лишь весьма относительное и условное 

применение к тем случаям, когда техника остается неизменной. Вот почему пи Маркс, ни 

марксисты и не говорят об этом «законе», а кричат о нем только представители буржуазной 

науки, ... которые никак не могут отделаться от предрассудков старой политической 

экономии с ее абстрактными, вечными и естественными законами». 

Булгаков, Богданов и другие пытались опровергнуть положение Маркса—Ленина о 

том, что стоимость продуктов земледелия определяется общественно необходимым 

временем, затраченным на худших участках земли или при наименее производительной 

затрате капитала.  Булгаков исходит прежде всего из того, что «земельная рента есть 

феномен не производства, а распределения», что «цена товара и в сельском хозяйстве 

определяется средней производительностью при средних природных условиях». 

Далее Булгаков утверждает, что «благодаря земельной монополии цена поднимается 

выше ценности до тех границ, до которых позволяют условия рынка». По существу на той 

же позиции стоит Поздняков. То, что у Булгакова фигурирует под видом цены, у Позднякова 

выступает в форме рыночной стоимости. Отсюда делается вывод, что источником 

дифференциальной ренты является прибавочная стоимость,  созданная в промышленности. 

Ленин подверг сокрушительной критике теорию Булгакова: «Чтобы образовалась, — 

говорит он, — эта «средняя производительность» и определила собой цены, для этого 

необходимо, чтобы каждый капиталист не только мог вообще приложить капитал к 

земледелию ... но также, чтобы каждый капиталист мог всегда — сверх наличного числа 

земледельческих предприятий — основать новое земледельческое предприятие. Будь это так, 

тогда между земледелием и промышленностью никакой разницы не было бы, тогда никакой 

ренты не могло бы возникнуть. Но именно ограниченность земли делает то, что это не так». 

Именно благодаря ограниченности земли «цену хлеба определяют условия 

производства на худшей земле, а избыточная прибавочная прибыль, приносимая затратой 

капитала на лучшей земле или более производительной затратой капитала, образует 

дифференциальную ренту». Отсюда становится ясным, что источником дифференциальной 

ренты, как мы уже говорили, является избыточная прибавочная стоимость, созданная в 

земледелии. Таким образом, критика Лениным Булгакова может быть отнесена и к 

концепции Позднякова. 

Не меньше нападок со стороны буржуазных апологетов, защитников помещичье-

капиталистического земледелия, вызывает теория абсолютной ренты Маркса. Абсолютная 

рента, порождаемая частной собственностью на землю, имеет своим источником излишек 

прибавочной стоимости, создаваемый в капиталистическом земледелии благодаря более 

низкому органическому строению капитала. 

Абсолютную ренту отрицали Булгаков, Маслов, Суханов и другие буржуазные 

экономисты и реформисты. По существу отрицает абсолютную ренту также и Каутский.  
Маслов прежде всего утверждает, что Маркс причину абсолютной ренты видит исключительно в 

низком органическом строении капитала. Исходя из этого, он все свои критические стрелы направляет 

против этого положения, доказывая, что «как бы много предприниматели какой-либо отрасли 

промышленности ни получали прибавочной стоимости благодаря низкому строению капитала 

(преобладание ручного труда), норма прибыли будет стремиться к среднему уровню». 
Абсолютная рента, по мнению Маслова, не может возникнуть уже по одному тому, что 

«арендатор всегда может сделать «последний» капитал «предпоследним», если он дает что-нибудь, 

кроме обычной прибыли», т. е., другими словами, арендатор будет делать добавочные вложения в 

арендованную им землю до тех пор, пока не исчезнет всякий избыток прибавочной стоимости над 

средней прибылью и не останется одна средняя прибыль. 
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Ленин сокрушительными доводами разбивает аргументацию Маслова. Во-первых, Ленин 

разъясняет, что Маркс никогда и нигде не утверждал, что причиной абсолютной ренты является 

низкое строение капитала в земледелии. Причиной, создающей абсолютную ренту, является частная 

собственность на землю, источником же, откуда она берется, является излишек прибавочной 

стоимости, создающийся в земледелии благодаря низкому органическому строению капитала. Частная 

собственность на землю мешает излишку прибавочной стоимости, созданному в земледелии, пойти в 

общий котел для выравнивания прибылей по средней норме. Что же касается того, что арендатор 

может «последнюю» затрату капитала всегда сделать «предпоследней», то это возможно только в 

течение срока арендного договора. По истечении же срока арендного договора, возрастая, рента 

перейдет к землевладельцу, который повысит арендную плату за землю. 
Если таким образом Маслов совершенно игнорировал монополию частной собственности на 

землю, то Богданов по существу абсолютную ренту сводит к монопольной. 
«... Рента с предприятий, пользующихся наихудшими естественными условиями, зависит... 

только от монопольной позиции собственников земли, которые берут себе часть прибавочной стои-

мости за простую возможность применения капитала на их земле. Это и есть «абсолютная рента» 
68

. 

Ленин доказывает, что монополия частной собственности на землю является причиной того, что 

создаваемый в земледелии избыток прибавочной стоимости превращается в абсолютную ренту. 

Однако, чтобы превратиться в абсолютную ренту, этот излишек должен быть создан трудом рабочих. 

Он и создается в земледелии благодаря низкому органическому строению капитала. 

Противоположную ошибку допускает проф. Любимов. Он держится мнения, что абсолютная 

рента порождается двумя факторами — монополией частной собственности на землю и низким 

органическим строением капитала. Такая постановка вопроса страдает эклектизмом и недооценкой 

того огромного значения, которое имеет частная собственность на землю в условиях капи-

талистического земледелия. Маркс прямо заявляет, что именно земельная собственность является 

творческой причиной абсолютной земельной ренты. Ленин в ряде своих статей обосновывает в 

развивает эту мысль Маркса. «Неправда, — говорит он, — что по Марксу абсолютная рента 

получается благодаря низкому строению земледельческого капитала. Абсолютная рента получается 

благодаря частной собственности на землю... Отрицать абсолютную ренту — значит отрицать 

экономическое значение частной собственности на землю». 

Защита Лениным теории абсолютной ренты Маркса направлена своим острием также и против 

позиции Каутского и Суханова, отрицающих низкое органическое строение капитала в земледелии. 

«Весьма сомнительно, — заявляет Каутский, — чтобы интенсивное сельское хозяйство в настоящее 

время по органическому строению капитала все еще стояло ниже среднего уровня. При исчислении 

прибыли нужно, однако, принять во внимание и время обращения капитала... В сельском хозяйстве 

оборот-капитала совершается особенно медленно; поэтому, если скорость оборота ниже среднего, 

может исчезнуть избыточная прибыль, вытекающая из других источников». 
Суханов идет в этом вопросе еще дальше Каутского. Он утверждает, что в земледелии имеет 

место высокое строение земледельческого капитала по сравнению со средне общественным. 
Маркс и Ленин в своих работах показали, что в земледелии, так же как и в промышленности, 

мы наблюдаем рост органического строения капитала. Однако благодаря особенностям капи-

талистического земледелия и прежде всего благодаря наличию частной собственности на землю 

капиталистическая промышленность далеко обгоняет в своем росте земледелие, так что по мере 

развития капитализма не только не уменьшается различие в органическом строении капитала между 

промышленностью и земледелием, но все более и более возрастает. 
И разумеется, сравнительно более медленный оборот капитала в земледелии не может 

поглотить излишек прибавочной стоимости, создаваемый в земледелии благодаря более низкому 

строению капитала. Да и самая медлительность оборота связана с отсталостью земледелия. 

На основе обобщения огромного материала, взятого из практики империалистической эпохи, 

Ленин приходит к выводу, что -«противоречие между промышленностью и земледелием не только не 

устранено капитализмом, а, напротив, расширяется и обостряется им все более» 
71

. Отсюда становится 

ясной вся апологетическая сущность взглядов Каутского и Суханова. 

Не случайно буржуазные экономисты и ревизионисты всех мастей столько ударов направляют 

против марксовой теории земельной ренты и в частности абсолютной земельной ренты. Сводя 

дифференциальную ренту к законам природы и отвергая совсем абсолютную ренту, апологеты 

помещичье-капиталистического земледелия стараются затушевать одно из важнейших противоречий 

капитализма и теоретически обосновать свою буржуазно-классовую политику в аграрном вопросе. 
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Не случайно также и Ленин с особой силой обрушивается на ревизионистов, отстаивая и 

развивая учение Маркса о земельной ренте, так как оно является теоретической основой аграрной 

программы партии, программы национализации земли. 
Как мы уже говорили, аграрно-крестьянский вопрос есть по существу вопрос о союзнике 

пролетариата в его борьбе за власть. 
Природа крестьянина двойственна: как собственник он тянется к капитализму, как труженик, 

подвергающийся эксплуатации, тянется к рабочему классу. 
Маркс учил, что поскольку крестьяне отстаивают свое существование как среднего слоя, они 

консервативны, поскольку же они защищают не современные, а будущие свои интересы и становятся 

на точку зрения пролетариата, они революционны. И если марксизм-ленинизм стремится к тому, 

чтобы перевести основную, эксплуатируемую помещиком и капиталистом массу крестьянства на 

точку зрения пролетариата, превратить крестьянина в союзника пролетариата в его борьбе за власть, 

то ревизионизм и реформизм во всех их разновидностях стремятся к тому, чтобы упрочить 

существование крестьянства как среднего слоя, превратить его в консервативную опору капитализма. 

Основным теоретическим положением ревизионистов и реформистов всех мастей является 

утверждение об устойчивости мелкого земледелия в условиях капитализма. Бернштейн, Давид, Герц, 

Булгаков и т. д. — все в той или иной форме на разные лады защищали это положение. На этой же 

позиции стояли народники, эсеры и меньшевики — Суханов, Чаянов, Челинцев и др. 
Эта же теория устойчивости мелкого земледелия сейчас поднята на щит современным 

реформизмом. 
«Главный результат, — говорит Каутский в своей контрреволюционной брошюре «Большевизм в 

тупике», — к которому я пришел в 1899 г., состоял в том, что в некоторых пунктах мне пришлось  

признать   Давида  правым  и   отказаться  от  взглядов Маркса и Энгельса. Я должен был признать, 

что наблюдавшееся Марксом и Энгельсом победоносное внедрение крупного производства в сельское 

хозяйство приостановилось, да и вообще никогда по было сильным». 
Чем же Каутский объясняет это слабое внедрение крупного производства в сельское хозяйство 

и его приостановку в настоящее время? Оказывается, в этом виноваты естественные причины. 
«Сельское хозяйство, — пишет он, — уже по одним естественным причинам не в состоянии 

развиваться так быстро, как промышленность в условиях развития техники». 
Мы видели, что Каутский еще в лучшую пору своей работы, когда он был марксистом, 

обнаруживал свою ревизионистскую сущность, выступая против абсолютной ренты Маркса. 

Теперешний Каутский, теоретический вождь социал-демократов, полностью и целиком скатился на 

позиции вульгарных экономистов, проповедующих устойчивость мелкого земледелия на основании 

вечно действующих естественных причин. 
      Ленин в борьбе с ревизионистами, защищая и развивая учение Маркса, исследовал данные, 

относящиеся ко многим странам — к Дании, Германии, Соединенным Штатам Северной Америки и 

т. д., и пришел к следующим выводам. 
«Оказывается, — говорит Ленин, — замечательная однородность эволюции. 
И в промышленности и в земледелии уменьшается доля именно средних предприятий, которые 

увеличиваются в числе медленнее и мелких и крупных. 
И в промышленности и в земледелии мелкие предприятия растут в числе медленнее, чем 

крупные... 
И в промышленности и в земледелии уменьшается доля как мелких, так и средних 

предприятий, растет доля только крупных. 
И в промышленности и в земледелии происходит, иначе говоря, вытеснение мелкого 

производства крупным». 
«Что касается до достигнутой уже степени концентрации, то в этом отношении земледелие 

отстало очень сильно. В промышленности   11%   крупных   предприятий  держат   в   руках   свыше 
восьми десятых всего производства. Роль мелких предприятий ничтожна: 5,5% производства у 

2
/з общего числа предприятий. В земледелии, сравнительно с этим, царит еще распыление: 58% 

мелких предприятий дают четверть общей стоимости своего имущества ферм; 18% крупных 

предприятий — менее половины (47%). Все число предприятий в земледелии более чем в 20 раз; 

превышает число предприятий в промышленности». 
С другой стороны, на основе изучения огромнейшего материала из развития капитализма в 

России и важнейших стран Европы Ленин с неоспоримой убедительностью доказал, что мелкое произ-

водство неизбежно рождает капитализм, что капитализм неуклонно прокладывает себе дорогу в 

сельском хозяйстве, разоряя мелкого производителя, превращает его в лишенного средств про-

изводства и существования пролетария. Если же этот процесс происходит более медленно, чем в 
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промышленности, то причиной этого являются не какие-то естественные причины, а сама капи-

талистическая система, и прежде всего частная собственность на землю. 
Ленин в соответствии с учением Маркса и Энгельса разбивает мелкобуржуазные утопии 

ревизионистов, мечтающих в условиях капитализма превратить кооперацию в путь развития к социа-

лизму. 
Кооперация, по мнению Ленина, в условиях капитализма является по существу организацией 

зажиточных и по преимуществу капиталистических элементов крестьянства и используется ими для 

закабаления маломощных слоев и бедноты. Этот свой вывод Ленин обосновывает данными, 

относящимися к Германии. Ленин на основании этих данных показывает, что бедняков и середняков 

в молочной кооперации участвует 90 тыс., а коров у них всего 800 тыс., между тем как помещиков и 

кулаков участвует 50 тыс., а коров у них — 800 тыс. Благодаря такому большому удельному весу 

именно эти элементы и являются фактическими руководителями кооперации и используют ее в 

интересах крупного капиталистического сельскохозяйственного производства. 
Примерно та же картина наблюдается и в других капиталистических странах. 
Исходя из теории ренты и законов развития капитализма в сельском хозяйстве, Ленин 

конкретизировал и развил руководящие указания Маркса по вопросу о национализации земли на 

основе своих исследований аграрного вопроса в разных странах Европы, в России и Америке в эпоху 

империализма, положив их в основу созданной им аграрной программы нашей партии. 

Практика Февральской и в особенности Октябрьской революции,  — блестящее подтверждение 

правильности путей развития -сельского хозяйства, намеченных Марксом и развитых Лениным. Не 

их вина в том, что с приходом к власти диктатуры Сталина, все будет изменено в интересах 

бюрократии и мелкой буржуазии. 

 В этой связи пророчески звучат слова Ленина, сказанные им несколько десятков лет назад в 

конспекте на книгу «Аграрный вопрос» Каутского: 

«Только революция пролетариата освободит сельское хозяйство от тяжести частной 

собственности, милитаризма и пр., — даст сельскому хозяйству «обильные интеллигентные и пр. 

рабочие силы», создаст условия для уничтожения противоположности между городом и деревней. 

Самостоятельное сельскохозяйственное мелкое производство потеряет тогда свою последнюю точку 

опоры». 
Итак, мы видим, что работы Ленина по аграрному вопросу дослужили экономическим 

обоснованием аграрной программы и политики нашей партии в пролетарской революции и 

социалистическом строительстве по отношению к крестьянству как союзнику пролетариата — в этом 

их всемирно-историческое значение. 

 

§11. Ленинская теория империализма 
 

Ленинская теория империализма базируется прежде всего на экономической теории 

Маркса и Энгельса и является дальнейшим развитием этой теории применительно к условиям 

новой стадии в развитии капитализма. 

Маркс и Энгельс в «Капитале», «Коммунистическом манифесте» в основных чертах 

дали учение о путях развития и гибели капитализма. Но они не могли еще предусмотреть во 

всей конкретности империалистической стадии в развитии капитализма. Это мог сделать 

величайший современник этой эпохи, ортодоксальиейший ученик и гениальный 

продолжатель дела Маркса и Энгельса — В. И. Ленин. 

Ленин в своей теории империализма прежде всего отмечает монополию как наиболее 

характерную черту империализма. 

«... Капитализм, — говорит Ленин, — стал капиталистическим империализмом лишь на 

определенной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства 

капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились 

и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-

экономическому укладу. Экономически основное в этом процессе есть смена капи-

талистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями». 

Монополистическая стадия в развитии капитализма непосредственно вытекает из 

теории концентрации и централизации капитала, данной Марксом в I томе «Капитала». 
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В противоположность Гильфердингу, объясняющему возникновение монополии исходя 

из процесса обращения, Ленин подчеркивал концентрацию и централизацию капитала как ту 

глубокую производственную основу, па которой вырастает монополия. 

Отмечая монополию как отличительную черту империализма, Ленин в то же время, в 

противоположность реформистам, троцкистам и правым оппортунистам, которые на этом 

строят свои теории организованного капитализма, отмирания стоимости, кризисов и т. д., со 

всей решительностью подчеркивал, что «...монополии, вырастая из свободной конкуренции, 

не устраняют ее, а существуют над пей и рядом с пей, порождая этим ряд особенно острых и 

крутых противоречий, трений, конфликтов». Таким образом, монополия, возникая на 

высшей стадии капитализма, не только не смягчает, а до крайних пределов обостряет все 

основные противоречия капитализма. 

Монополия является, как мы сказали, основной характерной чертой 

империалистической стадии. Из этой основной черты вырастает и ряд других характерных 

особенностей империализма. Ленин, давая общее определение империализма, указывает пять 

основных его признаков: 1) создание монополий на основе концентрации капитала и 

производства, 2) сращивание банковского капитала с промышленным и образование 

финансового капитала, 3) экспорт капитала, 4) образование международных монополисти-

ческих объединений капиталистов, делящих мир, 5) завершение раздела мира между 

империалистами и борьба за его передел. 

Из ленинского определения империализма вытекает, что империализм — это эпоха, 

когда плавное эволюционирование капитализма сменилось скачкообразным 

катастрофическим развитием капитализма, когда неравномерность развития и противоречия 

капитализма выступили с особой силой, когда борьба за рынки сбыта и вывоз капитала в 

условиях крайней неравномерности развития сделала неизбежными периодические 

империалистические войны па предмет периодических переделов мира и сфер влияния. 

Важнейшей стороной империализма, вскрытой Лениным, является паразитизм и 

загнивание. Этой стороны не хотят видеть реформисты, защитники капитализма. Ленин 

отмечает, что Гильфердинг в этом вопросе сделал шаг назад по сравнению с не марксистом 

Гобсоном. 

Ленин отмечает, что «самая глубокая экономическая основа империализма есть 

монополия. Это — монополия капиталистическая, т. е. выросшая из капитализма и 

находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в 

постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и 

всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию». 

Вместе с тем Ленин говорит, что «монополия при капитализме никогда не может 

полностью и на очень долгое время устранить конкуренцию с всемирного рынка (в этом, 

между прочим, одна из причин вздорности теории ультраимпериализма). Конечно, воз-

можность понизить издержки производства и повысить прибыль посредством введения 

технических улучшений действует в пользу изменений. Но тенденция к застою и загниванию, 

свойственная монополии, продолжает в свою очередь действовать, и в отдельных отраслях 

промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет верх». 

О паразитизме и загнивании свидетельствует также рост слоя рантье в 

капиталистических странах, возникновение «государства рантье», что «...не может не 

отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на 

двух основных течениях в рабочем движении в особенности». Исходя из этого глубокого 

анализа империализма, Ленин, развивая мысли Маркса об обуржуазивании английского 

пролетариата в лице его рабочей аристократии, дал экономическое обоснование оппорту-

низма в рабочем движении на империалистической стадии. 

«Империализм, — говорит Ленин, — означая раздел мира и эксплуатацию... означая 

монопольно-высокие прибыли для горстки богатейших стран, создает экономическую 

возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформливает, укрепляет 

оппортунизм». 
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Ленин внимательнейшим образом прослеживает развитие па империалистической 

стадии основного противоречия капитализма — противоречия между общественным 

характером производства и частнокапиталистическим характером присвоения, прослеживает, 

как в процессе этого развития создаются объективные и субъективные предпосылки для 

низвержения капитализма, установления пролетарской диктатуры и построения социализма. 

«...Неизбежность, — говорит Ленин, — превращения капиталистического общества в 

социалистическое Маркс выводит всецело и исключительно из экономического закона 

движения современного общества. Обобществление труда, в тысячах форм идущее вперед 

все более и более быстро и проявляющееся за те полвека, которые прошли со смерти Маркса, 

особенно наглядно в росте крупного производства, картелей, синдикатов и трестов 

капиталистов, а равно в гигантском возрастании размеров и мощи финансового капитала, — 

вот главная материальная основа неизбежного наступления социализма. Интеллектуальным 

и моральным двигателем,  физическим выполнителем этого превращения является 

воспитываемый самим капитализмом пролетариат. Его борьба с буржуазией, проявляясь в 

различных и все более богатых содержанием формах, неизбежно становится политической 

борьбой, направленной к завоеванию политической власти пролетариатом («диктатура 

пролетариата»). Обобществление производства не может не привести к переходу средств 

производства в собственность общества, к «экспроприации экспроприаторов». 

Исходя из своей теории империализма, Ленин с сокрушительной силой обрушивается 

на теорию «ультраимпериализма» Каутского, которая, по его словам, «разрывает решительно 

и бесповоротно с марксизмом». 

«Бессодержательнейшие разговоры Каутского об ультраимпериализме поощряют, 

между прочим, ту глубоко ошибочную и льющую воду на мельницу апологетов 

империализма мысль, будто господство финансового капитала ослабляет неравномерности и 

противоречия внутри всемирного хозяйства, тогда как на деле оно усиливает их». 

Анализируя данные о развитии капитализма в империалистическую эпоху, Ленин 

приходит к выводу, что «финансовый капитал и тресты не ослабляют, а усиливают различия 

между быстротой роста разных частей всемирного хозяйства. А раз соотношения силы 

изменились, то в чем может заключаться, при капитализме, разрешение противоречий, 

кроме как в силе?» 

Из закона неравномерности развития капитализма, который с особой силой обостряется 

в эпоху империализма, Ленинделает свой знаменитый вывод, который так блестяще 

подтвердился па практике построения социализма в нашей стране. 

Ленинская теория империализма, являясь развитием марксова учения, всем своим 

острием направлена против реформистских теорий «организованного капитализма», против 

теории автоматического краха капитализма Р. Люксембург и троцкистов, против 

правооппортунистической концепции «организованного капитализма» Бухарина. 

Она является острым оружием в руках рабочего класса в его борьбе против 

капитализма за пролетарскую диктатуру, за построение бесклассового социалистического 

общества. 

Глубокий анализ закономерностей империализма позволяет Ленину своевременно 

подметить момент вступления капитализма в эпоху всеобщего кризиса самой 

капиталистической системы хозяйства и сделать отсюда все необходимые выводы 

относительно теории и тактики непосредственной борьбы за низвержение капитализма и 

установление пролетарской диктатуры. 

 

§ 12. О работе  В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» 
 

Фундаментальный труд В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» является 

блестящим образцом творческого марксизма и имеет непосредственную связь и 

преемственность с «Капиталом» Маркса. 

В статье «Наша программа» В. И. Ленин писал: «Мы вовсе не смотрим на теорию 

Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она 
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положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты должны двигать 

дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для 

русских социалистов особенно необходима самостоятельная разработка теории Маркса, 

ибо эта теория дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в 

частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии 

иначе, чем к России». 

«Развитие капитализма в России» является результатом самостоятельной разработки 

Лениным теории Маркса применительно к особенностям развития русского капитализма, 

ярким примером дальнейшего творческого развития идей Маркса. 

Маркс собирался, как указывал Энгельс, разработать ряд важнейших вопросов III тома 

«Капитала» на основе не только английских, по и русских материалов. Но он не успел 

выполнить эту работу, и в III томе «Капитала», вышедшем из печати в 1894 г., материалы, 

относящиеся к России, над которыми работал Маркс, использованы не были. 

В рукописном наследстве Маркса, хранящемся в ИМЭЛ, имеется большое количество 

конспектов, набросков, замечаний Маркса о пореформенном развитии России, которые 

Ленину известны не были, да и не могли быть известны в то время. Эти рукописи 

показывают, что Ленин в обработке данных о развитии капитализма в России совершенно 

самостоятельно шел по тому пути исследования, которым следовал Маркс. 

Этот труд Ленина, как показывает самое название, представляет собой теоретическое 

обобщение процессов капиталистического развития России. Изучение дореволюционной 

экономики России дало возможность Ленину обобщить ряд новых тенденций и особенностей 

в развитии капитализма, которые были характерны для России, но вместе с тем имели общее 

значение для ряда капиталистических стран. Исходя из условий новой эпохи, Ленин создал 

учение о ведущей роли пролетариата в революции, о союзе рабочего класса с крестьянством. 

Ленин никогда не занимался теорией ради теории. Он всегда рассматривал теорию как 

величайшее орудие не только познания, но и революционного переустройства мира. Он 

занимался разработкой тех теоретических проблем, которые на определенном этапе 

исторического развития приобретали особо важное и актуальное значение с точки зрения 

революционной борьбы. Именно поэтому ленинские идеи всегда имели и имеют величайшее 

жизненное значение и оказывают огромное организующее влияние на практику. 

Труд Ленина «Развитие капитализма в России» был направлен своим острием против 

народничества. Историческое значение этого произведения состоит прежде всего в том, что 

этим произведением Ленин завершил идейный разгром народничества. 

После реформы 1861 г. в России началось довольно быстрое развитие капитализма, 

которое сопровождалось разорением массы мелких производителей, растущим обнищанием 

рабочего класса и трудящихся масс. Основной вопрос, который стал в центре внимания 

русской общественной мысли того времени, был вопрос о судьбах и перспективах развития 

капитализма в России. 

«... Для русских социалистов, — писал В. И. Ленин, — почти тотчас же после 

появления «Капитала» главным теоретическим вопросом сделался вопрос о «судьбах 

капитализма в России»; около этого вопроса сосредоточивались самые жгучие прения, в 

зависимости от него решались самые важные программные положения». 

Народники пытались доказать, что в России нет почвы для развития капитализма, что 

Россия пойдет к социализму своим, особым, самобытным путем — через сельскую общину. 

Они отрицали руководящую роль рабочего класса в революции и главной революционной 

силой считали крестьянство, руководимое интеллигенцией. 

Теория и практика народников мешали рабочему классу осознать свое великое 

историческое призвание могильщика буржуазии и создателя нового, социалистического 

общества, тормозили развитие революционной активности крестьянства, обрекая тру-

дящиеся массы на пассивное ожидание избавления от кабалы благодаря подвигам отдельных 

«героев». Народническая доктрина была основным препятствием для создания подлинно 

революционной социал-демократической партии. 
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В силу этого разгром народничества был важнейшей предпосылкой для 

распространения марксистских идей в России, для создания боевой революционной 

пролетарской  партии в  России. 

Предшественником Ленина в борьбе с народничеством был Г. В. Плеханов, который 

нанес первые серьезные удары по идеологии народничества. В работах, относящихся к 80 — 

90-м годам прошлого столетия, Плеханов выступает как пионер марксизма в России. 

Ленин отмечал крупную роль Плеханова в борьбе с народничеством и в 

распространении идей марксизма в России. Но он вместе с тем подверг критике ошибки 

Плеханова. В. И. Ленин в 1906 г. подчеркивал, что теоретические работы Плеханова 

остаются прочным приобретением социал-демократии всей России. В то же время Ленин 

отмечал, что «...как политический вождь русских с.-д. в буржуазной российской революции, 

как тактик Плеханов оказался ниже всякой критики». 

Уже в ранний период общественной деятельности Плеханова в его работах 

обнаружились серьезные ошибки, в результате которых он не мог завершить, довести до 

конца разгром народничества. Самый подход Плеханова к критике народничества страдал 

абстрактностью. Борясь против народников, Плеханов ограничивался общими положениями 

марксистской теории, иллюстрируя их отдельными примерами из истории развития капита-

лизма в России. Но он не подверг сколько-нибудь серьезному изучению и анализу 

особенности развития капитализма в России. 

Между тем, чтобы завершить идейный разгром народничества и дать экономическое 

обоснование программы, стратегии и тактики социал-демократической партии, необходимо 

было подвергнуть серьезному анализу процесс развития капитализма в России со всеми 

присущими ему особенностями. Эта громадная задача и была гениально осуществлена 

Лениным в его работе «Развитие капитализма в России». 

Этот труд завершает ряд произведений Ленина, посвященных борьбе с народничеством 

и легальным марксизмом: «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни» (1893 г.), 

«По поводу так называемого вопроса о рынках» (1893 г.), «Что такое «друзья народа» и как 

они воюют против социал-демократов?» (1894 г.), «Экономическое содержание 

народничества и критика его в книге г. Струве» (1895 г.), «К характеристике экономического 

романтизма» (1897 г.) и др. 

Основной задачей своей книги Владимир Ильич поставил «рассмотреть вопрос: как 

складывается внутренний рынок для русского капитализма?». К ее заглавию «Развитие 

капитализма в России» он дал подзаголовок «Процесс образования внутреннего рынка для 

крупной промышленности». 

Проблема образования внутреннего рынка не случайно поставлена в центре 

фундаментального труда Ленина. Народники пытались доказать, что капитализм не имеет 

почвы в России, так как его развитие ведет к сужению рынка вследствие обнищания масс. 

Проблему реализации они сводили к личному потреблению и, исходя из этого, отрицали тот 

факт, что капитализм в процессе своего развития создает внутренний рынок. Свое 

утверждение они обосновывали падением покупательной способности масс вследствие 

разорения мелких производителей и обнищания пролетариата. Зло современного общества, 

говорили народники, — это разрушение «народного производства». Делу можно было по-

мочь, по мнению народников, лишь путем выхода на внешний рынок. Но так как Россия 

очень поздно вступила на путь капиталистического развития, когда внешние рынки были 

уже заняты, то для нее закрывалась и эта возможность. Народники утверждали, что спасение 

России заключается лишь в деревенской общине, которая основана на общем владении 

землей и будто бы является зародышем социализма. 

Для того чтобы разбить теорию народников, необходимо было прежде всего внести 

ясность в теоретическую постановку вопроса о создании внутреннего рынка для 

капиталистической промышленности. В связи с этим Ленин, опираясь на теорию реализации 

Маркса, изложенную во II томе «Капитала», доказал, что грубейшая ошибка народников 

заключалась в игнорировании производственного потребления, играющего все 

возрастающую роль в росте капиталистического рынка. 
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Главный вывод, который делает Ленин из схем простого и расширенного 

воспроизводства, приведенных Марксом во II томе «Капитала», состоит в том, что «рост 

капиталистического производства, а, следовательно, и внутреннего рынка, идет не столько 

на счет предметов потребления, сколько на счет средств производства. Иначе: рост средств 

производства обгоняет рост предметов потребления» 
5
. 

Процесс разорения мелких товаропроизводителей, отделение непосредственного 

производителя от средств производства, т. е. экспроприация его, «знаменуя переход от 

простого товарного производства к капиталистическому (и составляя необходимое условие 

этого перехода), создает внутренний рынок. Процесс этого создания внутреннего рынка 

идет с двух сторон: с одной стороны, средства производства, от которых «освобождается» 

мелкий производитель, превращаются в капитал в руках их нового владельца, служат для 

производства товаров, и, следовательно, сами превращаются в товар... С другой стороны, 

средства существования для этого мелкого производителя становятся вещественными 

элементами переменного капитала, т. е. денежной суммы, расходуемой предпринимателем 

(все равно, землевладельцем ли, подрядчиком, лесопромышленником, фабрикантом и т. д.) 

на наем рабочих. Таким образом, эти средства существования превращаются теперь также в 

товар, т. е. создают внутренний рынок на предметы потребления». 

Ленин указывал, что необходимость внешнего рынка для капиталистических стран 

вызывается, во-первых, тем, что капитализм соответствует высокой ступени развития 

товарного производства и обращения, далеко выходящего за рамки отдельной страны. Во-

вторых, непропорциональность в развитии отдельных отраслей, служащих рынком друг для 

друга, ведет к тому, что более развитая отрасль ищет внешнего рынка. Правда, рост 

капиталистического производства периодически наталкивается на узкие рамки потребления 

народных масс. Однако марксистско-ленинское понимание связи между производством и 

потреблением не имеет ничего общего с мелкобуржуазным народническим пониманием 

этого вопроса. В. И. Ленин указывал, что «мелкобуржуазные экономисты считали эту связь 

между производством и потреблением непосредственною, думали, что производство идет за 

потреблением. Маркс же показал, что эта связь лишь посредственная, что сказывается она 

лишь в конечном счете, ибо в капиталистическом обществе потребление идет за 

производством». 

Само противоречие между производством и потреблением Ленин в соответствии с 

учением Маркса и Энгельса рассматривал как выражение глубочайшего основного 

противоречия капитализма — противоречия между общественным характером производства 

и частной собственностью на средства производства; развитие этого противоречия через 

обострение классовой борьбы ведет в конечном счете к социалистической революции, к 

низвержению власти буржуазии и установлению власти рабочего класса. Таковы глубоко 

революционные выводы марксистско-ленинского учения о реализации общественного 

продукта в условиях капитализма. 

Однако этим роль Ленина в развитии учения Маркса о реализации общественного 

продукта не ограничивается. Первая глава-работы «Развитие капитализма в России», 

содержащая критику теоретических ошибок народников, представляет собою сжатое 

изложение   тех  положений,  которые  Ленин  высказывал в ряде 

предшествующих работ, в частности в одной из самых ранних — «По поводу так 

называемого вопроса о рынках». 

Для того чтобы понять, какой вклад сделал Ленин в развитие учения Маркса о 

реализации, необходимо коснуться и этих ленинских работ. Маркс в своих схемах простого и 

расширенного воспроизводства во II томе «Капитала» ставит задачей показать те пропорции, 

которые необходимы в условиях капитализма для реализации общественного продукта. 

«Легальные марксисты» из этих схем воспроизводства сделали буржуазно-апологетические 

выводы о том, что производство в условиях капитализма будто бы совершенно независимо 

от потребления, что капиталистический рынок может развиваться беспрепятственно за счет 

одних средств производства при условии пропорционального распределения труда и средств 

производства между отдельными отраслями народного хозяйства. 
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Ленин в первой главе своей работы «Развитие капитализма в России» разоблачает 

неправильность подобной трактовки учения Маркса о реализации, доказывая это ссылками 

на произведения Маркса и прежде всего на открытый Марксом закон роста органического 

состава капитала по мере развития капитализма; в силу этого закона постоянный капитал 

растет быстрее переменного. 

Из учения Маркса вытекает, что «... рост внутреннего рынка для капитализма до 

известной степени «независим» от роста личного потребления, совершаясь более на счет 

производительного потребления. Но было бы ошибочно понимать эту «независимость» в 

смысле полной оторванности производительного потребления от личного: первое может и 

должно расти быстрее второго (этим его «независимость» и ограничивается), но само собой 

разумеется, что в конечном счете производительное потребление всегда остается связанным 

с личным потреблением». Отсюда глубокое противоречие между безграничным стремлением 

к расширению производства, присущим капитализму, и ограниченным потреблением 

народных масс, которое Маркс называет «последней причиной всех действительных 

кризисов». 

Ленин развил и дополнил классические схемы воспроизводства Маркса. Маркс, чтобы 

не усложнять проблемы, в своих схемах исходит из неизменного органического состава 

капитала. Ленин в своих дополнениях к схемам воспроизводства Маркса включил в сферу 

исследования рост органического состава капитала и показал, что рост средств производства 

обгоняет рост средств потребления, а внутри I подразделения средства производства, 

предназначенные для изготовления средств производства, растут быстрее, чем средства 

производства, предназначенные для изготовления средств потребления. Это порождает 

неравномерность в развитии между отраслями, производящими средства производства, и 

отраслями, производящими предметы потребления. Отсюда Владимир Ильич делает вывод, 

«что даже при вполне пропорциональной, идеально гладкой реализации мы не можем пред-

ставить себе капитализма без противоречия между производством и потреблением, без того, 

что гигантский рост производства не совмещался с крайне слабым ростом (или даже застоем 

и ухудшением) народного потребления». 

Теоретический анализ вопроса о внутреннем рынке для капиталистической 

промышленности приводит Ленина к выводу, что ««внутренний рынок» для капитализма 

создается самим развивающимся капитализмом, который углубляет общественное разделе-

ние труда и разлагает непосредственных производителей на капиталистов и рабочих». 

Но Ленин не ограничился теоретическим рассмотрением проблемы реализации 

общественного продукта. В подтверждение своих теоретических положений он всесторонне 

исследовал процесс создания внутреннего рынка русским капитализмом в ходе его развития. 

Это исследование, обобщившее громадный статистический материал, блестяще подтвердило 

правильность точки зрения Ленина. 

Ленин дал исчерпывающий анализ противоречий капиталистического расширенного 

воспроизводства как выражения основного противоречия капитализма. Ленин подверг 

дальнейшей обстоятельной разработке идею Маркса и Энгельса о том, что диспро-

порциональность, анархия капиталистического воспроизводства, равно как и противоречие 

между производством и потреблением, вытекают из природы капитализма и представляют 

конкретное выражение основного противоречия капитализма — противоречия между 

общественным характером производства и частнокапиталистической формой присвоения. 

Тем самым Ленин дал отточенное оружие для глубокого понимания причин, порождающих 

капиталистические кризисы перепроизводства. 

Проблема рынка в условиях послевоенного развития капитализма встает снова со всей 

остротой. Главные капиталистические страны идут навстречу новому разрушительному 

экономическому кризису, все более растет безработица, усиливается борьба за внешние 

рынки. 

Буржуазные экономисты пытаются ныне изыскать рецепты преодоления безработицы, 

кризисов па путях «планируемого» капитализма. 
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Они не понимают того, что кризисы порождаются в условиях капитализма не какими-

либо случайными моментами, а вытекают из существа капиталистического способа 

производства, с неизбежностью возникают, как это показал Ленин, вследствие основного 

противоречия капитализма — противоречия между общественным характером производства 

и частной собственностью на средства производства. 

Отсюда следует, что всякие концепции «планируемого», оес-кризисного капитализма, 

основанного на частной собственности на средства производства, обречены на провал. 

Ленинское учение о рынке и реализации дает нам надежное оружие для глубокого 

понимания тех процессов, которые совершаются в экономике капиталистических стран в 

послевоенный период. 

В своем труде «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин глубоко и всесторонне 

исследовал развитие капитализма в русской промышленности и исходя из этого 

экономически обосновал ведущую роль пролетариата в грядущей буржуазно-

демократической революции. 

В основу своего анализа Ленин положил учение Маркса о трех стадиях развития 

капитализма, изложенное в I томе «Капитала». Ленин писал: «Насколько глубоко вскрыты 

здесь Марксом основные, типичные черты развития капитализма, видно, между прочим, из 

того, что исследования русской так называемой «кустарной» промышленности дают 

богатейший материал по иллюстрации двух первых из названных трех стадий. А 

революционизирующее действие крупной машинной индустрии, описанное Марксом в 1867 

году, обнаружилось в течение полувека, истекшего с тех пор, на целом ряде «новых» стран 

(Россия, Япония и др.)». 

Ленин не ограничился применением общих положений Маркса к условиям России. На 

основе изучения особенностей развития капитализма в промышленности России Ленин в 

этой работе обогащает учение Маркса, развивая ряд новых идей, имеющих значение не 

только для России, но и для других капиталистических стран. Ленин устанавливает 

следующие три стадии развития капитализма в промышленности России: «Мелкое товарное 

производство (мелкие, преимущественно крестьянские промыслы) — капиталистическая 

мануфактура — фабрика (крупная машинная индустрия)». 

Между этими стадиями существует непосредственная связь и преемственность. 

«Факты, — говорил Ленин, — совершенно ясно показывают, что основная тенденция 

мелкого товарного производства состоит в развитии капитализма, в частности — в 

образовании мануфактуры, а мануфактура на наших глазах с громадной быстротой 

перерастает в крупную машинную индустрию». Как известно, народники механически 

отождествляли капитализм с машинной техникой, рассматривая все более ранние формы 

капитализма как формы «народного производства». Ленин разбил в пух и прах эту иллюзию 

«народного производства». Он показал, что на самом деле за формами «народного производ-

ства» скрываются наиболее отсталые, наиболее тяжелые формы капиталистической 

эксплуатации. 

Обстоятельный анализ ранних стадий развития капитализма в промышленности России 

позволил Ленину вскрыть целый ряд новых моментов и закономерностей возникновения 

капитализма на базе мелкотоварного производства и обогатить в этом отношении учение 

Маркса. 

Обобщая большой фактический материал, Ленин прослеживает зачатки развития 

капитализма па базе домашней промышленности и ремесла. Особенностью экономического 

развития России было отсутствие или слабое развитие цехового ремесла. Тем не менее 

цеховой дух был присущ ремеслу и в России. Превращение мелкого ремесленного 

производства, основанного на семейной кооперации, в первую стадию капиталистического 

производства совершается тогда, когда увеличивается число рабочих, занятых в мастерской. 

Ленин исследует формы простой капиталистической кооперации, которая в виде крупных 

мастерских вырастает на базе ремесла. 

Вопреки народнической доктрине о преобладании «артельного начала» в мелких 

крестьянских промыслах, Ленин делает вывод о прогрессивной роли в тех условиях 
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капиталистической кооперации, развивающейся на базе мелких крестьянских промыслов. 

Простая капиталистическая кооперация создает вместо прежней раздробленности известную 

концентрацию производства и значительно повышает производительность труда. 

Ленин подробно исследует роль торгового капитала в мелких промыслах и различные 

формы зависимости мелких производителей от торгового капитала. Эти формы следующие: 

1) скупка изделий; 2) соединение торгового капитала с ростовщичеством; 3) расплата за 

изделия товарами; 4) расплата сырыми и вспомогательными материалами и т. д.; 5) раздача 

материала кустарям за определенную плату. Таковы различные ступени подчинения мелкого 

производителя торговому капиталу, постепенно превращающие его в наемного рабочего, 

работающего на дому. Основой закабаления мелкого производителя торговым капиталом 

служат экономические преимущества крупного, массового сбыта перед разрозненным, 

мелким сбытом. 

С такой же обстоятельностью и глубиной Ленин исследует мануфактурную стадию 

развития капитализма в промышленности России. Он показывает, как постепенное 

внедрение торгового капитала в мелкие промыслы создает условия для возникновения 

мануфактуры. Высшая ступень подчинения мелких промыслов торговому капиталу  состоит  

в   том,  что  мелкий  производитель превращается    в    наемного    рабочего,   

обрабатывающего   чужое сырье за сдельную оплату. Отсюда один шаг к мануфактуре. 

«Если, — указывал Ленин, — дальнейшее развитие ведет к тому, что в производство 

вводится систематическое разделение труда, преобразующее технику мелкого 

производителя, если «скупщик» выделяет некоторые детальные операции и производит их 

наемными рабочими в своей мастерской, если наряду с раздачей работы на дома и в 

неразрывной связи с ней появляются крупные мастерские с разделением труда 

(принадлежащие нередко тем же скупщикам), — то мы имеем перед собой другого рода 

процесс возникновения капиталистической мануфактуры». 

Теоретическая заслуга Ленина состоит в том, что он открыл новый тип мануфактуры, 

характерный для России, но имеющий значение и для других стран. Этот тип. состоит в 

сочетании крупной мануфактурной мастерской с раздачей работы на дом кустарям, между 

которыми проводится детальное разделение труда. Самостоятельность таких «кустарей» 

фиктивная. Ленин подчеркивает, что «...их продукт не имел бы даже иногда никакой 

потребительной стоимости вне связи с другими детальными работами, с другими частичками 

продукта. А эту связь мог создать и создал только крупный капитал, господствующий (в той 

или иной форме) над массой детальных рабочих. Одна из основных ошибок народнической 

экономии состоит в игнорировании или затушевывании того факта, что детальщик-«кустарь» 

является составной частью  капиталистической мануфактуры». 

Такая постановка вопроса является новым словом в развитии марксистской 

политической экономии. Сам В. И. Ленин в статье «Некритическая критика» пишет: 

«Попытка представить целый ряд так называемых «кустарных» промыслов как 

мануфактурную стадию русского капитализма делается в моей книге, если я не ошибаюсь, 

впервые...». 

В своих рассуждениях о развитии крупной машинной индустрии народники исходили 

из фабрично-заводской статистики, смешивая в одну кучу различные формы и стадии 

развития капитализма. Между тем необходимо прежде всего выяснить сущность и 

отличительные особенности различных форм и стадий развития капитализма в 

промышленности, а потом уже иллюстрировать это соответствующими статистическими 

данными. Ленин поставил двоякую задачу: 1) рассмотреть вопрос о состоянии промыш-

ленности и о пригодности данных фабрично-заводской статистики, 2) разобрать данные о 

росте крупной машинной индустрии в пореформенную эпоху. Под этим углом зрения Ленин 

подвергает детальному анализу историко-статистические данные о развитии текстильной 

промышленности, производства по обработке дерева,  химических продуктов, животных 

продуктов, керамики, металлургической промышленности, производства продуктов питания 

и т. д. 



71 

 

Особо Ленин останавливается на развитии горной промышленности Урала и юга 

России. Урал являл собой яркий пример отсталой промышленности с наличием феодально-

крепостнических порядков. 

Ленин пишет: «... самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное 

развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость 

техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, примитивная и 

хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края, монополии, стеснение 

конкуренции, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения 

времени — такова общая картина Урала». 

Иная картина наблюдалась в горной промышленности Юга России: «Чисто 

капиталистическая промышленность, выросшая здесь в последние десятилетия, не знает ни 

традиций, ни сословности, ни национальности, ни замкнутости определенного населения». 

Россия позднее других стран Европы вступила на путь капитализма, по ее 

промышленное развитие в огромной степени было ускорено благодаря применению и 

использованию техники передовых капиталистических стран. Быстрый рост крупной 

промышленности является базой для роста пролетариата. 

Народники утверждали, что число фабрично-заводских рабочих в России если и 

возрастает, то медленнее, чем население. На основе критического анализа и обработки 

существующих дан-пых В. И. Ленин составил таблицу, показывающую рост числа рабочих в 

крупных капиталистических предприятиях. Оказалось, что количество рабочих с 1865 по 

1890 г. выросло с 706 тыс. до 1432 тыс., т. е. за 25 лет увеличилось более чем вдвое. Рост 

числа рабочих опережал не только рост населения вообще, но и городского населения в 

частности. 

На основе разработки данных всеобщей переписи 1897 г. о занятиях населения России 

Ленин дал следующую сводную таблицу классового состава населения: 

Крупная буржуазия, помещики, высшие 

чины прочие — около       3 млн. 

Зажиточные мелкие хозяева —около 23,1   млн. 

Беднейшие мелкие хозяева — около 35,8 млн. 

Пролетарии и полупролетарии — около 63,7 млн. 

Всего — около 125,6 млн. 

Эти данные показали, что плуг капитализма провел глубокие классовые борозды среди 

населения, что пролетарии и полупролетарии составляют внушительную, быстро растущую 

массу населения. Сделав выборку данных за 1866—1879—1890 гг. о крупнейших фабриках, 

имеющих 100 и более рабочих, Ленин пришел к следующим выводам: 1) число крупных 

фабрик за указанные годы изменилось так: 644—852—951 (или в процентах: 100 — 132 — 

147); 2) число механических заведений возрастает быстрее, чем все число фабрик (в 

процентах: 100—178—226); 3) число рабочих во всех крупных фабриках изменилось в 

процентах так: 100—168—200, т. е. за 24 года удвоилось; 4) сумма производства всех 

крупных фабрик выразилась в процентах так: 100—243— 292, то есть возросла почти втрое. 

Все эти данные характеризовали быстрые темпы развития капиталистической 

промышленности России и концентрацию производства на крупнейших предприятиях. 

Далее, Ленин подверг анализу данные о размещении промышленности, об отделении 

промышленности от земледелия и в заключение дал подробную сравнительную 

характеристику трех стадий развития капитализма в русской промышленности. 

В заключительной части своего произведения Ленин ставит вопрос об исторической 

миссии капитализма в России. Ленин на основе обобщения данных из истории русского 

капитализма развивает идеи Маркса, сформулированные им в знаменитой 23-й главе I тома 

«Капитала», посвященной анализу всеобщего закона капиталистического накопления. Маркс 

формулирует свой вывод относительно обобществления производства капиталом в конце I 

тома «Капитала», в разделе, посвященном исторической тенденции капиталистического 

накопления. 



72 

 

Ленин делает дальнейший шаг в разработке этой проблемы, исчерпывающе раскрывая 

содержание процесса обобществления труда капиталом и обогащая его новыми 

существенными чертами. «Обобществление труда капитализмом, — указывает Ленин, — 

проявляется в следующих процессах. Во-первых, самый рост товарного производства 

разрушает свойственную натуральному хозяйству раздробленность мелких хозяйственных 

единиц и стягивает мелкие местные рынки в громадный национальный (а затем мировой) 

рынок... Во-вторых, капитализм создает на место прежней раздробленности производства 

невиданную раньше концентрацию его как в земледелии, так и в промышленности... В-

третьих, капитализм вытесняет те формы личной зависимости, которые составляли 

неотъемлемую принадлежность предшествующих систем хозяйства... В-четвертых, 

капитализм необходимо создает подвижность населения... В-пятых, капитализм уменьшает 

постоянно долю населения, занятого земледелием... увеличивает число крупных 

индустриальных центров. В-шестых, капиталистическое общество увеличивает потребность 

населения в союзе,  в   объединении   и  придает этим   объединениям особый характер, 

сравнительно с объединениями прежних времен. Разрушая узкие, местные, сословные союзы 

средневекового общества, создавая ожесточенную конкуренцию, капитализм в то же время 

раскалывает все общество на крупные группы лиц, занимающих различное положение в 

производстве, и дает громадный толчок объединению внутри каждой такой группы. В-

седьмых, все указанные изменения старого хозяйственного строя капитализмом неизбежно 

ведут также и к изменению духовного облика населения». 

Капиталистическое обобществление производства находится в глубоком противоречии 

с частной собственностью на средства производства. «Производство на себя, — говорит В. 

И. Ленин, — превращается в производство на все общество, и чем выше развит капитализм, 

тем сильнее становится противоречие между этим коллективным характером производства и 

индивидуальным характером присвоения». 

Борясь с народниками — субъективистами, Ленин подчеркивает прогрессивное 

значение развития капитализма, обобществляющего производство и тем самым 

подготовляющего объективные предпосылки для победы социализма. Вместе с тем в борьбе 

с «объективизмом», с буржуазным либерализмом Струве, Ленин доказывает, что признание 

прогрессивной роли капиталистического способа производства «вполне совместимо ... с 

полным признанием отрицательных и мрачных сторон капитализма, с полным признанием 

неизбежно свойственных капитализму глубоких и всесторонних общественных 

противоречий, вскрывающих исторически преходящий характер этого экономического 

режима». Ленин с огромной силой вскрывает мрачные стороны капитализма, присущие ему 

глубочайшие классовые противоречия. Страницы «Развития капитализма в России», 

посвященные вопросу о влиянии капитализма на положение рабочего класса, по своей 

яркости и силе могут быть поставлены лишь рядом с соответствующими главами «Капитала»  

Маркса. 

В книге Ленина мы находим чрезвычайно яркое изображение положения мелкого 

производителя — кустаря, разоряющегося в условиях капитализма и страдающего под 

двойным гнетом торгового и ростовщического капитала. Ленин рисует антисанитарные 

условия работы кустарей, чрезмерную длину рабочего дня, непосильный труд членов семьи, 

женщин и детей, нищенский заработок и полуголодное существование. 

Мануфактура вводит в процесс производства широкое разделение труда и является 

шагом вперед в развитии производительных сил, но она губительно влияет на положение 

рабочего. «Разделение труда в капиталистической мануфактуре, — пишет Ленин, — ведет к 

уродованию и калечению рабочего, — в том числе и детальщика-«кустаря». Появляются 

виртуозы и калеки разделения труда, первые — как редкостные единицы, возбуждающие 

изумление исследователей; вторые — как массовое появление «кустарей» слабогрудых, с 

непомерно развитыми руками, с «односторонней горбатостью» и т. д., и т. д.»  

Ленин приводит яркие примеры уродования рабочих мануфактурным разделением 

труда. Достаточно сослаться хотя бы на павловского кустаря-деталыцика, работавшего в 

течение шести лет у одних и тех же тисков и простоявшего своей ногой углубление в полу 
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более чем на половину доски, который с горькой иронией говорил, что когда он простоит 

доску насквозь, тогда хозяин его прогонит. Характеризуя машинную стадию развития 

капитализма, Ленин пишет: «В крупной машинной индустрии... крайности общественных 

противоположностей достигают высшего развития. Все мрачные стороны капитализма как 

бы концентрируются вместе: машина дает, как известно, громадный импульс к безмерному 

удлинению рабочего дня; в производство вовлекаются женщины и дети; образуется (и по 

условиям фабричного производства должна образоваться) резервная армия безработных и т. 

д.»  

Все это ведет к углублению противоречий, к обострению классовой борьбы между 

буржуазией и пролетариатом. В процессе этой борьбы рабочий класс сплачивается и все 

более проникается сознанием своей великой исторической миссии уничтожения 

эксплуатации человека человеком и создания нового, более передового и прогрессивного, 

социалистического строя. 

В то время как взоры народников были обращены в прошлое, а взоры либеральных 

буржуа типа Струве узко ограничены рамками капиталистического настоящего, Ленин, 

детально изучая прошлое и настоящее капитализма, гениальным взором проникает в 

будущее. Ни на одном этапе своего исследования Ленин не упускает конечной цели — 

борьбы за социалистическую революцию, за построение бесклассового коммунистического 

общества. 

Важнейший вывод, вытекающий из работы Ленина «Развитие капитализма в 

России»,— это вывод о руководящей роли рабочего класса в революции. Одну из своих 

самых ранних работ «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-де-

мократов?» В. И. Ленин закончил пророческими словами о том, что «русский РАБОЧИЙ, 

поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет 

РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ (рядом с пролетариатом ВСЕХ СТРАН) прямой дорогой 

открытой политической борьбы к ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ». 

Экономическое обоснование этой замечательной идеи дано в труде «Развитие 

капитализма в России». В предисловии ко 2-му изданию этого труда Ленин указывал, что в 

революции 1905 г. «вполне обнаружилась руководящая роль пролетариата. Обнаружилось и 

то, что его сила в историческом движении неизмеримо более, чем его доля в общей массе 

населения. Экономическая основа того и другого явления доказана в предлагаемой работе». 

Уже в своей работе «Развитие капитализма в России» Ленин дал глубокий анализ тех 

экономических и классовых противоречий, тех особенностей капиталистического развития 

России, которые впоследствии превратили Россию в узловой пункт всех противоречий 

империализма и привели к победе социалистической революции. С одной стороны, он 

показал, что «ни в одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии учреждения 

старины, несовместимые с капитализмом, задерживающие его развитие, безмерно 

ухудшающие положение производителей», которые «страдают и от капитализма и от 

недостаточного развития капитализма». С другой стороны, Ленин отмечал чрезвычайно 

быстрые темпы развития капитализма в России. После 1861 г. развитие капитализма в 

России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершилось превращение, 

занявшее в некоторых странах Европы целые века. 

А это, в свою очередь, вело к обострению классовой борьбы. Чем быстрее и 

лихорадочнее капитализм прокладывает себе путь в экономике России, преобразуя на свой 

лад всю систему производственных и общественных отношений, тем острее давало себя 

знать противоречие между быстрым развитием капитализма и феодально-крепостническими 

пережитками, тем сильнее обострялись классовые противоречия. 

Еще в 1901 — 1902 гг. в своей знаменитой брошюре «Что делать?» Ленин писал, что 

русскому пролетариату предстоит сыграть роль авангарда международного революционного 

пролетариата. Это предвидение Ленина блестяще оправдалось. 

Громадным вкладом Ленина в сокровищницу марксизма является разработка им 

вопроса о крестьянстве как союзнике пролетариата. У Маркса и Энгельса имеется ряд 
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блестящих характеристик социальной природы крестьянства. Однако обстоятельную и глу-

бокую разработку вопроса о крестьянстве как союзнике пролетариата, основанную на 

обобщении огромного материала из истории развития капитализма в России, в странах 

Европы и в Соединенных Штатах Америки, дал именно В. И. Ленин. 

Не в пример Плеханову и теоретикам II Интернационала Ленин уделял исключительное 

внимание изучению различных типов развития капитализма в сельском хозяйстве отдельных 

стран, изучению вопросов о роли феодально-крепостнических пережитков, о положении 

крестьянства в условиях капитализма и о двойственной природе крестьянства, о его роли в 

буржуазно-демократической и социалистической революциях. 

Идея союза рабочего класса с крестьянством при руководящей роли рабочего класса в 

этом союзе составляет одну из генеральных идей Ленина, которую он обосновывает во 

многих работах на протяжении всей своей революционной деятельности. 

Одной из основных проблем, исследуемых в работе «Развитие капитализма в России», 

является проблема дифференциации крестьянства. Эта проблема интересует Ленина с точки 

зрения образования внутреннего рынка для капиталистической промышленности; вместе с 

тем он выясняет экономическое положение крестьянства и его роль в революционном 

движении. 

Вопрос о дифференциации крестьянства ставился в печати и до Ленина. Владимир 

Ильич в начале второй главы своего труда «Развитие капитализма в России» отмечал, что 

«едва ли не каждое сочинение об экономическом положении русского крестьянства в 

пореформенную эпоху указывает на так называемую «дифференциацию» крестьянства». Но 

до Ленина никто не смог во всей глубине исследовать это явление и определить его роль в 

развитии капитализма. 

Плеханов рассматривал вопрос о дифференциации крестьянства с общей точки зрения 

теории марксизма, стремясь, по меткому выражению Ленина, относящемуся к полемике о 

характере русской революции, «искать ответов на конкретные вопросы в простом 

логическом развитии общей истины», а не в изучении конкретных фактов. 

Ленин всегда был непримиримым врагом голых схем, тощих абстракций. Им он 

противопоставляет конкретный марксистский анализ. Основное требование диалектической 

логики, учил он, — «охватить, изучить все... стороны предмета, все связи и опосред-

ствования». Ленин поставил перед собой задачу — изучить основные черты 

дифференциации крестьянства и определить его значение в создании внутреннего рынка и 

вообще в развитии капитализма в России. Эту проблему Ленин исследует на основе анализа 

колоссального статистического материала, почерпнутого из земско-статистических 

подворных переписей по Новороссии, Самарской, Саратовской, Пермской, Орловской, 

Воронежской, Нижегородской и другим губерниям. 

Обработка этих данных потребовала огромного труда. Она является образцом 

исключительной научной добросовестности Ленина, гениального уменья за сухими цифрами 

вскрывать важнейшие социально-экономические процессы, тенденции общественно-

экономического развития. Чтобы понять во всей глубине величайший труд и 

исключительную научную добросовестность Ленина, нужно принять во внимание, что 

данные земско-статистических переписей страдали огромными недостатками. Прежде всего 

земские статистики не владели правильной методологией изучения происходивших в 

пореформенной деревне экономических процессов; они за деревьями не видели леса, за 

грудами цифр не видели действительных экономических явлений. 

Кроме того, большинство земских статистиков находилось под либерально-

народническим влиянием и потому подходило к разработке и группировке статистических 

данных односторонне, искажая реальную действительность в угоду народнической доктрине. 

Излюбленным приемом земских статистиков было выведение средних данных. Такой 

метод затушевывал глубокие процессы дифференциации, проходившие среди крестьянства. 

Ленин подверг резкой критике применяемую земскими статистиками группировку по 

наделу. 
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«Пользуясь группировкой по наделу, — писал он, — мы складываем вместе бедняка, 

который сдает землю, и богача, который арендует или покупает землю; . . . бедняка, который 

ведет самое плохое хозяйство с ничтожным количеством скота, и богача, который имеет 

много скота, удобряет землю, вводит улучшения и пр. и пр.  Мы складываем, другими 

словами, сельского пролетария с представителями сельской буржуазии. Получаемые от 

такого сложения «средние» затушевывают разложение и являются потому чисто 

фиктивными». 

Экономическая статистика, указывает Ленин, должна положить в основу группировки 

размеры и типы хозяйства. При этом самые признаки различных типов хозяйства не могут 

быть одинаковыми для всех районов, а должны меняться в зависимости от местных условий 

и форм земледелия, При экстенсивном зерновом хозяйстве Ленин рекомендует пользоваться 

группировкой по посеву или по рабочему скоту, при других условиях в основу группировок 

класть посев промышленных растений, техническую обработку сельскохозяйственных 

продуктов, посев корнеплодов или кормовых трав, молочное хозяйство, огородничество и т. 

д. 

При наличии в данном районе и земледельческих и промысловых занятий необходимо 

комбинировать два признака — группировать хозяйства по размерам и типам земледелия и 

по размерам и типам промыслов. 

Ленин анализирует данные земско-статистических подворных переписей по 7 

губерниям и 21 уезду. Эти данные охватывали 558 570 крестьянских хозяйств с населением в 

3 523 418 душ. На основе этих данных Ленин составил сводную таблицу, вклюающую 14 

показателей, и вскрыл ясную картину развития капиталистических отношений в деревне. Но 

Ленин не ограничился этими данными: он разработал данные 66 крестьянских бюджетов, 

сводные данные земской статистики и военно-конской переписи  о   распределении   

рабочего   скота  между  крестьянскими дворами. 

Эту громадную работу Ленин проделал с исключительной тщательностью, проверяя 

каждую отдельную цифру, всесторонне анализируя все показатели дифференциации 

крестьянства. 

На основе разработки громадного статистического материала Ленин пришел к 

следующим выводам: 

«Нет ни одного экономического явления в крестьянстве, которое бы не имело этой, 

специфически свойственной капиталистическому строю, противоречивой формы, т. е. 

которое не выражало бы борьбы и розни интересов, не означало плюс для одних и минус для 

других». 

Разложение крестьянства происходит путем развития его крайних групп за счет 

среднего крестьянства и создает два новых типа сельского населения. Общий признак обоих 

типов — товарный, денежный характер хозяйства. Первый новый тип — это сельская 

буржуазия, или зажиточное крестьянство. Численность ее не более 1\5 доли крестьянских 

дворов, но «она — господин современной деревни». Другой новый тип — сельский пролета-

риат, класс наемных рабочих с наделом. Сюда входит неимущее крестьянство. Типичнейшим 

представителем русского сельского пролетариата является батрак, поденщик, чернорабочий, 

строительный или иной рабочий с наделом. Представители сельского пролетариата 

составляют не менее половины всего числа крестьянских дворов. 

Промежуточным звеном между этими пореформенными типами крестьянства является 

среднее крестьянство. Оно отличается наименьшим развитием товарного хозяйства и 

находится в крайне неустойчивом положении. По своим общественным отношениям эта 

группа колеблется между высшей, к которой она тяготеет и в которую удается попасть лишь 

немногим счастливцам, и низшей, куда ее сталкивает ход общественного развития. 

Разложение крестьянства создает внутренний рынок для капитализма. Сельский 

пролетариат по сравнению с средним крестьянством меньше потребляет, но больше 

покупает, расширяя тем самым рынок личного потребления. 

Образование кулачества, сельской буржуазии, в свою очередь, создает рынок: 1) на 

средства производства и 2) на предметы личного потребления. 
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Одним из наиболее важных факторов, задерживающих разложение крестьянства и 

развитие капитализма в деревне, являлась отработочная система. Пережитки барщинной 

системы Ленин видит   в    обработке    помещичьей    земли   инвентарем    окрестных 

крестьян. 

Капиталистическая система состоит в найме сельскохозяйственных рабочих, 

обрабатывающих землю инвентарем помещика или кулака. 

Кабальный характер отработок ясно обнаруживается в том факте, что при отработках 

оплата рабочей силы оказывается значительно более низкой, чем при капиталистическом 

найме. Отработки увековечивали рутинную технику, содействовали застою в формах 

производства и во всех общественных отношениях, сохранению азиатчины. Только в 

пореформенную эпоху они начинают быстро уступать место капиталистическим формам хо-

зяйства. 

Показателями развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве служит 

рост применения машин, вольнонаемного труда и рост торгового земледелия. 

Особенностью развития капитализма в сельском хозяйстве, как показывает Ленин, 

является то, что земледельческая промышленность не распадается на отдельные отрасли, а 

только специализируется на производстве в одном случае одного, а в другом случае другого 

рыночного продукта. 

Ленин подвергает обстоятельному анализу различные виды торгового земледелия и 

районы торгового зернового хозяйства, торгового скотоводства и молочного хозяйства, 

льноводства, развития различных отраслей технической обработки сельскохозяйственных 

продуктов, как-то: винокурения, свеклосахарного, кар-тофелыю-крахмалыгого, 

маслобойного производства, табаководства, промышленного  огородничества, садоводства и 

др. 

Рост торгового земледелия — один из важнейших факторов создания внутреннего 

рынка и вместе с тем расширения и обострения капиталистических противоречий среди 

земледельческого населения. 

Подводя итог своего анализа развития капитализма в земледелии, Ленин отмечает, что 

его роль заключается в растущем обобществлении сельскохозяйственного производства, 

которое находится в глубоком и все более обостряющемся противоречии с частной 

собственностью на средства производства. 

«В самом деле, — говорит В. И. Ленин, — и то обстоятельство, что земледелие 

превратилось из привилегии высшего сословия или тягла низшего сословия в обыкновенное 

торгово-промышленное занятие; и то, что продукт труда земледельца стал подвергаться 

общественному учету на рынке; и то, что рутинное, однообразное земледелие превращается 

в технически преобразованные и разнообразные формы торгового земледелия; и то, что 

разрушается местная замкнутость и раздробленность мелкого земледельца; и то, что 

разнообразные формы кабалы и личной зависимости вытесняются безличными сделками по 

купле-продаже рабочей силы, — все это звенья одного процесса, который обобществляет 

земледельческий труд и обостряет более и более противоречие между анархией рыночных 

колебаний, между индивидуальным характером отдельных сельскохозяйственных пред-

приятий и коллективным характером крупного капиталистического земледелия». 

Ленинский анализ процессов, происходящих в сельском хозяйстве, дифференциация 

крестьянства был громадным шагом в развитии марксистской теории. 

В предисловии ко 2-му изданию своего труда «Развитие капитализма в России» Ленин 

указывал, что в книге показаны, с одной стороны, «глубокие источники революционного 

крестьянского движения, глубокие корни революционности крестьянства, как массы», — а с 

другой — «внутренне противоречивое классовое строение этой массы, ее 

мелкобуржуазность, антагонизм хозяйских и пролетарских тенденций внутри нее». 

Ленинский анализ процесса дифференциации крестьянского хозяйства послужил базой 

для обоснования положения о двойственной природе крестьянина и о союзе пролетариата с 

крестьянством под руководством пролетариата. 
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Эта проблема имела исключительное значение для судеб буржуазно-демократической и 

социалистической революции. 

В труде «Развитие капитализма в России» заложены экономические основы ленинского 

учения о двух путях развития капитализма в сельском хозяйстве — прусском и 

американском. 

В предисловии ко 2-му изданию этой работы Ленин пишет: «На данной экономической 

основе русской революции объективно возможны две основные линии ее развития и исхода: 

Либо старое помещичье хозяйство, тысячами нитей связанное с крепостным правом, 

сохраняется, превращаясь медленно в чисто капиталистическое, «юнкерское» хозяйство... 

Либо старое помещичье хозяйство ломает революция, разрушая все остатки крепостничества 

и крупное землевладение прежде всего». 

Как известно, ленинское учение о путях развития капитализма в сельском хозяйстве 

было теоретическим обоснованием большевистской программы национализации земли, 

осуществленной Великой Октябрьской социалистической революцией. 

Учение Ленина о крестьянстве как о союзнике рабочего класса в буржуазно-

демократической и социалистической революции после установления советского строя 

явилось необходимой теоретической предпосылкой для создания ленинского кооперативного 

плана социалистической перестройки крестьянского хозяйства, приведшего к победе 

колхозного строя в нашей стране. 

Ленин в книге «Развитие капитализма в России» и в других своих работах показал 

реакционный характер помещичьего землевладения, тормозящего хозяйственное развитие 

страны и являющегося оплотом политической реакции. 

Последующее развитие капитализма блестяще подтвердило это положение Ленина. 

Крупное помещичье землевладение в Германии, Италии, Японии наряду с 

монополистическим капиталом было опорой фашистской диктатуры. Крупные 

землевладельцы служат опорой реакции в капиталистических странах. 

В этих условиях исключительное значение приобретают аграрные реформы, 

проведенные в странах Юго-Восточной Европы. Эти реформы освободили крестьянство от 

помещичьей кабалы и открыли перед ним прогрессивный путь развития. 

Работа Ленина «Развитие капитализма в России» явилась громадным вкладом в 

сокровищницу марксизма-ленинизма и сыграла исключительную роль в экономическом 

обосновании программы, стратегии и тактики большевистской партии. 

Лучшим критерием жизненности и преобразующей силы идей является их проверка в 

горниле жизни, на практике. Со времени выхода в свет книги Ленина прошло около 50 лет. 

Но идеи, изложенные в этой книге, не потеряли своей жизненности и преобразующей силы; 

они по-прежнему немеркнущим светом озаряют трудящимся путь к освобождению. 

Основные идеи, экономическое обоснование которых дано в книге Ленина, — идея о 

пролетариате как гегемоне революции, идея о крестьянстве как союзнике пролетариата — 

подтверждены полностью опытом трех революций в России, всей практикой со-

циалистического строительства в СССР. 

Мы далеко не исчерпали все то идейное богатство, которое содержится в книге Ленина 

«Развитие капитализма в России», но и сказанного достаточно, чтобы прийти к выводу, что 

этот гениальный труд по праву занимает место в ряду величайших произведений классиков 

марксизма-ленинизма.
6
 

 

 

 

 

 

                                                 
6 См.: Островитянов, Политэкономия капитализма, т. 1, М., 1930г. 
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ГЛАВА СТО ДЕВЯНОСТО  ПЕРВАЯ 
 

Теория классовой борьбы – центр тяжести научного 
понимания истории, основа  теоретической, научной 

практики большевиков в России   
 

§ 1. Борьба  общественных классов – великий закон 
самодвижения истории  

 

Мы не должны забывать никогда, что теория классовой борьбы – это проявление 

общего закона природы в пределах истории человечества на ступени цивилизации, 

неравенства.. Нельзя забывать, что природа есть процесс процессов. В самом общем виде 

процесс проявляется как действие и противодействие. В истории человечества в условиях 

неравенства он проявляется не как эволюция, а в форме борьбы классов ( то же самое 

действие противодействие). Эта борьба, как процесс,  проявляется в соответствии со всеми 

законами и многими категориями диалектики. Первым природу как процесс процессов 

стремился показать Гегель через все свои труды. Этот процесс в истории может происходить 

стихийно, но его можно осуществлять и сознательно. Маркс и Энгельс в своих трудах 

обучали рабочий класс  овладевать борьбой рабочего класса как сознательным процессом. 

Русские социал-демократы после смерти Энгельса лучше всех овладели логикой теории 

классовой борьбы. Очень скоро мы это все увидим на конкретных фактах. Только на  основе 

теории классовой борьбы они смогли осознать многие общественные процессы начала ХХ 

века, сумели понять роль и интересы пролетариата, организовать сознательно его для 

достижения своих целей через осуществление сознательно объективных процессов. 

Рассмотрев историю борьбы классов в эпоху буржуазных революций, Маркс и Энгельс 

только и сумели проследить роль борьбы классов в современной истории, что и легло в 

основу создания теории классовой борьбы, как основы научного понимания истории и как 

руководства к действию рабочего класса. Роль классовой борьбы в научном понимании и 

объяснении истории мы раскрывали во всех главах нашей работы, начиная с появления 

неравенства. Здесь мы будем рассматривать теорию классовой борьбы как руководство к 

практическим действиям рабочего по сознательному преодолению неравенства, 

эксплуатации, чтобы сохранить планету от эксплуатации, войн, от разрушительного 

воздействия эксплуататорской буржуазии на прогресс человечества. Она дошла до того, что 

стремится оставить на планете всего один (золотой) миллиард человек, чтобы ему 

обеспечить ресурсы планеты на тысячу лет вперёд. Таково понимание истории развития 

человечества в мышлении эксплуататоров современности. В действительности, если планета 

уйдёт от буржуазного правления, то она в состоянии обеспечить существование не одного 

десятка миллиардов людей. И все они смогут жить более счастливо и разумно, чем самые 

крупные современные олигархи. Всё это очень просто сделать, если владеть научным 

пониманием истории и той же самой проклятой теорией классовой борьбы. В руках ученого 

теория классовой борьбы выполняет такую же роль как и скальпель в руках прекрасного 

хирурга.   

 Выше мы показали, как в условиях острого сопротивления складывались классы, 

государства у всех народов, выходящих на ступень цивилизации. Мы видели, как шёл 

процесс самодвижения в Греции, Риме вследствие борьбы классов патрициев и плебеев. 

Нами приведены факты самодвижения капитализма в недрах феодализма, как борьбы 

созданных крепостными Европы городов-коммун с феодалами, по трудам Ф. Гизо и О. 

Тьерри. Завершением, вершиной этой борьбы были события Великой Французской 

революции. К великому страданию и сожалению человечества, неравенство после 

буржуазных революций  и эксплуатация не исчезают. Вместе с неравенством не исчезают 

причины для классовой борьбы, и Богиня истории продолжает гнать свою колесницу по 
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человеческим трупам. Поэтому историческая наука не имеет права не знать законов теории 

классовой борьбы, вырастающих на её опыте практических действий, чтобы показать пути 

уничтожения классовой борьбы на нашей планете навсегда. 

Теперь теорию классовой борьбы ненавидит буржуазия. Ставили её вне закона все 

эксплуататоры. Сталин и КПСС также заперли теорию классовой борьбы, как центр тяжести 

марксизма, в спецхраны НКВД, сохранив и усилив эту борьбу на целые столетия. Не исчезли 

и мировые войны, уносящие неисчислимое количество людей. Борьба классов будет 

существовать до тех пор, пока есть эксплуатация, неравенство на нашей планете. Чтобы 

человек молчал, его нужно довести до состояния животного. При всём желании, у 

буржуазной машины это не получается. Овладев теорией классовой борьбы, человек 

способен выяснить все причины эксплуатации, происхождения классов и пути их 

ликвидации. 

 Маркс и Энгельс определяли борьбу классов как великий закон  движения, 

самодвижения истории в условиях неравенства. У тех народов, где не было оппозиционных 

классов, борьбы против устаревшего строя, устаревших производственных отношений, 

прогресса также не было и общество разлагалось, погибало.  Как мы уже многократно 

отмечали, ни одно рабовладельческое общество не перешло к феодализму и было разрушено 

соседями. Даже, казалось бы, великий и непобедимый Рим, которого не могли покорить 

соседние народы, не устоял перед необходимостью преодолеть у себя рабство. И причина 

вся в том, что там не было оппозиционного рабовладению класса - крестьянства, 

отрицавшего рабовладение и рабовладельцев. Единственная группа народов, где не было 

рабовладения, как определяющего уклада в производстве, - это германцы. И вместе с ними 

всё человечество пошло по пути феодализма и капитализма. Иначе прогресс, развитие в 

условиях неравенства к сожалению не происходило и не происходит,. Это признавали и 

многие буржуазные историки времён становления буржуазии в её борьбе с феодализмом. 

  Вот что о великом законе движения истории писал Энгельс: «Не кто иной, как Маркс 

впервые открыл великий закон движения истории,- закон, согласно которому все 

исторические конфликты, разыгрываются ли они в политической, религиозной, философской 

или иной идеологической области, представляют в действительности лишь более или менее 

ясное выражение борьбы общественных классов и, в свою очередь, обусловливаются 

уровнем развития их экономического положения, характером и способом их производства и 

обусловленного этим обмена. Этот закон, имеющий для истории такое же значение, как 

закон превращения энергии для естествознания,- именно этот закон послужил Марксу и в 

данном случае ключом к пониманию французской республики. На этой истории он сделал 

опыт проверки открытого им закона, и даже теперь, спустя тридцать три года, мы по-

прежнему должны признать, что опыт оказался блестящим».
7
 

Конкретизируя, детализируя этот великий закон движения истории, Энгельс в 

«Наброске надгробной речи на могиле Маркса» говорил: «Мало того, Маркс открыл также 

закон, по которому создан наш нынешний общественный строй с его великим классовым 

делением на капиталистов и наёмных рабочих; закон, по которому это общество 

сорганизовалось, росло, пока почти не переросло самого себя; закон, в силу которого оно 

должно, в конце концов, погибнуть, подобно всем предыдущим историческим фазам 

общества».
8
  

Мы в своём исследовании раскрыли, на всех периодах истории, неизбежную гибель 

всех империй, государств, где силой не изменялись старые типы производства. Мы показали, 

как в этой борьбе принимали участие все виды идеологий. Из совокупности всех этих 

факторов и сложилась история человечества. И как она развивается в настоящее время мы, 

конечно, рассмотрим вместе с лучшими умами современного человечества. 

 

                                                 
7 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., М., 1937, т. XVI, ч. I., с. 190. 
8 Маркс К., Энгельс Ф., Собр. Соч., М., 1961, т. 19, с. 348. 
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§ 2. Догадки, открытия предшественников научного понимания 
истории о существовании и роли борьбы классов в истории 

человечества 
 

Мы вновь возвращаемся к вопросам, детально рассмотренным выше. Однако наш 

читатель должен досконально знать те теоретические основы, которые привели к победе 

рабочий класс в России. 

Коммунистов, людей, владеющих научным пониманием истории буржуазия постоянно 

проклинает за их акцентирование роли классовой борьбы в движении, развитии, 

самодвижении истории человечества на ступени цивилизации, т. е. – неравенства. Как будто 

коммунисты жаждут бессмысленного убийства людей. Больше всего достается проклятий от 

буржуазии К. Марксу. Идея классовой борьбы не являлось чем-то новым, что внес К. Маркс 

в историю человеческой мысли. Заслуга в этом принадлежит великому французскому 

историку Ф. Гизо. Он же и отмечал, что прогресс в истории людей в прошлом определялся 

степенью выравнивания положения в жизни между бедными и богатыми в ходе классовой 

борьбы. Выше мы это все показали. 

Классовая борьба отражалась в «формах сознания» - в представлениях, взглядах и 

понятиях людей, которые изменялись и эволюционировали наряду с общественными 

отношениями людей, с их общественным бытием. 

Уже в ранние эпохи люди задумывались над тем, откуда берется неравенство в 

обществе. Первобытный коммунизм был далеко-далеко позади. Порядки, обычаи, весь 

жизненный уклад этого общества были забыты, скрыты во мраке прошлого. Для разрушения 

тайны существующего неравенства продумывались самые различные легенды, мифы, 

сказания. 

Одна из таких легенд, существующая у дикарей рассказывает следующее. В начале 

мира бог создал несколько мужчин и несколько женщин и дал им столько стад, сколько 

нужно было для их существования, но по истечении некоторого времени были созданы еще 

несколько мужчин и женщин, которым бог, однако ничего уже не дал. Когда последние 

стали просить о своей доле, бог им сказал: «Служите другим, и они дадут вам то, в чем вы 

нуждаетесь». Отсюда и произошли господа и рабы, знатные и простой народ. 

Даже бессмертные боги политических религий не живут в вечном мире. Они образуют 

партии, борются, охваченные противоположными интересами и страстями, и должны 

подчиняться судьбе. Даже христианский бог, - пишет совсем мирный Гегель, - не свободен 

от унижающих его страданий и позорной смерти.9 

О разделении общества на две противоположные группы писал Платон: «Совершенное 

государство необходимо представляет собой как бы два государства: одно составляет 

бедные, другое - богатые, и все они живут вместе, строя друг другу всяческие козни». 

Римский историк Самостий так определял природу неимущего класса своего времени: 

«Всюду неимущий относится к собственнику с завистью и недоброжелательством. Он 

увлекается зачинщиками смут, ненавидит существующее и стремится к новым порядкам. 

Недовольный своим положением, он жаждет всеобщего переворота: мятеж и возмущение 

питают его; ему нечего опасаться потерь при этом перевороте, так как ведь бедноте нечего 

терять». 

Еще при изучении Греции и Рима мы показали, как проявляет себя классовая борьба в 

форме гражданской войны в обществе. О причинах гражданских войн и моральном праве на 

них писал Т. Гоббс. 

Лет 400 тому назад Томас Мор писал в своей «золотой книжечке «Утопия», что, в 

сущности, каждое государство - это заговор, устраиваемый богатыми против бедных; при 

этом богатые свои собственные желания называют законными и действуют от имени всего 

общества. 

                                                 
9 См.: Гегель. Эстетика. М., 1968, т.1, с.187. 
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В простом товарном производстве, с его слабовыраженными и мало развитыми 

хозяйственными отношениями, классовые категории хозяина и работника не получили 

ясного социального проявления, они затемнялись различного рода нехозяйственными 

наслоениями правового - политического характера. 

В докапиталистическом обществе борьба классов выступает в завуалированной форме, 

в форме борьбы сословий. Поэтому, в то время мы встречаем довольно туманные изложения 

теории классовой борьбы, основанные исключительно на вражде между богатыми и 

бедными. Здесь классовое деление скрывается еще всецело за сословно-правовым. Понятие 

бедных неопределенно и расплывчато и у Мюнцера, Левеллера и т.п. 

Любой добросовестный исследователь прошлого не мог пройти мимо борьбы классов и 

даже раскрывал ее научным, диалектическим методом. 

«Всякий раз, когда человек серьезно берется за исторический сюжет, - говорил 

М.Н.Покровский, - он оказывается историческим материалистом. 

Я сошлюсь на людей, которых никак нельзя заподозрить в том, что они 

распропагандированы большевиками, я сошлюсь на старика Макиавелли, в XVI в. человек 

жил, в марксизме совершенно заподозрен быть не может. Но прочтите историю Флоренции -

- марксистская книга, классовая борьба красной нитью проходит через всю книгу. Ее почти 

не нужно переводить на марксистский язык, она уже марксистская. 

Возьмите вы наши памятники смутного времени, Авраамия Палицина, «Хронограф». 

Ведь по Палицину все смутное время - это эпизоды из истории хлебных цен, борьбы с 

дороговизной - совершенно по трафарету последней книги Матьеза. И это написано в XVII 

в., так что я и сейчас остаюсь при том глубоком убеждении, что всякий историк, который 

хочет серьезно понять исторические факты, неизбежно становится историческим 

материалистом».
10 

 

«Сама наука, - отмечал М. Н. Покровский, - так же движется вперед классовой борьбой, 

как и все остальное. Было время, когда представители точных наук - физики, астрономии - 

подвергались гонению со стороны властей предержащих, и самые простые положения, с 

которыми детей знакомят в начальной школе (вроде того, например, что Земля вертится), 

«пересматривались» учеными людьми в тогдашних академиях десятки и сотни раз».
11 

 

Ш.Фурье дал необычайно яркую и сильную критику конкуренции и анархии 

капиталистического общества, мы у него находим более ясное указание на наличие классов и 

классовой борьбы. 

Консидеран, ученик Фурье строго отличает классовое разделение общества от 

предшествовавшего ему сословно-политического. «Теперь уже не закон, не право, не 

политический принцип кладет границы между крупными категориями французского народа, 

но экономическая организация, самая социальная организация».
12

 

Уже Минье в своей «Истории Французской Революции» отмечает факт классовой 

борьбы. «Только силой можно добиться признания своих прав» - замечает он в начале своей 

работы и несколькими страницами ниже прибавляет: «нет другого верховного владыки, 

кроме силы». Нынешние историки не любят таких сентенций. Ф. Гизо указывает и пути к 

социальному миру. Он считает классовую борьбу фактом, который сами классы не в 

состоянии отменить, а в силу последнего настаивает на необходимость для социальных 

классов мириться с неизбежным фактом классового расслоения и жить в мире. Только 

социальный мир, по мнению Гизо, может привести Францию к свободе и величию.  Лишь 

теория социализма Маркса укажет пути этого движения к социальному миру. И мы это 

вскоре всё докажем. 

Но заметить факт классовой борьбы еще далеко не значит понять его значение. 

«Бурные революции, - говорит Ленин, - которыми сопровождалось падение 

феодализма, крепостничества, везде в Европе и, особенно во Франции, все нагляднее 

                                                 
10 На боевом посту марксизма. М., 1929, с.37. 
11 См.: Покровский М.Н. Экономический материализм. Пг, 1920, с.5-9. 
12 Граве Б.Б. Теория классовой борьбы Маркса, М., 1923, с.19. 
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вскрывали, как основу всего развития и его движущую силу, борьбу классов... Гениальность 

Маркса состоит в том, что он сумел раньше всех сделать отсюда и провести последовательно 

тот вывод, которому учит всемирная история. Этот вывод есть учение о классовой борьбе».
13

 

Это учение выросло в величественную теорию классовой борьбы, «с открытием которой 

Маркс сделал открытие равное открытию Коперника и Дарвина и история стала точной 

наукой». Так говорил Энгельс.  

 

§ 3. Первые шаги Маркса в создании теории классовой борьбы  
 

Теория классовой борьбы – величайшее обобщение поведения людей в условиях 

эксплуатации и борьбы в ней эксплуататоров и эксплуатируемых. В ней проявляет себя 

общее свойство всей природы – процесс – действие и противодействие двух частей целого. 

Эксплуататоры такое общее в поведении людей всячески замалчивают, стараясь навечно 

сохранить свое господство. У эксплуатируемых не хватает знаний, чтобы разобраться во всех 

её тонкостях и  хитростях. И только вождям рабочего класса было под силу овладеть 

тонкостями этой теории. Прежде всего это стало доступным Марксу, Энгельсу, Ленину. 

Само собой разумеется, что теория классовой борьбы не вышла из головы Маркса сразу 

во всеоружии. Она вырабатывалась постепенно под влиянием работ Ф. Гизо, О. Тьерри, Г. 

Гегеля, Менье, А. Тьера. Кроме этого К. Маркс  настойчиво  и пристального наблюдал 

окружающую  действительность, борьбу рабочего класса в Европе.  Знал же Маркс о 

прошлой истории очень много фактов различного уровня обобщений. Современному 

историку такое и представить сложно. 

Основы теории классовой борьбы, как впоследствии признавал и сам Маркс в 

«Предисловии к критике политэкономии», нашли себе впервые ясное выражение в его статье 

«К критике гегелевской философии права».  

Однако теоретически изложенной в её первопричиной сущности суть мы находим 

только в работе «Господин Фогт ». В ответ на смесь французско-английского социализма в 

«Союзе коммунистов», мы выдвигали, - пишет Маркс, - «научное изучение экономической 

структуры буржуазного общества как единственно прочную теоретическую основу и, 

наконец, в популярной форме разъясняли, что дело идёт не о проведении в жизнь какой либо 

утопической системы, а о сознательном участии в происходящем на наших глазах 

историческом процессе революционного преобразования общества»
14

 Эх эта популярная 

форма! Сколько  теоретических трудностей несёт она в научное понимание истории, 

облегчает вносить путаницу в научные труды марксизма со стороны мелкой буржуазии, в 

том числе и сталинизма. Главное в этом высказывании: сознательное участие людей в 

историческом процессе. И как сознательно, научно можно творить процесс истории, мы 

вскоре увидим на фактах научной практики партии Ленина. 

Написанная два года спустя «Нищета философии» является настоящим откровением 

теории классовой борьбы. Когда Маркс писал эту работу, он обладал уже всеми данными для 

построения грандиозной и изящной теории классовой борьбы со всеми практическими 

действиями, рекомендациями и выводами, которые он щедро разбросал по страницам этого 

полемического сочинения, которое стало ценно не столько ниспровержением авторитета 

Прудона, сколько как исповедь новых идей, выражающих и формирующих всеобъемлющую 

теорию социального развития и бросающей яркий свет на самые сложные и больные 

вопросы не только далекого прошлого, но  настоящего и будущего времени. Да и все 

предыдущие, последующие работы Маркса, Энгельса будут посвящены этой цели. 

Продолжит их дело Ленин и его ученики, расстрелянные и запрещённые сталинизмом и 

КПСС.  

Сами классики пролетарского учения, многие их соратники связывают «Нищету 

философии»  началом научного понимания истории Марксом, применением диалектических 

                                                 
13 Ленин В.И. 2-е собр. соч., т.1, с.352-353. 
14 К. Маркс, Ф. Энгельс, Соч. т. 14, с. 451. 
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законов к обществу, научного доказательства необходимости перехода человечества к 

коллективистским отношениям в производстве. Но это излишняя их скромность. Начинать 

становление научного понимания истории необходимо с «Немецкой идеологии».  

Как отмечали соратники Ленина, если бы заслуги Маркса исчерпывались только 

установленными здесь основами теории классовой борьбы, то и этого было бы достаточно, 

чтобы обеспечить за ним бессмертие.
15

 

Тем не менее, сотни раз учение Маркса хоронили и торжественно отпевали, сотни раз 

произносили ему надгробное слово, тысячи раз доказывали полную устарелость его учения, 

а назавтра вновь начинали ожесточенную войну все с тем же похороненным и отпетым 

учением, сторонники которого все растут и растут.
16

 Так характеризовал судьбу марксизма 

неизвестный еще нам хорошо автор в 1908 г. К сожалению, время ненамного упрочило 

позиции учения пролетарского идеолога, хотя и портреты его, подобно иконам, осуждающе 

смотрели на людей советского периода со всех стен. Нет никакого сомнения, что известная 

часть его выводов потеряла к настоящему времени свою практическую актуальность. Время 

всегда вносит свои коррективы. Но нет никакого сомнения и в том, что за полтора века, 

которые протекли со времени, когда сложилось учение Маркса, много воды утекло и много 

народилось нового, не учтенного Марксом. И есть такие выводы и положения учения 

марксизма, которые не устареют и через столетия. 

 Но, не смотря на все это, произведения Маркса теперь, быть, может больше, чем когда-

либо прежде, «глаголом жгут сердца людей», заставляют разобраться в их выводах, цитатами 

из которых чиновник при КПСС обманывал трудящихся, размешивая их на безграмотной 

болтушке и страданиях народа. И тем более тогда, когда в новой, буржуазной России 

происходит их негласное сжигание, изъятие во всех библиотеках,  вузах. Подобное, но в 

гласной форме, осуществлял Гитлер на площадях фашистской Германии.  

§ 4. Основные положения теории классовой борьбы, как основы 
развития естественного процесса развития истории человечества, 

как центра тяжести марксизма 
 

Франсуа Гизо и Огьюстен Тьерри открыл борьбу классов, но они не обобщили её как 

естественный процесс, не показали роль классовой борьбы в развитии истории человечества 

в соответствии с законами диалектики. Дальше своего времени они не пошли. Они не 

владели идеалистической теорией развития Гегеля. И не случайно Маркс в письме Иосифу 

Вейдемейеру отмечал 5 марта 1852 года, что не ему принадлежит заслуга открытия борьбы 

классов, а указанных нами выше французских историков. Их заслуга в памяти человечества 

останется навегда.  Себе же  в заслугу он определяет следующее: « …Я же доказал, что 

борьба классов ведёт к диктатуре пролетариата, которая ведёт к уничтожению классов 

вообще…». Выше мы показали, в каких работах до 1852 года Маркс и Энгельс это доказали. 

Ещё больше в этом направлении они сделают до конца своей жизни. Эстафету их научного 

творчества продолжит Ленин. Всё это говорит, что они создали научную теорию классовой 

борьбы, которая выработала правила по превращению стихийного процесса развития 

истории на основе борьбы классов в сознательный научный процесс воздействия на 

стихийный ход развития истории 19 – 20 и последующих веках.  

Что же включает в себя теория классовой борьбы как комплекс практических действий 

по сознательному воздействию на естественный процесс движения и развития истории, 

происходящий как действие и противодействие пролетариата и буржуазии в 19 – 21 веках? 

Прежде всего, хорошее знание прошлых процессов развития истории и роли борьбы 

классов в прошлой истории. Это даёт возможность изучить все приёмы борьбы в прошлом 

эксплуатируемых и угнетённых классов. И, конечно, это позволяет не повторять прошлых 

ошибок обеих борющихся сторон, учитывать все их победы и поражения. 

                                                 
15 См. подробно: Памяти Маркса. Сб. статей, 1908, с.43. 
16 См.: Берлин П. Памяти К.Маркса. Образование, 1908, № 3, с.129. 
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Для организации борьбы за уничтожение эксплуатации необходимо глубокое научное 

понимание истории, умение за поверхностными заявлениями господствующих классов 

видеть глубокие  цели на многие шаги вперед. 

Необходимо широкое разъяснение массам всего состояния дел у обеих борющихся 

сторон. 

Партия рабочего класса должна иметь чёткую стратегическую программу действий, 

подобную той, которую Ленин разработал в первых своих статьях и, особенно в работе «Что 

делать». 

Теория классовой борьбы требует создания дисциплинированной, сознательной,  

демократической пролетарской партии, вооружённой научной теорией и тысячами нитей 

связанной со всеми слоями угнетённых классов.  

Теория классовой борьбы для победы требует создания общенародной прессы, 

доводящей до масс все стороны борьбы обеих сторон, правильно руководить сознательными 

действиями миллионов пролетариев, крестьян, левой части других классов. 

Ещё много другого стратегических и тактических задач входит в содержание теории 

классовой борьбы. Она должна содержать  в себе содержание всех действий по борьбе 

угнетённых масс вплоть до создания на планете такого состояния, когда не останется 

никаких предпосылок для возрождения эксплуатации, борьбы классов и войн между 

народами.  

Теория классовой борьбы выступает исходной, общей теорией для теории построения 

социализма и коммунизма. Социализм, - пишет Ленин,- это процесс уничтожения классов. 

Маркс с точностью до момента оставил нам, когда классы есть и когда их нет. 

Все эти вопросы и масса конкретных других разработаны Лениным и его партией за 

двадцать лет – с 1900 до 1927 годов, пока существовала партия большевиков - ленинцев. 

Теория классовой борьбы объясняет роль и значение стачек, забастовок, восстаний в 

борьбе рабочих за власть. Она раскрывает роль и значение революций в преобразовании 

обществ, пути и средства подготовки и проведения революций. 

Конечно, теория классовой борьбы раскрывает все приёмы, средства организации масс 

в борьбе за своё освобождение. 

Теория классовой борьбы постоянно совершенствуется в единстве с развитием 

научного понимания истории, которое совершенствует тактику и стратегию теории 

классовой борьбы. Это хорошо прослеживается через все работы классиков научного 

понимания истории. 

Теория классовой борьбы разрабатывает, исходя из соотношения сил классов на 

планете, тактику и стратегию мирового рабочего и коммунистического движения. 

Когда люди уничтожат неравенство, эксплуатацию, борьбу между собой, тогда и 

исчезнет теория классовой борьбы. Тогда на смену революциям, как условиям развития и 

прогресса вновь вернется эволюция, характерна всему развитию природы.  Мы не в 

состоянии детально изложить все принципы и положения теории классовой борьбы в одном 

параграфе и даже в одной главе. Мы их будем постоянно раскрывать через содержание всех 

последующих томов, как ниже мы раскрывали стихийную борьбу классов в прошлом, и 

напоминали об этом постоянно  читателю. 

 

§ 4. 1. Тактика классовой борьбы пролетариата 
 

Выяснив еще в 1844 — 1845 гг. один из основных недостатков старого материализма, 

состоящий в том, что он не умел понять условий и оценить значения революционной 

практической деятельности, Маркс в течение всей своей жизни, наряду с теоретическими 

работами, уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. 

От науки он постоянно вел пролетариат к научной практике. Эту работу продолжит В. И. 

Ленин на протяжении всей своей жизни. Громадный материал дают в этом отношении все 

сочинения Маркса и изданная в 1913 г. четырехтомная переписка его с Энгельсом в 

особенности. Материал этот далеко еще не собран, не сведен вместе, не изучен и не 
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разработан. Поэтому мы должны ограничиться здесь лишь самыми общими и краткими 

замечаниями, подчеркивая, что без этой стороны материализма Маркс справедливо считал 

его половинчатым, односторонним, мертвенным. Основную задачу тактики пролетариата 

Маркс определял строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически - 

диалектического миросозерцания. Лишь объективный учет всей совокупности 

взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а следовательно, и учет 

объективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и дру-

гими обществами может служить опорой правильной тактики передового класса. При этом 

все классы и все страны рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде, т. е. не в 

неподвижном состояния, а в движении (законы которого вытекают из экономических 

условий существования каждого класса). Движение в свою очередь рассматривается не 

только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом 

понимании «эволюционистов», видящих   лишь   медленные   изменения,   а   диалектически: 

«20 лет равняются одному дню в великих исторических развитиях, — писал Маркс Энгельсу, 

— хотя впоследствии могут наступить такие дни, в   которых сосредоточивается   по   20   

лет» .  На каждой ступени развития, в каждый момент тактика пролетариата должна   

учитывать   эту объективно неизбежную диалектику человеческой истории, с одной стороны, 

используя для  развития сознания, силы и боевой способности передового класса эпохи 

политического застоя' или черепашьего, так называемого «мирного», развития, а с другой  

стороны,   ведя всю работу этого использования в направлении «конечной цели» движения 

данного класса и создания в нем способности к практическому решению великих задач в 

великие дни, «концентрирующие в себе по 20 лет». Два  рассуждения Маркса особенно 

важны  в  данном вопросе, одно из «Нищеты философии» по поводу экономической борьбы 

и экономических организаций пролетариата, другое из «Коммунистического  Манифеста» по  

поводу  политических   задач  его.   Первое  гласит: «Крупная   промышленность   скопляет   

в   одном   месте массу неизвестных  друг   другу людей.   Конкуренция раскалывает   их   

интересы.    Но   охрана    заработной платы, этот общий интерес по отношению к их 

хозяину, объединяет   их   одной   общей   идеей   сопротивления, коалиции... Коалиции, 

вначале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против 

постоянно объединенного капитала становится для них более  необходимой,   чем  охрана  

заработной  платы... В   этой   борьбе — настоящей   гражданской   войне — объединяются и 

развиваются все элементы для грядущей битвы.  Достигши этого пункта,  коалиция 

принимает политический   характер».   Здесь    перед   нами   программа и тактика 

экономической борьбы и профессионального движения на несколько десятилетий, для всей 

долгой эпохи подготовки сил пролетариата «для грядущей битвы» С этим надо сопоставить 

многочисленные указания  Маркса и Энгельса на примере английского рабочего движения, 

как промышленное «процветание» вызывает попытки «купить рабочих», отвлечь их от 

борьбы, как это процветание вообще «деморализует рабочих» (II, 218); как 

«обуржуазивается» английский пролетариат — «самая буржуазная из всех наций» 

(английская) «хочет, видимо, привести дело в конце концов к тому, чтобы рядом с 

буржуазией иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат»; как исчезает у 

него «революционная энергия»; как придется ждать более или менее долгое время 

«избавления английских рабочих от их кажущегося буржуазного развращения»; как 

недостает английскому рабочему движению «пыла чартистов»; как английские вожди 

рабочих создаются по типу серединки «между радикальным буржуа и рабочим»; как, в силу 

монополии Англии и пока эта монополия не лопнет, «ничего не поделаешь с британскими 

рабочими». Тактика экономической борьбы в связи с общим ходом (и исходом) рабочего 

движения рассматривается здесь с замечательно широкой, всесторонней, диалектической, 

истинно революционной точки зрения. 

«Коммунистический Манифест» о тактике политической борьбы выдвинул основное 

положение марксизма: «коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов  

рабочего класса, но в то же время они отстаивают и будущность движения». Во имя этого 

Маркс в 1848 г. поддерживал в Польше партию «аграрной революции», «ту самую партию, 
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которая вызвала краковское восстание 1846 года» 
94

. В Германии 1848 — 1849 гг. Маркс 

поддерживал крайнюю революционную демократию и никогда впоследствии не брал назад 

сказанного им тогда о тактике. Немецкую буржуазию он рассматривал как элемент, который 

«с самого начала был склонен к измене народу» (только союз с крестьянством мог бы дать 

буржуазии цельное осуществление ее задач) «и к компромиссу с коронованными 

представителями старого общества». Вот данный Марксом итоговый анализ классового 

положения немецкой буржуазии в эпоху буржуазно-демократической революции, анализ, 

являющийся, между прочим, образчиком материализма, рассматривающего общество в 

движении и притом не только с той стороны движения, которая обращена назад: «...без веры 

в себя, без веры в народ; ворча перед верхами, дрожа перед низами;... напуганная мировой 

бурей; нигде с энергией, везде с плагиатом... без инициативы;... окаянный старик, осу-

жденный на то, чтобы в своих старческих интересах руководить первыми порывами 

молодости молодого и здорового народа...» Около 20 лет спустя в письме к Энгельсу  Маркс 

объявлял причиной неуспеха революции 1848 г. то, что буржуазия предпочла мир с рабством 

одной уже перспективе борьбы за свободу. Когда кончилась эпоха революций 1848 — 1849 

гг., Маркс восстал против всякой игры в революцию (Шаппер — Виллих и борьба с ними), 

требуя уменья работать в эпоху новой полосы, готовящей якобы «мирно» новые революции. 

В каком духе требовал Маркс ведения этой работы, видно из следующей его оценки 

положения в Германии в наиболее глухое реакционное время в 1856 году: «Все дело в 

Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо 

вторым изданием крестьянской войны». Пока демократическая (буржуазная) революция в 

Германии была не закончена, все внимание в тактике социалистического пролетариата 

Маркс устремлял на развитие демократической энергии крестьянства. Лассаля он считал 

совершающим «объективно измену рабочему движению на пользу Пруссии» (III, 210), 

между прочим, именно потому, что Лассаль мирволил помещикам и прусскому 

национализму. «Подло, — писал Энгельс в 1865 г., обмениваясь мыслями с Марксом по 

поводу предстоящего общего выступления их в печати, — в земледельческой стране напа-

дать от имени промышленных рабочих только на буржуа, забывая о патриархальной 

«палочной эксплуатации»   сельских   рабочих   феодальным   дворянством»  

 В период 1864—1870 гг., когда подходила к концу эпоха завершения буржуазно-

демократической революции в Германии, эпоха борьбы эксплуататорских классов  Пруссии 

и Австрии за  тот или иной  способ завершения этой революции сверху,  Маркс не только 

осуждал Лассаля,  заигрывавшего с Бисмарком, но и поправлял Либкнехта, впадавшего в  

«австрофильство» и в защиту партикуляризма; Маркс требовал   революционной   тактики,   

одинаково   беспощадно   борющейся и с Бисмарком и с австрофилами,   тактики,  которая не   

подлаживалась   бы   к   «победителю» — прусскому юнкеру,  а   немедленно   возобновляла   

революционную борьбу с ним и на почве, созданной прусскими военными победами. В 

знаменитом обращении   Интернационала   от   9   сентября   1870   г. Маркс предупреждал 

французский пролетариат против несвоевременного восстания,   но,  когда  оно  все же 

наступило (1871 г.), Маркс с восторгом приветствовал революционную инициативу масс, 

«штурмовавших небо» (письмо Маркса к Кугельману). Поражение революционного 

выступления в этой ситуации, как и во многих других, было, с точки зрения диалектического 

материализма Маркса, меньшим злом в общем ходе и исходе пролетарской борьбы,  чем 

отказ от занятой позиции, сдача без боя: такая сдача деморализовала бы пролетариат, 

подрезала бы его способность к борьбе. Вполне оценивая   использование  легальных   

средств  борьбы в эпохи политического застоя и господства буржуазной легальности,  Маркс 

в  1877— 1878 г.,  после того как издан   был   исключительный   закон   против  социали-

стов, резко осуждал «революционную фразу» Моста, но не менее, если не более резко 

обрушивался на оппортунизм,    овладевший   тогда   на   время   официальной социал-

демократической партией, не проявившей сразу стойкости, твердости, революционности, 

готовности перейти к нелегальной борьбе в ответ на исключительный закон. 
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§ 5. Определение Марксом роли развития производства и силы 
классовой борьбы в истории человечества в понимании русских 

социал-демократов  
Русские социал-демократы рано овладели теорией классовой борьбы К. Маркса. Об 

этом говорит и статья Финн-Енотаевского в одном из журналов. Вот что он писал. 

Всесторонняя характеристика Маркса, как экономиста-практика, как борца за 

коммунизм, за „экономическое освобождение, великую конечную цель, которой,— как 

гласит один из тезисов выработанного Марксом устава I Интернационала,— всякое 

движение должно быть подчинено, как средство", выходит за пределы настоящей работы. 

Это значило бы проследить деятельность его в сфере революционного движения мирового 

пролетариата почти за сорок лет. Это потребовало бы разбора оставленного им крупного 

литературного наследия в виде брошюр, статей, программ и переписки с выдающимися 

вождями пролетариата различных стран, наследия, в котором получила яркое выражение 

произведенная им колоссальная работа по научному обоснованию движения к социализму, 

по приданию классовой борьбе пролетариата организованной, самостоятельной 

политической формы, работа по очищению рабочих голов от различных антисоциальных и 

антигосударственных идей (анархизма), от фантастических измышлений решения 

социального вопроса различными утопистами, от веры в революционную фразу и в 

различные „всесветные спасительные" лекарства доктринеров-сектантов, думающих 

предписывать истории ход по своим рецептам. Это потребовало бы   внимательного  

рассмотрения  его неустанной боты по внедрению в сознание рабочих реалистического 

миросозерцания, критически-материалистического понимания совершающегося 

исторического процесса, взгляда, что „преобразование и обновление старого мира может 

быть лишь на базисе его колоссальных материальных средств". Нам придется, поэтому, здесь 

останавливаться лишь на выработанных им основных экономических и политических 

принципах, применение которых на практике подвержено изменениям в зависимости от 

изменений исторических экономических условий, так как теория Маркса не „догма, а 

представление эволюционного процесса, и этот процесс вызывает следующие друг за другом 

явления — различные фазы
17

"  

Здесь нас интересует роль классовой борьбы в строительстве нового общества, в 

строительстве новых производственных отношений – проблема, из-за которой буржуазия 

ненавидит марксизм. Не один образованный человек не будет призывать к насилию или к 

борьбе, к гражданской войне, если есть для этого другие, гуманные пути развития. Но, увы, в 

истории человечества не всё решается мирными средствами, как бы нам этого не хотелось. 

Учёный же человек должен смотреть реальности в корень, в сущность. А сущность истории 

такова- развитие человечества на ступени цивилизации происходит только как борьба 

классов. Иного пути история людей не знает и не находит.  

Проблема: „сила или экономический закон", эволюция и роль классовой борьбы, 

которая является в многие годы центром споров теоретиков и практиков, как буржуазных, 

так и социалистических, была решена Марксом еще в середине сороковых годов. Уже в 

письме к Анненкову (в 1846 г.), мы читаем: „Люди — не свободные судьи своих 

производительных сил, которые являются базисом всей их истории... Тем фактом, что 

каждое последующее поколение находит производительные силы, созданные предыдущим, 

которые служат для них первичной материей нового производства, создается 

преемственность в истории людей, „создается история человечества"... То же мы находим и в 

                                                 

17
 Энгельс, письмо к Зорге от 17 авг. 1889 г.. 
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18 Брюмера, то же самое формулировано Марксом в резко отточенных выражениях в 

знаменитом предисловии „Zur Kritik etc." „В общественном отправлении своей жизни люди 

вступают в определенные, от их воли не зависящие отношения — производственные 

отношения, которые соответствуют определенной ступени их материальных 

производительных сил..." То же повторяется и в предисловии к 1 т. „Капитала", где 

подчеркивается, что современное общество не может „отменить декретами закономерные 

фазы своего экономического развития"...   И в   „Гражданской   войне  во  Франции" 

говорится: „Рабочий класс не ожидал никаких чудес от Коммуны... Рабочему классу не 

нужно вводить путем народного решения какие-либо на спех готовые утопии. Рабочий класс 

знает, что для достижения своего освобождения, а с ним и выработки той высшей формы 

жизни, к которой непреодолимо стремится навстречу нынешнее общество собственным 

своим экономическим развитием, что для этого он, рабочий класс, должен выдержать 

длительную борьбу, проделать целый ряд исторических процессов, которые полностью 

изменят как людей, так и обстоятельства". Наконец, та же мысль повторяется и в „Критике 

Готской программы", где указывается на неизбежность „противоречий в первой фазе 

коммунистического общества, как оно вышло из капиталистического — после долгих мук 

родов... Право никогда не может быть выше, чем экономическая форма общества и 

обусловливаемое ею культурное развитие общества". 

Какова же роль силы? И на это дается Марксом ответ в полной гармонии с его общим 

философским материалистическим миропониманием, выразившимся между прочим в одном 

из его тезисов против Фейербаха: „философы лишь объясняли мир так или иначе, но дело 

заключается в том, чтобы изменить его". 

Борьба классов — основа истории цивилизации до наших дней (Нищета Философии, 

Комм. Манифест). Различные общественные классы, сменяя друг друга, по мере роста 

производительных сил, в господстве над экономической жизнью страны, в подчинении ее 

хозяйственного строя своим интересам, всегда пользовались государственной властью, этой 

„организованной и сосредоточенной общественной силой для ускорения процесса перехода 

от старого способа производства к новому и сокращения переходного времени. Сила — сама 

экономический фактор — всегда была в истории повивальной бабкой старого строя, 

беременного новым" („Капитал", I т.). Это заявляется и в адресе по поводу Парижской 

Коммуны: „Рабочему классу не нужно осуществлять никаких идеалов, ему нужно лишь дать 

свободу элементам нового общества, которые уже развились в недрах терпящего крушение 

буржуазного общества". Для этого ему нужно завоевать политическую власть. 

„Первый шаг рабочей революции это поднятие рабочего класса до господствующего 

класса, завоевание демократии"— говорит „Комм. Манифест". В „Классовой борьбе во 

Франции" (в 1850 г.), а не после Парижской Коммуны, Маркс впервые говорит о диктатуре 

пролетариата, как о необходимой переходной ступени к устранению „всех вообще классовых 

различий, всех тех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к 

устранению всех общественных отношений, которые соответствуют этим производственным 

отношениям"... Необходимость для пролетариата вместо диктатуры буржуазии установить 

свою революционную диктатуру и придать государству революционную и преходящую 

форму, вместо анархистского уничтожения государства, Маркс подчеркивал и в 1873 г. 

итальянцам в статье „Индифферентизм в политике". И, наконец, в 1875 г. в „Критике 

Готской программы" он говорит: „Между капиталистическим и коммунистическим 

обществом лежит период революционного превращения одного в другое. Ему соответствует 

политический переходный период, государство которого не может быть ни чем иным, как 

революционной диктатурой пролетариата".  Таким образом, на вопрос „сила — власть или 

экономический закон" Маркс отвечает: действуют оба фактора. Центр тяжести в приложении 

силы к экономическому закону, который движется в противоречиях. Это дает силе на 

известной ступени исторического развития экономических противоречий решающее 

значение. 

 По Марксу государство — правительственный механизм — дает возможность 

превращать „социальное сознание в социальную силу, именно при данных условиях чрез 
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посредство общих, приводимых государственной властью в исполнение законов" (см. 

Инструкции etc. Женевского Конгресса I Интернационала 1866 г.). Возражая против 

утверждения Дюринга, что „экономическое положение, а вместе с ним и экономический 

строй какой-либо страны зависит от политической силы", Энгельс, в полном согласии с 

Марксом (см. напр., напечатанное в 1903 г. в „Neue Zeit": Введение к критике полит, эко-

номии) пишет: „Или политическая сила действует в духе и направлении закономерного 

экономического развития общества... при этом само  экономическое развитие прогрессирует.  

Или же она действует наперекор этому развитию и тогда она, за немногими исключениями, 

обыкновенно разрушает экономическое развитие..." Но последнее явление наблюдалось в 

единичных случаях завоевания, как нашествие варваров и т. р. Если оставить их в стороне, то 

оказывается, что там, „где туземная политическая сила какой-либо страны вступала в 

противоречие с господствующими экономическими факторами... там всякий раз борьба 

оканчивалась поражением политической силы. Всегда, без исключения, неумолимое 

экономическое развитие пролагало себе путь; наиболее яркий пример в этом отношении 

представляет собой французская революция". (Анти-Дюринг рус. пер. 1918 г. 163—4 стр. — 

См. также его письма к Конраду Шмидту 1890 г., где говорится о роли государства). В 

настоящее  время это можно решительно сказать и относительно российской революции. 

 Революция последних лет в тех формах, в каких она проявилась в различных странах и 

при той роли, какую в ней играли социалиста различных направлений, дала основания 

критикам Маркса для утверждения, что насилие входит в теорию и практику марксизма. Не 

подлежит сомнению, что „Ком. Манифест" стоит на базисе насильственного социального 

переворота: государство объявляется в нем органом насилия и этим органом следует 

завладеть, чтобы „деспотическим вмешательством в право собственности и в буржуазные 

отношения производства" насильственно устранить эти отношения и пр. Еще более 

показательна в этом смысле тактика, рекомендованная в „Обращении Центрального 

Комитета к Союзу коммунистов в марте 1850", обращении, не только редактированном 

Марксом и Энгельсом, но, по всем данным, написанном главным образом ими. Этой тактике 

следовали у нас в 1917 голу. И поскольку различные теоретики и практики ссылались при 

этом на Маркса, но только на Маркса 40-х и начала 50-х годов, они были правы. Ибо не 

подлежит никакому сомнению, что Марко и Энгельс, — у которого однако подчас бывали и 

рецидивы — времен „Zur Kritik", „Капитала" и позже смотрели на многие вещи уже иначе, 

считали некоторые свои взгляды, и очень существенные, конца 40-х годов ошибочными, и в 

частности — свою программу социального переворота того времени.   Роза   Люксембург   

поэтому и дала   на учредительном партейтаге  германской   коммунистической   партии   в  

конце 1918 г. лозунг: следовать за Марксом и Энгельсом 48-го года. „Ком. Манифест, 

говорила она в своей речи, рассматривал социализм, осуществление социалистических 

целей, как непосредственную задачу пролетарской революции...   они считали, что для этого 

нужно лишь провести политическую революцию, завладеть политической властью в 

государстве,   чтобы  непосредственно претворить социализм   в кровь  и плоть.    После 

этого самими Марксом и Энгельсом была предпринята   основательная ревизия  (erne 

durchgreifende Revision)   этой точки зрении... (3 стр.) Историческая же диалектика привела к 

тому, что   мы   сейчас возвращаемся    к тому пониманию,    которое Маркс и Энгельс   

потом   сами объявили   ошибкой" (о стр.). Развитие капитала, которое произошло  за это 

время   (т.   е. за 70 лет А. Ф. Е.), привело нас к тому, что то, что тогда было ошибкой,   

теперь стало истиной,   и теперь   непосредственная задача выполнить то, за что Маркс и 

Энгельс стояли в 1848 году..."   Нечего говорить о том,   что и позднейшие   события 

показали, что Маркс и Энгельс в своей ревизии были правы, а ошиблась честнейшая Роза 

Люксембург... Тем не менее критики, особенно теперь, продолжают валить все без разбору 

на Маркса. И в этом отношении наиболее   заслуживает   внимания Вернер Зомбарт. В своем 

„Введении" к VII переработанному изданию его „Socialismus und   Sociale   Bewegimg"   

(написанном в январе 1919 г., мы цитируем по неизмененному   IX   изд.   1920 г.) он   

говорит:    „Мировое   историческое   дело   Маркса  заключается   в    объединении    

социализма    с    пролетариатом",    в превращении социализма   в   пролетарский, а 
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пролетариата   в социалистический; и „основное его значение в том, что этим зло  (интересы, 

вражда) было поставлено в услужение   добру (идеалу, любви): Маркс правильно видел, 

когда свои надежды возлагал на силу зла,  когда он в нем увидел силу,   способную    

сотворить   хорошие   великие дела  на земле"...    Здесь верно только то, что Маркс вслед за 

Вико, Кантом и Гегелем знал,   что   человеческие   страсти, пороки   играют   большую 

движущую роль в историй человечества. Он знал при этом, что понятия зла и добра в 

истории относительны, как и вообще все в мире относительно... Что история человечества до 

сих пор никогда не била идиллией, что всякого рота насилие играло в ней видную роль, это 

Маркс достаточно подчеркивал. Но не он ли в своем „Капитале" заклеймил позором историю 

первоначального накопления капитала с его кровавыми мерами „внеэкономического 

воздействия"? Вернер Зомбарт поэтому ошибается и сейчас, как ошибался и раньше, думая, 

что Маркс строил свой „пролетарский социализм" на отрицательных человеческих сторонах. 

Этой „односторонности" у Маркса нет, да и вообще не на морали или аморали он базировал 

социализм. Решающим фактором в движении истории человечества и в наступлении 

социализма для него, преемника классической политической экономии, было развитие 

общественных производительных сил, степень развития техники или, что то же, господства 

общественного человека над природой. А для осуществления социализма он считал 

необходимым и известное господство человека над обществом, необходимой пред-

посылкой—существование класса с высоко развитым сознанием своей исторической миссии, 

класса, стоящего духовно на требуемой высоте, класса, творящего историю в согласии с 

познанными социальными законами. 

В том же „Введении" Вернер Зомбарт выставляет ряд тезисов по поводу марксистского 

социализма. Мы их приведем в сокращенном виде, противопоставляя им наши замечания. 

1. „Существует лишь один живой социализм в наше время: марксизм"... Это, к 

сожалению, неверно: в результате войны ожили и прудонизм и бакунизм, выступающие в 

амальгаме с марксизмом или под его маской. 

2. „В марксизме два миросозерцания: революционное и эволюционное: оба живы в 

современном социальном движении". Это, к сожалению, верно. Но марксизм монистичен: в 

нем эволюция тесно связана с революцией: первая предшествует и подготовляет вторую, и 

вторая с своей стороны служит   исходным   пунктом  для первой...  Существование   двух 

раздельных   течений   делает   их    односторонними   и враждебными друг другу. 

3. „Всякое социалистическое движение современности пропитано марксистским 

духом, поскольку оно стремится к обобществлению орудий производства путем классовой 

борьбы и носителелем его является пролетариат". И это можно признать лишь cumgrano salis: 

синдикализм и гильдейский социализм также подходят к этому „поскольку"... Правда, 

влияние марксизма на них несомненно, но с другой стороны в этих течениях и очень много 

антимарксистского духа... Важнее, однако то, что в результате войны, деградирования 

пролетариата, разбавления его деклассированными элементами, увеличения 

лумпенпролетариата, социалистическое движение за последние годы пропитывалось сильно 

анархо-синдикалистским духом и принимало стихийный характер... 

4. „Но это марксистское основное положение,    основоположение всякого 

пролетарского социализма односторонне;   где царит одно зло, оно ведет к душевному 

опустошению,   к душевному обнищанию: современное социальное движение ужасно бедно 

творческими идеями и созидательной любовью.   Революции в различных странах 

обнаружили эту нищету"...    О зле  мы уже говорили выше,   прибавим   следующее.    Как   с 

католическим христианством связывают эксцессы   средневековья,  так и марксистскому 

социализму приписываются эксцессы нашего   времени.    Однако   насколько   неверно   

было бы отождествлять католичество во всех его формах   с  христианством,   настолько  

неверно то ИЛИ другое практическое течение социализма отождествлять с научным 

социализмом Маркса.  

Способен ли марксистский социализм,   (пустившись   с   высот теории на 

практическую землю,   прокладывать   себе  путь   в чистом виде или он должен неизбежно 

вульгаризироваться, как это было и с учением Христа — это другой вопрос. Но, как теория, 
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социализм Маркса отнюдь не оперирует со „злом": принцип сознательной классовой борьбы 

не есть принцип насилия. „Учение борьбы классов — признает и Georg Bernhard (см. его 

критику проекта с.-д. программы к Герлицкому съезду в „Vossische Zatung" от 19—VII—

1921)—было отрицанием личного насилия. Оно устранило легенду о злом предпринимателе. 

Оно вообще устранило понятие добра и зла из политического процесса борьбы." Это верно. 

Напомним хотя бы предисловие Маркса к первому тому „Капитала". Классовой борьбе, 

массовому движению, марксизм стремится придать закономерный, целесообразный, 

сознательный характер и тем, если не устранить совсем, ограничить его прежнюю 

стихийность и связанные с этим эксцессы... Маркс отнюдь не думал и после 48-го года, что 

все пойдет в будущем гладко, мирным путем. Но он ставил характер будущей пролетарской 

революции в зависимость от позиции буржуазии в предшествующий период, степени 

проведенных раньше социальных и политических реформ, от высоты сознания пролетариата 

и поведения буржуазии во время перо-ворота. Тоже и Лассаль и Энгельс. Как во внутренней 

политике Маркс был против узурпации и насильственных захватов а 1а Луи Бонапарт, так и 

во внешней: „История, писал он в адресе I Интернационала, по поводу аннексии Германией 

Эльзас-Лотарингии будет судить но размерам того преступления, что во второй половине 

XIX века политика захвата вновь вызвана к жизни"... 

 „Будущему — говорит в заключении Зомбарт—предназначено дать социализму, т.-е. 

значит форме жизни ближайших столетий, содержание, которое его облагородит и сделает 

способным определять своим духом новую высшую культурную эпоху. Если я смотрю 

правильно, то революции 1917 г. и следующих годов означают завершение, но с этим и 

конец марксистскому социализму, миссией которого было спахать почву, на которой сможет 

подняться новь не столько хозяйственных форм, сколько прежде всего духовных форм"... 

Революция 1917 г. и последующих годов не были по своему социальному существу 

пролетарскими, о чем подробнее в заключительной главе... Характер их определился и 

обстановкой экономической и психической, созданной войной. Они произошли в 

„оконечностях" буржуазного общества, в отсталой стране, и в побежденных и расчлененных 

развитых странах. Маркс не только всегда указывал на необходимость экономической 

зрелости условий для успеха социальной революции, но и длительного перевоспитания масс: 

пролетариату придется пройти мучительную дорогу, как евреям в пустыне, прежде чем 

достигнуть обетованной земли. Он поэтому жестоко критиковал попытки насаждения 

государственного социализма в среде а lа Бисмарк. Но в противоположность Зомбарту, он 

считал, что необходимо прежде всего поднять новь хозяйственных форм, что является 

условием действительного изменения форм духовных. 

 Пока в истории будут существовать классы, до тех пор марксистский социализм будет 

жить: он владеет методом, который дает ему возможность развиваться вместе с ходом 

истории; он ставит в первую голову своей целью изменение материального общественного 

базиса, но это потому, что он глубоко идеалистичен: его задача — создать общественные 

условия для свободного всестороннего развития человечества.
18

 Всё это говорит о 

теоретической силе пролетарской интеллигенции в России ещё до выхода Ленина на 

историческую арену.  

 

§ 6. Ученики и последователи Маркса о сущности и значении теории 
классовой борьбы в научном понимании истории 

 

Мы уже многократно отмечали, что сущность теории классовой борьбы не передать в 

одном определении, странице и даже монографии. Для ее доказательства необходимо 

раскрыть диалектическим методом всемирную историю, что мы и пытаемся осуществить с 

                                                 
18

 См.: Финн-Енотаевский А. Ю. Карл Маркс и новейший социализм. Пб., 1922, с. 69-78. 
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помощью целой когорты гениальнейших ученых. В истории человечества на ступени 

цивилизации развитие проявляется как процесс процессов, действие и противодействие в 

форме стихийной  борьбы классов. Эту борьбу, как сущностное в процессе, необходимо 

было изучить, чтобы сознательно использовать на практике для уничтожения борьбы 

классов навсегда.  Мало того, на основе теории классовой борьбы необходимо было понять и 

сознательно осуществить самодвижение общества по пути развития от капитализма к 

бесклассовому обществу, чтобы доказать его реальность и действенность на практике. Для 

этого, мы должны раскрыть основы и дать оценку теории классовой борьбы 

последователями Маркса, которые готовы были на её основе сознательно и практически 

действовать. Лучше всего это осуществил Ленин, как мы вскоре увидим. 

Огромная и неоспоримая заслуга Маркса заключается не в новых разносторонних 

идеях, которые он внес в учение о классовой борьбе, а в стройности и целостности его 

миросозерцания, в объединении бывших до него разрозненных и не связанных между собой 

идей в стройную научную теорию классовой борьбы. 

Если до Маркса классовая борьба отмечалась как один из многих факторов истории, 

хотя и весьма важный, то только Маркс признал, что явления классовой борьбы составляют 

основное содержание истории, стихийный и естественный процесс развития, основной факт, 

которым объясняется в развитии  все остальное.
19

 

Для Маркса всякое производство, создающее классовое различие, основано на 

антагонизме: «С самого начала цивилизации, - говорит Маркс в «Нищете философии» в 

основе производства был заложен антагонизм профессий, сословий, классов, наконец, 

накопленного и непосредственного труда. (Без антагонизма на ступени неравенства нет 

процесса развития в форме действия и противодействия, нет прогресса, - В.Ц.) До 

настоящего времени развитие производительных сил совершалось благодаря этому 

антагонизму классов».
20

 

Мало того, через борьбу классов, как мы это уже видели многократно, Маркс открыл 

внутреннюю диалектику социальных процессов в истории человечества. Он увидел 

исторический стихийный естественный процесс, как действие и противодействие двух 

классов, он показал, как эти  две противоположности в истории взаимодействуют, борются, 

исчезают в результатах этой борьбы, он  открыл их начала, зародыши. Маркс также раскрыл 

законы развития сознания классов, их гибель, рождение новых. Марксизм открыл 

объективную социальную структуру классов и т.д. Естественно, теория классовой борьбы 

включает в себя практические потребности уничтожения неравенства и классов, которые 

неравенство порождает. Все эти разработки, действия вытекают из теории классовой борьбы  

и являются ее составными частями. И проявляться они уже будут как сознательный, научно-

практический  процесс. Если развитие прошлой истории человечества происходило как 

стихийный естественный процесс, то Маркс и Энгельс, не отдавая судьбы людей на волю 

случая, не дожидаясь столетия стихийного результата в развитии истории, взяли курс на 

сознательный, научный процесс развития истории. Они стали сознательно, научно, ускорять 

развитие истории, её процесс самодвижения, развивая руководящие положения организации 

рабочих, тактику их борьбы. Делал он это, вместе с Энгельсом, используя прошлый опыт 

борьбы всех классов у всех народов. Они его обобщили в теории, получившей грозное для 

буржуазии название – теория классовой борьбы.   

Ответ на этот вопрос в действиях коммунистов мы находим у Маркса в работе 

«Господин Фогт», где раскрывается активная роль в изменении истории: «…сознательное 

участие в происходящем на наших глазах историческом процессе революционного 

преобразования общества». Если вся прошлая история происходила как стихийный 

естественный процесс, то коммунисты, зная законы развития истории человечества, взяли 

курс на сознательное, научное ускорение исторического процесса истории. Как писал ещё в 

молодости Маркс, философы лишь пытались объяснить происхождение природы, задача же 

                                                 
19 См.: Граве Б.Б. Теория классовой борьбы К.Маркса. М., 1923, с.22. 
20 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т.4, с.96. 
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заключается в том, чтобы изменить его. И Маркс нашёл путь изменения истории: 

осуществить сознательное, научное ускорение исторического процесс. Лучше всего это 

сознательное воздействие на ход истории осуществила в России партия Ленина. Мы это всё 

детально раскроем ниже в нашей работе. 

Вся природа есть процесс процессов, как мы уже неоднократно отмечали. История 

человечества в этом не исключение. И это мы многократно доказывали. Буржуазный 

исторический стихийный процесс привёл к появлению неразрешимых противоречий, 

останавливающий исторический процесс развития буржуазного общества. Где выход? 

Оставалось только создание сознательного исторического процесса противодействия 

результатам движения буржуазного процесса. 

И люди, вооружённые научным пониманием истории, начинают сознательно 

противодействовать буржуазному разлагающемуся обществу, осуществляют борьбу против 

устоев капитализма, в форме приёмов, раскрывающихся в положениях теории классовой 

борьбы. В своих проявлениях процесс природы конкретизирует себя в истории человечества 

на ступени цивилизации как борьба классов, получивший обобщение в теории классовой 

борьбы, как центре тяжести марксизма. Эти правила, положения теории классовой борьбы, 

как руководство к действию, выступают основой научной практики вплоть до исчезновения 

эксплуатации людей на нашей планете.   С этими действиями начинается движение, 

утверждающее коллективистские отношения, отрицающее конкурентные отношения. Этот 

процесс получил название – коммунизм. Во многих работах классиков науки мы можем 

встретить словосочетания – коммунизм – это процесс, коммунизм это движение, социализм – 

это процесс, коммунизм это процесс по достижению определённых целей, и т. д.  И в этом 

нет никаких ошибок. Процесс снятия конкурентных отношений, ликвидации классов, 

утверждения коллективистских отношений, ликвидация конкурентных отношений 

проявляется, утверждается, становится в прямой зависимости от противодействия старого 

общества в той или иной форме классовой борьбы. Только когда это противодействие как 

борьба классов исчезает, начинается зрелое, устоявшееся, необратимое новое общество, 

развивающееся не на антагонистической основе. Такое развитие было во всей прошлой 

истории. Лишь процесс этот происходил стихийно в течение сотен и тысяч лет,  А учёные 

решили его осуществить сознательно, научно за короткий отрезок времени, освобождая 

человечество от столетий мучений в условиях нищеты, гонки вооружений, гражданских и 

международных войн. Мы и сейчас можем проследить развитие истории как стихийный 

процесс. Идёт он очень и очень медленно, обрекая всё человечество на неисчислимые 

страдания. 

Чтобы преодолеть это, коммунисты, наука переходят к сознательной практике. На этом 

будет основано научное управление исторической практикой в будущем у всего 

человечества.  

 Сам Маркс и Энгельс весьма скромно отзывались о своих открытиях в области теории 

классовой борьбы. Поэтому мы приведем ряд высказываний Ленина и его учеников, 

имевших возможность публиковать свои работы до 1932 года. 

«Диалектический материализм в применении к истории человеческого общества 

получил яркое выражение в созданной Марксом теории классовой борьбы»
21

, - писал В. В. 

Адоратский, который получит от Ленина характеристику зрелого, понимающего суть 

марксизма ученого. В другом месте он писал: «Очень важной частью материалистического 

понимания истории является теория классовой борьбы... В этой области Маркс - великий 

историк. Ему впервые удалось сделать изучение человеческой истории настоящей точной 

наукой. Его открытие в этой области равняется по своему значению открытию Коперника, 

Дарвина и т.п. В деле изучения общества применение метода материалистической 

диалектики привело к созданию теории классовой борьбы Маркса».
22

  

                                                 
21 Адоратский В.В. О теоретических основах марксизма-ленинизма. Большевик, № 19-20, с.63. 
22 Адоратский В.В. Избран. произв. М., 1961, с.39, 516. 
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Дать такое определение случайный в этом деле человек не мог. Мы сейчас не встретим 

в литературе даже сочетания слов - «теория классовой борьбы», так как не знающий сути 

этой теории ученый не в состоянии оперировать её категориями. 

А Ленин об этой теории писал так: «Марксизм дал руководящую нить, позволяющую 

открыть закономерности в этом кажущемся лабиринте и хаосе, именно: теорию классовой 

борьбы».
23

 

«Действительно, упущение из виду классовой борьбы свидетельствует о грубейшем 

непонимании марксизма... Может ли кто-нибудь, хоть немного знакомый с Марксом, 

отрицать, что учение о классовой борьбе - центр тяжести всей системы воззрений?»
24

 

Ленин также отмечал, что теория классовой борьбы является «основой всего развития и 

его движущая сила».
25

 

Противники марксизма со всех сторон наносили удары, прежде всего по основным 

положениям теории классовой борьбы, упрекая марксистов в том, что для них в истории 

ничего нет святого кроме борьбы классов, для них «классовая борьба составляет все 

содержание истории». Ничего подобного ни Маркс, ни Энгельс, ни их последователи 

никогда и нигде не говорили. «Для марксистов теория классовой борьбы есть способ 

уяснения себе сложного переплета общественных событий. В антагонизме классов они, 

далее, видят рычаг, движущую силу прогресса в современном обществе».
26

 

В другой работе этот же автор писал: «Для Маркса и Энгельса и их последователей 

теория классовой борьбы есть ключ к пониманию всей писаной истории».
27

 

Как писал М. Н. Покровский, марксизм не только объясняет историю экономическими 

причинами, но и представляет себе эти экономические причины в определенной форме 

классовой борьбы. Это - революционный исторический материализм, в отличие от мирного, 

эволюционного экономизма многих буржуазных писателей. Оба эти признака: 

экономическое объяснение истории и учение о классовой борьбе, как движущем начале 

истории встречается и порознь и даже вместе задолго до «Коммунистического манифеста». 

Уже более трехсот лет тому назад итальянский писатель Макиавелли (1469-1527) объяснял 

перемены в политическом устройстве своего родного города Флоренции экономическими 

причинами - и именно классовой борьбой.
28

 

С. Ю. Семковский определенно называет предшественниками Маркса и Энгельса в 

учении о борьбе классов в истории у древних греков - Гераклита; Макиавелли, Марата; 

французских историков времен реставрации - Минье, Тьерри, Гизо, домарксовский 

социализм. Но марксизм дал принципиально новую углубленную постановку вопроса: 1) 

всеобщность принципа классовой борьбы; 2) связь классов с производственным процессом. 

У Маркса и Энгельса «класс» - не внешнеполитическая категория, а глубокая социально-

производственная: классы - это основные группировки людей в производстве; 3) диктатура 

пролетариата.
29

 

«Учение Маркса о классовой борьбе - и только оно одно - подняло диалектику свободы 

и необходимости на ту ступень развития, при которой учение это из отвлеченного 

философского тезиса становится руководством к реальному конкретному историческому 

действию»
30

, - писал В.Ф. Асмус. 

Здесь же он отмечал, что учение это выяснило и установило с точностью исторического 

закона, какой именно класс современного общества способен оказаться субъектом — 

добытчиком и обладателем свободы - в рамках действующей исторической необходимости. 

                                                 
23 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.26, с.58. 
24 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.1, с.320. 
25 Там же, т.23, с.47. 
26 Финн-Енотаевский А.Ю. Класс и партия. Образование, 1906, № 12, ч.2, с.11. 
27 Финн-Енотаевский. Класс и общество. Народное хозяйство. 1904, кн.2, с.134. 
28 См.: Покровский М.Н. Экономический материализм. Пг. 1920, с.4. 
29 См.: Семковский С.Ю. Конспект лекций по историческому материализму. 1925, с.49. 
30 Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм. М.-Л., 1933, с.159. 
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Более того, учение Маркса показало, посредством какой конкретной деятельности 

осуществлялся в современном обществе переход необходимости в свободу. Деятельность эта 

- классовая борьба пролетариата против буржуазно-капиталисти-ческого общества и против 

буржуазии как эксплуататорского класса современного общества. Это учение впервые точно 

сформулировало основной закон развития общественно-экономической формации. Оно 

установило, что классовая борьба есть основная форма, в которой обнаруживается на каждой 

ступени развития классового общества противоречие между производительными силами и 

производственными отношениями. Учение о классовой борьбе, как писал В.Ф.Асмус, 

теоретически устранило возможность недооценки и роли субъективных факторов в истории. 

Учение это выяснило, что противоречие между производительными силами и 

производственными отношениями складывается не за спинами людей, независимо от их 

классового поведения, но что оно реализуется в формах конкретной реальной борьбы 

конкретных реальных классов. Рассматривая самого человека как главную 

производительную силу, учение о борьбе классов в развитии классовой борьбы 

обнаруживает то движение через противоположности, которые являются условием, 

необходимым для подъема общества на новую и высшую ступень. 

Учение Маркса впервые устранило иллюзии, которые до Маркса неизбежно возникали 

у участников исторических движений борющихся классов предыдущих общественных 

формаций относительно истинного содержания и задач их борьбы и их социально-

исторических действий, - писал В. Ф. Асмус. 

Огромный шаг вперед, сделанный Марксом в учении о классовой борьбе, выясняется 

особенно рельефно при сопоставлении исторической теории Маркса с наиболее передовыми 

историческими теориями его немецких и французских современников. 

Правда, со скромностью, свойственной всегда там, где вопрос шел о его собственном 

значении и о теоретических успехах и достижениях его преемников, Маркс настойчиво 

подчеркивал, что учение его о классах и о борьбе классов было создано не им, но 

буржуазными историками. Но Маркс отдавал совершенно ясный отчет в историческом 

значении и в истинной оригинальности своей исторической теории. Отрицая свое первенство 

в открытии самого факта существования классов и классовой борьбы, Маркс отмечал в то же 

время, что его учение о классах и трех пунктах представляет собой принципиально новый 

этап развития исторической науки: что существование классов связано лишь с 

определенными историческими формами борьбы развивающегося производства; что 

классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата; что эта диктатура пролетариата сама 

составляет лишь переход к уничтожению классов.
31

 

После такой высокой оценки роли теории классовой борьбы как части 

материалистического понимания истории у любого может возникнуть вопрос: неужели она 

могла пройти мимо внимания исследователей такое длительное время. 

Мы приводим доказательства того, что до конца двадцатых годов логикой теории 

классовой борьбы, как центра тяжести марксизма, владела большая группа марксистов-

теоретиков. Для объяснения ее было написано немало книг. Все работы Ленина написаны с 

позиций теории классовой борьбы, как основы развития при переходе от капитализма к 

коммунизму. В то же время этот непростой диалектический взгляд на историю не усвоили 

Г.В.Плеханов и Н.И.Бухарин. 

Сложности в усвоении теории классовой борьбы в том, что Маркс не оставил нам 

отдельной, целостной работы по ней, что и невозможно без фактов всей истории. Нет ее у 

Энгельса, Ленина и их соратников. Однако почти все работы Ленина являются составными 

элементами теории классовой борьбы в работе, в деле. Частями, отдельными фрагментами, 

исходя из потребностей практики, действий в полемике она изложена во многих работах их 

соратников, которые, в свою очередь, сами исходят из этой теории в своих выводах о 

прошлом, настоящем и будущем. Ниже мы попытаемся привести положения теории 

классовой борьбы в определённый порядок.  

                                                 
31 См.: Асмус В.Ф. Маркс и буржуазный историзм. М.-Л., 1933. 
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Пожалуй, невозможно быстро раскрыть все стороны теории классовой борьбы в одном 

исследовании. Для этого необходимо воспроизвести всю прошлую историю во всех ее 

взаимосвязях, во всех отношениях, во всей практике партии Ленина, через массу категорий 

диалектики, которые обобщают, конкретизируют результаты борьбы классов. Но действия 

партии Ленина на основе теории классовой борьбы мы проследим вплоть до уничтожения 

большевизма меньшевизмом в 30-е годы. «Написать теорию классовой борьбы - это, значит 

написать историю вообще, осветив ее с марксистской точки зрения»
32

, - писал Маносов, как 

наставление будущим историкам-марксистам.  

 

§ 7. Первые знакомства с научным пониманием истории в России 
 

Экономическое развитие России, ее вхождение в мировое хозяйство, усиление 

эксплуатации развивающегося рабочего класса не могли не вызывать оппозиции властям со 

стороны интеллигенции различных классов, в то числе и эксплуататорских, которые 

различными путями поисков выхода из положения стали знакомиться и осваивать марксизм. 

Мы уже видели первых русских представителей, которые интересовались марксизмом 

и самим Марксом в 40-е годы. Ничего из этих попыток понять науку буржуазными 

интеллигентами не получилось. 

Совсем другой была обстановка в 70-80-е годы, когда о себе стал уже заявлять рабочий 

класс в Европе. Появляются и интеллигенты, которые видят в нем реальную силу, 

способную преодолеть эксплуатацию. К ним мы и обращаемся. Быть может, нигде учение 

Маркса не переживало таких своеобразных перипетий, как в России. Возникнув в Западной 

Европе, как идеологическое выражение потребностей и мышления определенного класса, 

пролетариата, оно было перенесено в Россию 70-х годов, где пролетариат еще не созрел для 

его понимания; но где даже идеологи «трудящихся классов» стояли еще всецело на точке 

зрения мелкой буржуазии, мелких самостоятельных производителей, а на пролетариат 

смотрели лишь, как на временное болезненное новообразование, которое должно исчезнуть 

при свободном развитии исконных начал народной жизни. 

Более широкий и серьезный интерес к учению Маркса пробудился лишь по выходе в 

свет первого тома «Капитала». Этот крупнейший факт был тотчас же отмечен и 

доброжелательной и враждебной критикой. 

Застрельщиком явился Ю. Жуковский, тот самый, который писал некогда, прекрасные 

по выражению Зибера, статьи о Рикардо. Теперь он выступил против Маркса, пытаясь 

опровергнуть его посылки цифровыми примерами и детальными возражениями. Своим 

классовым чутьем он понял, что «Капитал» устанавливает право рабочего на прибавочный 

продукт. 

С той же точки зрения и теми же аргументами действует против Маркса и Б. Чичерин. 

Но в качестве человека, причастного к философии, он считает нужным затронуть 

диалектический метод Маркса. 

Зибер являлся наиболее цельным и последовательным — пожалуй, единственной 

последовательным — марксистом той эпохи. И все же даже он был лишь однобоким 

марксистом. Он усвоил экономическое учение Маркса, а также его взгляд на роль экономии 

в образовании общественных отношений, но исторический метод марксизма остался ему 

чужд и, по-видимому, даже не был им понят. Историко-материалистической оценки у него 

не встретить, как писал П. Орловский. Подобно большинству его современников Зибер был 

эволюционистом, диалектика была ему понятна лишь поскольку она совпадала с эволюцией. 

В лице Н. И. Зибера экономическое учение Маркса проложило себе путь на университетскую 

кафедру. Экономическое учение Маркса было принято Исаевым, Иванюковым, Чупровым, 

вследствии Яроцким, Скворцовым и другими. 

Среди публицистов и ученых, примкнувших в этот период к экономическому учению 

Маркса, особенного внимания заслуживают народники и исследователи субъективной 

                                                 
32 Большевик. 1926, № 2, с.118. 
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школы. Так, П. А. Лавров называет Маркса «нашим великим учителем». Н. К. Михайловский 

выступает на защиту Маркса против Ю. Жуковского. Единственным «научным марксистом» 

является, по уверению В.В. — г. Николайсон. 

Рабочее движение, которое неизменно сопутствовало образованию и развитию 

марксистских идей на Западе, было еще крайне слабо в 70-х годах в России. Оно 

проявлялось не в формах массового движения, а лишь путем выделения отдельных более 

развитых лиц и групп и выступало оно не в качестве самостоятельного классового движения, 

а в качестве левого крыла революционно-демократической армии.
33

 

Таким образом, в России того времени не было социальных основ для восприятия 

учения марксизма как классового учения. Оно, как писал П. Орловский, было кастрировано. 

Из него удалили всю его социологическую часть — его живую душу, оставив только 

экономическое учение, которое рассматривалось и принималось (или отвергалось) 

исключительно как система политэкономии, независимо от ее связи со всем мировоззрением 

Маркса. Какой же оставался выход? Где искать социальную силу, способную изменить 

положение в России? Многие спасение видели в интеллигенции, или крестьянстве, или даже 

в общине. Совсем другая позиция зародилась в социал-демократии, а затем и среди 

марксистов, но и здесь она оказалась не единой. 

Мы видели многократно и еще не раз увидим различия в теории и практике между Г. 

Плехановым и Лениным. И вот еще одна. 

В создавшейся своеобразной истории развития России революционный путь к 

социализму и Плеханов, и Ленин видели в гегемонии пролетариата. Но, опять-таки, здесь 

существует «маленькая» разница, сохранившаяся вплоть до 1917 года. Ранее всем было 

известно, что на Парижском международном конгрессе II Интернационала в 1889 году Г. 

Плеханов, являвшийся тогда бесспорным руководителем всех революционных марксистов в 

России и властителем душ тогдашней марксистской интеллигенции, сказал историческую 

правду: «Русская революция победит как революция рабочего класса, или не победит вовсе». 

Это и была одна из наиболее кратких и лапидарных политических формулировок идеи 

гегемонии пролетариата. 

В конце 80-х годов, то, что сказал Г. Плеханов, было откровением не только для 

международного социализма, но и для русского движения того времени. Г. Плеханов 

«открыл» рабочий класс в России так же как Маркс и Энгельс «открыли» рабочий класс для 

всех капиталистических стран Европы. Известно, что тогдашняя народническая 

интеллигенция базировалась на «народ», то есть на крестьянство. Но, Г. Плеханов, первым 

провозгласивший идею гегемонии пролетариата в русской революции, политически предал 

эту идею в наиболее важные моменты политической истории России. А между тем, Ленин, 

позже Г. Плеханова выступивший на политической арене, в течение тридцати лет остался 

верным этой основной идее, перенес ее через все труднейшие этапы русского 

освободительного движения и создал партию, воплотившую эту идею в жизнь. Вот и одна из 

многочисленных, «маленькая» разница в теории и практике между Г. Плехановым и 

Лениным. 

Марксистская мысль в России, начиная с ее первого появления в России и вплоть до 

того момента, когда она сложилась в прочное задание программы социал-демократической 

партии, то есть до второго съезда партии, прошла пять периодов, характеризующихся и 

внешними признаками и внутренней цельностью: 

1 период. Ранний теоретический марксизм, главным образом захвативший область 

политэкономии (1870-1880-е годы). 

2 период. Группа «Освобождение труда» (80-е годы). 

3 период. Легальный марксизм 90-х годов. 

4 период. Ревизионизм в легальной литературе, экономизм в практике (конец 90-х и 

начало 900-х годов). 

                                                 
33 См.: Орловский П. К истории марксизма в России. Сб. «Памяти К.Маркса», М., 1923, с.151-

184. 
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5 период. Период «Зари». Борьба за ортодоксию. Создание программы (1900-1903 

годы).  

 

§ 8. Первые этапы развития русской социал-демократии 
  

Освободительное движение в России прошло три главных этапа, соответственно трем 

главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период 

дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, 

приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время, писал 

Ленин. 

Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен. В 

ту пору, при крепостном праве, о выделении рабочего класса из общей массы крепостного, 

бесправного, «низшего», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей 

рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда 

общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом»  Герцена во главе ее. 

Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению 

разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии,  

принадлежавших  не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству. 

Предшественником полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном 

движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к 

Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших 

произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое 

значение и по сию пору. 

Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового 

деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в 

частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, 

стало народничество. Оно никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от 

либерализма справа и от анархизма слева. Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом 

народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был 

гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом 

классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая 

доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком 

капитализма, несмотря на свой утопический социализм. 

Эпоха 60-х и 70-х годов знает целый ряд начавших уже идти в «массы» бесцензурных 

произведений печати боевого демократического и утопически-социалистического 

содержания. А среди деятелей той эпохи виднейшее место занимают рабочие Петр Алексеев, 

Степан Халтурин и др. Но в общем потоке народничества пролетарски-демократическая 

струя не могла выделиться. Выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно 

определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и 

началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией (петербургские 

стачки 1895 — 1896 годов). 

Но прежде чем переходить к этой эпохе, с которой собственно начинается рабочая 

печать в России, приведем данные, наглядно показывающие классовое различие между 

движениями трех намеченных исторических периодов. Это — данные о распределении по 

сословиям и по занятиям (по классам) лиц, привлеченных за государственные 

(политические) преступления.  

В период дворянский, крепостной (1827 — 1846) дворяне, составлявшие ничтожное 

меньшинство населения, дают громадное большинство (76%) «политических». В период 

народнический, разночинский (1884 — 1890 гг.; о 60-х и 70-х годах, к сожалению, нет 

подобных данных) дворяне отходят на второй план, но все же дают еще громадный процент 

(30,6%). Интеллигенция дает подавляющее большинство (73,2%) участников демократиче-

ского движения. 



99 

 

До активного включения Ленина в революционную деятельность русская социал-

демократия прошла три периода, которым Ленин дал научную характеристику.  

Первый период обнимает около десяти лет, приблизительно 1884—1894 гг. Это был 

период возникновения и упрочения теории и программы социал-демократии. Число 

сторонников нового направления в России измерялось единицами. Социал-демократия 

существовала без рабочего движения, переживая, как политическая партия, процесс 

утробного развития. 

Второй период обнимает три-четыре года, 1894— 1898 гг. Социал-демократия 

появляется на свет божий, как общественное движение, как подъем народных масс, как 

политическая партия. Это — период детства и отрочества. С быстротой эпидемии 

распространяется повальное увлечение интеллигенции борьбой с народничеством и 

хождением к рабочим, повальное увлечение рабочих стачками. Движение делает громадные 

успехи. Большинство руководителей — совсем молодые люди, далеко не достигшие того 

«тридцатипятилетнего возраста», который казался г. Н. Михайловскому какой-то 

естественной гранью. Благодаря своей молодости, они оказываются неподготовленными к 

практической работе и поразительно быстро сходят со сцены. Но размах работы у них 

большей частью был очень широкий. Многие из них начинали революционно мыслить, как 

народовольцы. Почти все в ранней юности восторженно преклонялись перед героями 

террора.  Отказ от обаятельного впечатления этой геройской традиции стоил борьбы, 

сопровождался разрывом с людьми, которые во что бы то ни стало хотели остаться верными 

«Народной воле» и которых молодые социал-демократы высоко уважали. Борьба заставляла 

учиться, читать нелегальные произведения всяких направлений, заниматься усиленно 

вопросами легального народничества. Воспитанные на этой борьбе социал-демократы шли в 

рабочее движение, «ни на минуту» не забывая ни о теории марксизма, озарившей их ярким 

светом, ни о задаче низвержения самодержавия. Образование партии весной 1898 года было 

самым рельефным и в то же время последним делом социал-демократов этой полосы. 

Третий период подготовляется, как мы видели, в 1897 году и окончательно выступает 

на смену второго периода в 1898 году (1898—?). Это — период разброда, распадения, 

шатания. В отрочестве бывает так, что голос у человека ломается. Вот и у русской социал-

демократии этого периода стал ломаться голос, стал звучать фальшью, — с одной стороны, в 

произведениях гг. Струве и Прокоповича, Булгакова и Бердяева, с другой стороны — у В. 

И—на и Р. М., у Б. Кричевского и Мартынова. Но брели розно и шли назад только 

руководители: само движение продолжало расти и делать громадные шаги вперед. 

Пролетарская борьба захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России, 

влияя в то же время косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в 

других слоях населения. Сознательность же руководителей спасовала перед широтой и 

силой стихийного подъема; среди социал-демократов преобладала уже другая полоса — 

полоса деятелей, воспитавшихся почти только на одной «легальной» марксистской 

литературе, а ее было тем более недостаточно, чем большей сознательности требовала от них 

стихийность массы. Руководители не только оказывались позади и в теоретическом 

отношении («свобода критики») и в практическом («кустарничество»), но пытались 

защищать свою отсталость всякими выспренними доводами. Социал-демократизм 

принижался до тред-юнионизма и брентанистами легальной и хвостистами нелегальной 

литературы. Программа «Credo» начинала осуществляться, особенно когда «кустарничество» 

социал-демократов вызвало оживление революционных не социал-демократических 

направлений. 

И вот, если читатель упрекнет меня за то, что я чересчур подробно занимался каким-то 

«Раб. Делом», я отвечу на это: «Р. Дело» приобрело «историческое» значение потому, что 

всего рельефнее отразило в себе «дух» этого третьего периода. Не последовательный Р. М., а 

именно флюгерствующие Кричевские и Мартыновы могли настоящим образом выразить 

разброд и шатания, готовность идти на уступки и перед «критикой», и перед «экономизмом», 

и перед терроризмом. Не величественное пренебрежение к практике со стороны какого-

нибудь поклонника «абсолюта» характерно для этого периода, а именно соединение мелкого 
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практицизма с полнейшей теоретической беззаботностью. Не столько прямым отрицанием 

«великих слов» занимались герои этого периода, сколько их опошлением: научный 

социализм перестал быть целостной революционной теорией, а превращался в мешанину, к 

которой «свободно» добавляли жидкости из всякого нового немецкого учебника; лозунг 

«классовая борьба» не толкал вперед к все более широкой, все более энергичной 

деятельности, а служил средством успокоения, так как ведь «экономическая борьба 

неразрывно связана с политической»; идея партии не служила призывом к созданию боевой 

организации революционеров, а оправдывала какую-то «революционную канцелярщину» и 

ребяческую игру в «демократические» формы. 

Когда кончается третий и начинается четвертый период (во всяком случае 

предвещаемый уже многими признаками), — мы не знаем. Из области истории мы 

переходим здесь в область настоящего, отчасти будущего. 

 Я мог бы также ответить немецкой пословицей: Den Sack schlSgt man, den Esel meint 

man, или по-русски: кошку бьют, невестке заветки дают. Не одно «Раб. Дело», а широкая 

масса практиков и теоретиков увлекалась модной «критикой», путалась в вопросе о 

стихийности, сбивалась с социал-демократического на тред-юнионистское понимание наших 

политических и организационных задач. 

Но мы твердо верим, что четвертый период поведет к упрочению воинствующего 

марксизма, что из кризиса русская социал-демократия выйдет окрепшей и возмужавшей, что 

«на смену» арьергарда оппортунистов выступит действительный передовой отряд самого 

революционного класса. 

В смысле призыва к такой «смене» и сводя вместе все изложенное выше, мы можем на 

вопрос: что делать? дать краткий ответ: 

Ликвидировать третий период. Периодом перехода от третьего периода  будет «Союз 

борьбы» 

 

§ 9. Отношение к теории классовой борьбы, 
искусство  владения ею у социал-демократов России  

 

Русские социал-демократы после смерти Энгельса лучше всех овладели логикой теории 

классовой борьбы. Только на ее основе они смогли осознать многие общественные процессы 

начала ХХ века, сумели понять роль и интересы пролетариата, организовать сознательно его 

для достижения своих целей. 

Еще до революции многие русские марксисты писали статьи о значении теории 

классовой борьбы, ее роли в революционной практике. 

В сборнике, посвященном 25-летию со дня смерти Маркса, подчеркивалось, что теория 

классовой борьбы не вышла из головы сразу. «Проследить этот процесс выработки 

величайшей социологической теории нашего времени - задача большой важности и живого 

интереса».34 

К сожалению, целостного глубокого анализа процесса создания Марксом теории 

классовой борьбы мы пока еще не встречали, тем более освещения истории с ее позиций. 

О значении и роли теории классовой борьбы в указанном сборнике подчеркивалось: 

«...материалистическое понимание истории послужило основой для энергетики 

общественной жизни - теории классовой борьбы. Классовая борьба в жизни общества - то 

же, что энергия в жизни природы. Она превращает храмину общественных явлений, на 

первый взгляд беспорядочно сменяющихся и сталкивающихся между собой, в единое 

стройное целое, закономерно развивающееся. Она связывает воедино все сферы 

общественных отношений, она открывает возможность применить к общественной науке тот 

описательный метод, который свидетельствует лучше всего на высоте понимания изучаемых 

явлений, позволяя изображать их так, как они есть, и в то же время показать их внутреннюю 

                                                 
34 Памяти К. Маркса. Сб. статей. СПб, 1908, с.30. 
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связанность и закономерность общественного развития. Наконец, она же, эта теория 

классовой борьбы позволяет нам соединить, тесно связать практическую политику с теорией 

общества, надежно обосновать свою общественную активность. Она обобщает 

действительность, не иссушая ее, не уничтожая конкретных подробностей, а только объясняя 

их, не стирая ярких красок, не смазывая оттенков. Она не уничтожает богатства 

индивидуальных переживаний, а только объясняет их, делает понятийными, уничтожает 

элемент случайности и над всем воздвигает понятие о закономерности. Вот чем мы обязаны 

Марксу».
35

 

После Октябрьской социалистической революции большевики проводили 

целенаправленную работу по воспитанию масс на основе диалектического понимания 

истории. На основе теории классовой борьбы шел процесс взятия власти, строительства 

социализма как общества, где нет неравенства, порождающего борьбу и существование 

классов. 

Соратники Ленина, конкретизируя «Нищету философии», писали, что в ней Маркс в 

вопросах экономии еще ученик Рикардо, но здесь уже видны его преимущества перед 

последним. В качестве наследника идеалистической немецкой философии и воспитанника 

материалистов XVIII века Маркс уже владеет чуждым классической экономии 

диалектическим материалистическим методом; в качестве гегельянца и историка, прекрасно 

знакомого с трудами историков эпохи реставрации, он стоит не только на общественной 

точке зрения, но и на теории борьбы классов, на исторической общественно-классовой точке 

зрения (в противоположность Рикардо, проникнутого еще индивидуализмом и знавшему 

лишь классовое строение буржуазного строя). Маркс в «Нищете философии», не связанный 

ограниченным буржуазным кругозором, чем страдал Рикардо, уже владел 

материалистическим научным фундаментом социализма, что давало ему возможность уже 

здесь развивать широкие историко-экономические взгляды.
36

 

Мы видим, что Маркс старался лишь понять, куда идет человечество и какова должна 

быть та путеводная нить, которая позволяет не потеряться и не запутаться в грохоте и 

распутице текущих событий и, не забывая о нуждах сегодняшнего дня, не утратить чувства 

исторической перспективы, не забывать о будущем. Историческая задача марксизма и 

заключалась в том, чтобы доказать и подчеркнуть закономерность социального развития и 

вместе с тем сформулировать закон этого развития, вскрыть в классовой борьбе те элементы, 

которые своим ростом и организацией определяли и определяют историческое развитие, 

прогресс. 

Следуя этой задаче, создавая строгое научное видение действительности, Маркс в 

освещении всех проблем общества постоянно опирался на теорию классовой борьбы. Она 

пронизывает собой все его произведения, так и произведения Энгельса, Ленина и многих 

других марксистов. 

У ученых 20-х годов дискуссионным был вопрос о прерывности и непрерывности 

классовой борьбы. Такие, например, как Н. Бухарин, считали, что классовой борьбой может 

считаться такая классовая борьба, когда она принимает формы открытого столкновения, 

стачек, гражданской войны и т.д. Такой подход считали неверным большинство ученых. 

Б.Горев писал, что есть классовая борьба скрытая, затушеванная, но непрерывная, и есть 

классовая борьба открытая, яркая. Если называть классовой борьбой только открытие 

столкновения, то мы должны сказать, что есть периоды, когда классовой борьбы нет. Это 

неверно. Где есть классы с противоположными интересами, там неизбежна классовая борьба. 

Поэтому борьба торговцев с покупателями, борьба рабочих с хозяевами, хотя бы не в форме 

стачек, а в форме выторговывания - есть классовая борьба. Классовая борьба, как мы видели 

многократно, не прекращается в скрытом состоянии. Она существует все время, пока 

существуют классы, как утверждал Б. И. Горин.
37

 

                                                 
35 Памяти К.Маркса. Сб. статей. СПб., 1908, с.48. 
36 См.: Финн-Енотаевский А. Карл Маркс и новейший социализм. П., 1922, с.17. 
37 См.: Горин Б.И. Очерки исторического материализма. Харьков, 1925, с.144. 
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Итак, можно ли дать законченное определение теории классовой борьбы? Что же такое 

теория классовой борьбы? 

До какого периода теория классовой борьбы сохраняет свое значение для практики 

отмечал Е. Преображенский: «Теория классовой борьбы сохраняет свое значение на весь 

промежуток времени, пока будет существовать классовое общество и классовая борьба, 

какие бы формы эта борьба ни принимала в переходную эпоху от капитализма к 

коммунизму. Сохранит поэтому свое значение и теория классовой борьбы; она потребует 

лишь развития на основе опыта новых эпох. При переходе от капитализма к социализму и 

затем к коммунизму классовая борьба не прекращается совсем, а лишь изменяет свою форму, 

замирая только по мере приближения к коммунизму».38 

Забегая вперед, мы предупреждаем читателя о возможности разочарования в том, что 

при социализме классовая борьба ничего общего с насилием не имеет. Убедиться в этом 

можно в соответствующей главе нашей работы. 

Все вышеприведенные характеристики классовой борьбы дают лишь отдельные ее 

стороны и аспекты. 

Попробуем обобщить все эти определения от противного и из практики, ее 

потребностей. 

Теория классовой борьбы - это единственный способ объективного отражения 

развития, движения, самодвижения общества в условиях неравенства, самодвижения 

общества, без внешних человечеству источников на основе деятельности преследующих 

свои интересы людей, стремящихся разрешить диалектические противоречия в своём 

обществе. 

Отрицая факт борьбы классов, мы только содействуем более длительному 

существованию её. Кричать о циничности теории классовой борьбы, как это делают 

некоторые, по меньшей мере, неразумно. Цинизм лежит в общественных отношениях, 

отражаемых этой теорией, а отнюдь не в последней, - писал Л. Любимов. 

В виду хотя бы этого мы не думаем отрицать наличие классовой борьбы. Признав же 

этот факт, мы должны выбрать класс, на сторону которого мы становимся в этой борьбе. Мы 

полагаем, что единственно правильный выбор, даже независимо от происхождения - встать 

на сторону рабочего класса, так как: 

1). Эксплуатацией этого класса живут все господствующие классы капиталистического 

общества. 

2). Этот класс, как мы показали и покажем ниже, наиболее передовой в экономическом 

отношении, и победа его приведет к замене капиталистического строя строем несравненно 

более высоким, строем социалистическим (коммунизмом). 

3). Только став на точку зрения этого класса, мы можем наблюдать действительность 

такого, как она есть, так как интересы других классов, как мы покажем ниже, требуют 

извращения верного представления о положении дел в капиталистическом обществе. Считая 

этот выбор правильным, мы не сомневаемся, что он невозможен для большинства лиц, 

принадлежащим к другим классам,39 - писал Л. Любимов. 

Даже один из родоначальников теории классовой борьбы - Ф. Гизо - в работе «Средства 

правительства и оппозиции при современном положении Франции» писал: «Классовая 

борьба есть не только теория или гипотеза, но просто факт, поэтому нет уже никакой заслуги 

в признании классовой борьбы, но довольно смешно ее отрицать».40 

Без теории классовой борьбы не подвести историю человечества под требования 

законов естествознания, отразить ее как естественно-исторический процесс и изменить её 

движение, развитие. 

                                                 
38 Преображенский Е. Ленин и Маркс как теоретики. Сб. Воинствующий материализм, 

Кн.2, 1925, с.41. 
39 См.: Любимов Л. Азбука политической экономики. М., 1925, с.17-18. 
40 См.: Кунов Г. Марксова теория исторического процесса. М.-Л., 1930, с.50. 
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Без этой теории не осознать проявления объективной диалектики на уровне высшей 

формы движения материи - социальной. Лишь она проявляет в себе диалектику в богатстве 

всех ее категорий. 

Без понимания теории классовой борьбы не выработать диалектического метода 

познания истории человечества, не создать науки об обществе. Не понимая эту теорию, 

человек никогда не соединит науку с практикой. Лишь теория классовой борьбы позволяет 

научно осознать прошлую историю. 

Она лежит и должна лежать в основе создания диалектической логики, в целостной, 

системной форме, позволяющей человеку мыслить самым экономным, правильным 

способом, освобождать человеческую память, мозг от излишних поисковых мыслительных 

операций. 

Не владея пониманием теории классовой борьбы, не создать научной политэкономии, 

истории философии, социологии, теории права, этики. Лишь зная теорию классовой борьбы, 

можно создать научную теорию культуры, искусства, литературы и т.д. 

Нет такой области гуманитарных знаний, где бы ученый мог воссоздать научную 

картину действительности, не учитывая неравенства и отражения его в  теории классовой 

борьбы. Вот каковы роль, значение, сущность теории классовой борьбы! И не случайно ее 

называют центром тяжести марксизма, ключом к пониманию истории, основой 

исторического материализма. 

Лишить обществоведов знания этой теории - это то же, что отнять у химиков Д. И. 

Менделеева, у биологов - Ч. Дарвина, у физиков - И. Ньютона и А. Эйнштейна. 

Ниже мы раскроем эту теорию более точно, детально, как практический, естественный 

процесс развития, самодвижения истории России, который осуществляла партия Ленина, 

большевиков в течение тридцати лет, и который остановился с приходом к власти 

сталинизма. Всему своё время изложения в диалектике истории человечества.  

 

§ 10. Владел ли Г. В. Плеханов диалектическим 
методом познания всемирной истории, теорией 

классовой борьбы? 
 

Мы уже отмечали, что очень многие первые русские революционеры не освоили 

марксизм. Ни один из тех, кто составлял русскую ветвь Интернационала, не сделался 

последовательным марксистом. Хуже того, все они, за исключением Г. Лопатина, покинули 

революционное поприще. 

Только из среды русских бакунистов — Плеханова, Засулич, Аксельрод, Дейч — 

вышли первые русские марксисты, «для которых марксизм был не только экономическим 

учением, но и алгеброй революции»,
41

 — отмечал Д. Рязанов. 

Был ли марксистом Г. Плеханов? Вопрос может показаться читателю наивным. 

Каждый может привести не одно высказывание даже Ленина о Г. Плеханове как первом 

марксисте в России. Однако мы приведем и противоположные высказывания того же Ленина 

и его соратников. 

Критерием для проверки мировоззрения и метода познания Г. Плеханова может быть 

лишь одна научная диалектика всемирной истории раскрытая Марксом. Мы ее уже 

достаточно подробно изложили выше, и читатель уже сам может сделать анализ достижений 

и ошибок Г. Плеханова. Что мы видим из анализа его трудов. Во-первых, он не 

рассматривает всемирную историю как естественноисторическую систему. Он не применяет 

теорию классовой борьбы как теоретическую основу для участия в создании сознательного 

процесса революционного преобразования общества. В трудах Г. В. Плеханова мы не 

встретим даже словосочетания «общественно-экономическая формация». Отсюда, он не 

раскрывал осознанно до конца основного противоречия формаций, самодвижения, развития 

                                                 
41 Рязанов Д.Б. Маркс и Энгельс. М. - Пг., 1923, с.246. 
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формаций. Поскольку, как пишет Ленин, только теория классовой борьбы вырабатывает 

категорию — общественно-экономическая формация, — то ясно видно, что Г. Плеханов не 

знает теорию классовой борьбы. Мы не найдем у него закономерностей возникновения 

классов от зародыша до зрелого состояния, как следствия борьбы классов, а также процесса 

их исчезновения в истории. Г. Плеханов не пользуется марксистской социально-классовой 

структурой, не выводит классы из формаций, отношений к производству и т.д. Естественно, 

что Г. Плеханов не видит, или не хочет видеть, пути движения к бесклассовому обществу 

через диктатуру рабочего класса. В этом заключается мелкобуржуазность Г. Плеханова, 

непонимания диалектики истории человечества. 

В то же время мы находим у Г. Плеханова массу цитат, наработок соответствующих 

марксизму, созданных на основе диалектического метода. Этот материал активно 

использован автором данной работы. Особенно по теории искусства.  Это еще раз говорит о 

двойственности мелкобуржуазного сознания Г. Плеханова как теоретика и практика. 

Г. И. Зиновьев писал о непонимании Г. В. Плехановым диалектики развития общества 

следующее: «Пока дело идет о чисто философских проблемах, Плеханов понимает 

диалектику не хуже Ленина. Как просветитель, как писатель, как пропагандист, как 

популяризатор философских взглядов Маркса Плеханов силен. Академическое изложение 

диалектического метода Плеханов дает нам блестяще. Но свести все эти вопросы с 

академического неба на грешную землю, применить диалектику к революционной борьбе, к 

движению масс, к общественному развитию, к освободительной борьбе рабочего класса — в 

этой области Плеханов оказался совершенно бессилен. А Ленин именно в этой области 

выступил настоящим гигантом. Ленин сумел «протащить» диалектику в повседневную 

жизнь, в повседневную борьбу масс».
42

 

Еще лучшую характеристику компетентности Г. Плеханова в диалектике дал сам 

Ленин: «Плеханов написал о философии (диалектике), вероятно, до 1000 страниц (Бельтов + 

против Богданова + против кантианцев + основные вопросы etc., etc). Из них о большой 

Логике, по поводу нее, ее мысли (т.е. собственно диалектика как философская наука) nil!!»
43

 

 Это и определило расхождение Г. В. Плеханова с Лениным по основным вопросам 

революции. 

Часто сам Г. Плеханов подчеркивал, что его неправильно учили марксизму Лавров и 

Бакунин. 

Группа «Освобождение труда» поэтому не могла и не смогла бы объединить рабочий 

класс России в партию для успешной борьбы, без владения марксизмом. 

Даже П. Б. Аксельрод видел этот недостаток, когда писал: «Всякая партия только тогда 

сумеет выполнить возложенную на нее историей задачу, когда эта партия усвоит точку 

зрения современного научного социализма, ибо только при таких условиях она сумеет влить 

сознательность в стихийное и иногда даже реакционное движение масс и тем самым 

превратить это движение в революционное».
44

 Отсюда для российских революционеров 

вытекала задача создать хотя бы небольшую группу социалистов, вполне усвоивших основы 

научного социализма. 

Хотя группа «Освобождение труда» и не решила всех основных задач, роль ее очень 

велика. Они не видели пути решения революционных задач движения России помимо 

современного научного социализма, как отмечал Д. Рязанов. Научный социализм, по их 

мнению, дает не только ключ к пониманию существующего общественного строя, но и 

указывает средства для его изменения, какое громадное значение играет в смене различных 

форм общества борьба классов. Всякая классовая борьба не может быть политической, т.е. не 

может не ставить себе целью завоевание политической власти. Не может не быть 

политической и классовая борьба пролетариата против владельцев орудий производства. 

                                                 
42 Зиновьев Г.Е. Ленинизм. Л., 1926, с.384. 
43 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.29, с.248. 
44 Невский В. Очерки по истории Российской Коммунистической партии. Т.1., Л., 1925, 

с.224. 
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Группа «Освобождение труда» прямо ставила вопрос: применимы ли вообще выводы 

научного социализма в России? И сама отвечала: «... Общие философско-исторические 

взгляды Маркса имеют равно такое же отношение к современной Западной Европе, как к 

Греции и Риму, Индии и Египту. Они обнимают всю культурную историю человечества и 

могут быть неприменимы к России только в случае их общей несостоятельности».
45

 

Сами члены группы отвечали, что, как и в Западной Европе, у нас развивается 

капитализм со всеми его последствиями. В его распоряжении богатый опыт 

западноевропейских стран. Община не может помешать этому процессу. Напротив, допуская 

в своих пределах частную собственность, она несет в себе самой причины разложения, 

которое поэтому неотвратимо. Та ступень разложения первобытного коллективизма, которая 

носит название сельской общины, характеризуется тем противоречием, что на общественной 

земле хлебопашество ведется в ней отдельными домохозяевами. Это ведет к развитию 

частной собственности, к новому усилению товарного производства, а вместе с тем и к 

зарождению свойственных этому последнему противоречий, т.е. к эксплуатации труда 

капиталом, как писали первые социал-демократы России. 

Члены группы «Освобождение труда» видят в общине пассивную роль 

революционного движения в России. Тем не менее, остатки общинных учреждений, 

отсутствие традиций частной поземельной собственности, незабытое еще общинное 

представление о земле и природных богатствах, как принадлежащих всем людям, могли бы 

чрезвычайно облегчить переход земли во владение своего общества. Но инициативу этого 

коммунистического движения может взять на себя лишь рабочий класс промышленных 

центров, класс, освобождение которого может быть достигнуто только путем его 

собственных сознательных усилий. 

Члены группы подчеркивали, что для русских революционеров не должно остаться 

потерянным в высшей степени важное обстоятельство, что социалистическое движение 

началось у нас уже в то время, когда капитализм был еще в зародыше. Поэтому социалисты 

должны указать рабочим их собственное рабочее знамя, дать им вожаков из их собственной 

рабочей среды, и чтобы тайные рабочие организации приобрели господствующее влияние на 

умы рабочих.
46

 

Еще более объективную и беспощадную оценку дали Г. В. Плеханову более молодые 

марксисты, организаторы революции и первого социалистического государства, когда уже Г. 

Плеханов совершил все свои победы и ошибки, к концу его жизни. 

Это был большой человек и большой фигурой вошел он в историю русской 

общественной мысли, — говорил Л. Троцкий — Плеханов не создал теории исторического 

материализма, не обогатил ее новыми научными завоеваниями. Но он ввел ее в русскую 

жизнь. А это заслуга огромной важности. Плеханов «национализировал» марксистскую 

теорию и тем самым «денационализировал» русскую революционную мысль. Через 

Плеханова она впервые заговорила языком действительной науки, установила идейную связь 

свою с рабочим движением всего мира, раскрыла русской революции реальные возможности 

и перспективы, найдя для них опору в объективных законах хозяйственного развития. 

Плеханов не создал материалистической диалектики, но он явился ее убежденным, 

страстным и блестящим крестоносцем в России с начала 80-х годов. А для этого требовалась 

величайшая проницательность, широкий исторический кругозор и благородное мужество 

мысли. С этими качествами Плеханов соединял еще блеск изложения и талант шутки. 

Первый русский крестоносец марксизма работал мечом на славу. Сколько он нанес ран! 

Некоторые из них, как раны, нанесенные талантливому эпигону народничества 

Михайловскому, имели смертельный характер. Для того чтобы оценить силу плехановской 

мысли, нужно иметь представление о плотности той атмосферы народнических, 

субъективистских, идеалистических предрассудков, которая царила в радикальных кружках 

                                                 
45 Рязанов Д.Б. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». Пг., 1918, с.17. 
46 См.: Рязанов Д.Б. Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда», Пг., 1918, с.17-19. 
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России и русской эмиграции. А эти кружки представляли собой самое революционное, что 

выдвинула из себя Россия второй половины XIX века. 

Духовное развитие передовой рабочей молодежи, как отмечал Л. Троцкий, идет (к 

счастью) совсем другими путями. 

Форма лучших, то есть как раз наиболее ярко полемических произведений Плеханова 

устарела, как устарела форма энгельсовского «Анти-Дюринга». Вот почему книги Плеханова 

не могут получить теперь широкого распространения. Но молодой марксист, — обращался 

Л. Троцкий к молодежи в 1922 году, — который имеет возможность правильно работать над 

расширением и углублением своего миросозерцания, непременно будет обращаться к 

первому истоку марксистской мысли в России — к Плеханову. Задача не легкая. Зато и 

наградой будет расширение теоретических и политических горизонтов и эстетическое 

наслаждение, какое дает победоносная работа ясной мысли в борьбе с предрассудком, 

косностью и глупостью. 

Несмотря на сильное влияние на него французских мастеров слова, Плеханов остался 

целиком представителем старой русской школы в публицистике (Белинский, Герцен, 

Чернышевский). Он любил писать пространно, не стесняясь уклоняться в сторону и развлечь 

читателя по пути шуткой, цитатой и еще одной шуткой. Для «советского» времени времен 

гражданской войны, которое резало слишком длинные слова на части и потом прессовало их 

осколки вместе, плехановская манера казалась устарелой. Но она отражала целую эпоху и в 

своем роде оставалась считаться превосходной. Французская школа наложила на нее свою 

выгодную печать в виде точности формулировок и прозрачной ясности изложения. 

Плеханов почти не оставил таких работ, которые могли бы войти в широкий идейным 

обиход рабочего класса. Исключение составляет разве только «История русской 

общественной мысли», фрагменты которой использованы и в нашей работе. Но этот труд в 

теоретическом отношении далеко не безупречен, — считал Л. Троцкий, — так как 

соглашательские и патриотические тенденции плехановской политики последнего периода 

успели, по крайней мере, частично подкопать даже его теоретические устои. Запутавшись в 

безысходных противоречиях социал-патриотизма, Плеханов начал искать директив вне 

теории классовой борьбы, — то в национальном интересе, то в отвлеченных этических 

принципах. В последних своих писаниях он делает чудовищные уступки нормативной 

морали, пытаясь сделать ее критерием политики («оборонительная война — справедливая 

война»). Во введении к своей «Истории общественной мысли» он ограничивает сферу 

действия классовой борьбы областью внутренних отношений, заменяя ее для 

международных отношений национальной солидарностью. Это уже не по Марксу, а по 

Зомбарту. 

Только тот, кто знает, какую непримиримую, блестящую и победоносную борьбу 

Плеханов вел в течение десятилетий против идеализма вообще — только тот и может 

оценить глубину теоретического падения, совершенного Плехановым под тяжестью 

национально-патриотической идеологии. 

Но это падение было подготовлено: несчастье Плеханова шло из того же корня, что и 

его бессмертная заслуга, — он был предтечей. Он не был вождем действующего 

пролетариата, а только его теоретическим предвестником. Он полемически отстаивал и 

методы марксизма, но не имел возможности применять их в действии. Русской партии не 

было. Ее заменяла для Плеханова «Группа освобождения труда», — небольшая группа 

единомышленников. 

Плеханов стремился тем более упрочить теоретические и философские корни своей 

позиции, чем более ему не хватало политических корней. В качестве наблюдателя 

европейского рабочего движения, он оставлял сплошь и рядом без внимания крупнейшие 

политические проявления крохоборства, малодушие, соглашательства социалистических 

партий, но всегда был настороже по части теоретических ересей социалистической 

литературы. 

Это нарушение равновесия между теорией и практикой, выросшее из всей судьбы 

Плеханова, оказалось для него роковым. К большим политическим событиям он оказался 
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неподготовленным, несмотря на всю свою большую теоретическую подготовку. Уже 

революция 1905 года застигла его врасплох. Этот глубокий и блестящий марксист-теоретик 

ориентировался в событиях революции при помощи эмпирического, по существу 

обывательского глазомера, чувствовал себя не уверенным, по возможности отмалчивался, 

уклонялся от определенных ответов, отделываясь алгебраическими формулами или 

остроумными анекдотами, к которым питал великое пристрастие. 

Еще на Парижском Международном Конгрессе 1889 года Плеханов заявил, что 

революционное движение в России победит как рабочее движение, или не победит вовсе. 

Это означало, что революционной буржуазной демократии, способной победить, в России 

нет, и не будет. Но отсюда вытекал вывод, что победоносная революция, осуществленная 

пролетариатом, не может закончиться иначе, как переходом власти в руки пролетариата. Он 

этого вывода Плеханов, однако, в ужасе отпрянул. Тем самым он политически отказался от 

своих старых теоретических предпосылок. Новых он не создал. Отсюда его политическая 

беспомощность, его шатания, завершившиеся его тяжким грехопадением. 

Мы не станем упоминать эти грехопадения в 1905 и 1914 годах. Но верным ученикам 

Плеханова не оставалось ничего иного, как вести против него непримиримую борьбу. 

Большой Плеханов, настоящий, целиком и безраздельно принадлежит нам, — отмечал 

Л. Троцкий в 1922 году.
47

 Наша обязанность восстановить для молодого поколения 

духовную фигуру его во весь рост и написать о Плеханове хорошую книгу, — заявил он. 

Еще более безжалостную оценку Плеханову дал ближайший соратник Ленина Г. Е. 

Зиновьев во время похорон Плеханова. Память старого Плеханова, бойца революционного 

марксизма мы будем чтить, — писал Г. Зиновьев. Мы издадим для народа его сочинения..., 

но участвовать в похоронах мы не можем. Мы стояли с Плехановым по разные стороны 

баррикады с 1914 года. Он выступал нашим классовым врагом, не знавший пощады к 

«Циммервальду», к советам, ко всему нашему великому движению. 

Он слишком крупный человек, чтобы о нем, как (о мертвых говорят либо только 

хорошее, либо ничего): и с этим «принципом» мы не можем, разумеется, согласиться. 

На похороны Плеханова пойдет вся корниловская буржуазия, которые славословят 

Плеханова как «своего» пророка и вождя, хоть на одну секунду очутиться в одних рядах с 

этими господами — никогда и ни за что. 

Но от большинства из них несет густым ароматом... Алексинского, того самого 

Алексинского, который в июльские дни, стоя оруженосцем Плеханова, создал грязное 

«дело» о «подкупе» большевиков немцами. Хоть одну секунду дышать одним воздухом с 

этими персонажами — никогда. 

Плеханов умер в 1914 году. Мы почтем своим долгом познакомить народные массы с 

тем, что было великого в жизни и деятельности старого Плеханова. Но мы не сольем своих 

рядов с буржуазией ни на секунду. 

Вечная память Плеханову-революционеру! Чтить память старого Плеханова-

революционера при данной остановке означает — отказаться от участия в демонстрации, 

устраиваемой милюковской буржуазией и корниловскими социалистами.
48

  

 

§ 11. Н. Е. Федосеев — пионер в овладении марксизмом в России 
 

В истории еще не всегда ее реальные творцы и первооткрыватели тайн природы 

занимают свое достойное место. К числу таких относится и Н. Е. Федосеев. Однако будущее 

неизбежно каждому воздает по заслугам. 

Характеристика Н. Е. Федосеевым научного социализма была настолько глубока, что и 

теперь можно без сомнений подписаться под приведенными ниже словами. Он пишет, что 

для человека, усвоившего себе сущность научного материализма, делается неизбежным 

непрерывным умственное развитие, стремление к приобретению все более точных и ясных 

                                                 
47 См.: Троцкий Л. Поколение Октября. М., 1924, с.86-91. 
48 См.: Зиновьев Г.Е. Сочинения, т.16, М., - Пг., 1924, с.182-183. 
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представлений об исторических и современных отношениях. При этом человека охватывает 

мучительная, страстная жажда знания, так как жизнь непрерывно развивается, а с ней 

непрерывно работает и развивается мысль, с удивительной экономией в работе, охватывая 

самые мельчайшие жизненные явления. О готовых, неизменных доктринах, которые только 

стоит усвоить — и дело в шляпе, для последователя научного материализма не может быть и 

речи, как пишет Н. Е. Федосеев. Научный социализм служит для своего последователя 

весьма надежным руководителем, дает ему возможность составить ясное представление о 

человеческой деятельности в минувшие исторические моменты, раскрывает перед своим 

последователем «тайну», почему известная деятельность была великою и почему другая не 

оставила по себе и следа.  

С ясным представлением о человеческой деятельности во всех предыдущих эпохах мы 

вступаем в современные общественные отношения, в водоворот общественной борьбы. «Мы 

твердо знаем, — пишет Н. Е. Федосеев, — наше общественное место и, руководимые 

ясными представлениями о результатах нашей деятельности, неуклонно пойдем к цели. 

Научный социализм — идеологическая категория новейшего времени, он создан, выращен и 

одухотворен идеей рабочего класса, пролетариата. Дать представление русскому 

пролетариату о его исторической роли, указать путь, по которому он должен идти, чтоб 

выполнить свою историческую миссию — это ближайшее дело русских идеологов — 

«марксистов», т.е. немногих личностей из господствующих классов, которые могли понять 

сущность исторического момента и сделать своими интересами, смыслом своей жизни 

интересы пролетариата. Это великая задача, выполнение ее быстро поставит их во главе 

сильнейшей прогрессивной партии, выведет борьбу пролетариата в открытое поле, на 

позицию, которая обеспечит верную победу. Великое значение научного социализма 

заключается в том, что он ставит своих последователей на твердую почву практической 

деятельности, дает в руки общественное знамя, которое не будет запачкано грязью реакции, 

вожделениями классового господства и ребяческими фантазиями».
49

 

В другом месте, в «Программе действий рабочих», Н. Федосеев прямо призывал 

рабочих объединиться друг с другом в большой, крепкий постоянный союз, бороться за свое 

освобождение по примеру рабочих Европы, чтобы добиться таких же успехов в своем 

положении, в уничтожении неравенства для всех. Царские власти прекрасно понимали и 

талант Н. Федосеева как теоретика и вожака рабочего класса. Поэтому было все сделано, 

чтобы один из первых марксистов России не имел никакого влияния на пролетариат. Десять 

лет пробыл Н. Федосеев в тюрьмах и ссылках, где в условиях провокаций, психологического 

давления и покончил с собой. 

В 1922 году Ленин в сборнике посвященном памяти революционера отмечал: «Н. Е. 

Федосеев был один из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к 

марксистскому направлению..., когда марксизм, как направление, стал шириться, идя 

навстречу социал-демократическому направлению, значительно раньше провозглашенному в 

Западной Европе группой «Освобождение труда»... для Поволжья и для некоторых 

местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в том время 

замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму, несомненно, 

испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно 

талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера».
50

 

Из этой выдержки мы хорошо видим деление Лениным рабочего движения на социал-

демократическое и марксистское. К первому он относит Г. Плеханова, а ко второму — Н. Е. 

Федосеева как одного из первых. 

                                                 
49 Федосеев Н.Е. Статьи и письма. М., 1958, с.204-206. 
50 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.45, с.324-325. 
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§ 12. Единство научного понимания истории, метода социального 
знания и метода социального действия в жизни Ленина, партии 

большевиков 
 

 Наука на основании диалектического метода, рассматривает историю человечества как 

процесс, не только для того, чтобы открывать законы прошлого, настоящего, 

прогнозирования будущего, но и для социального действия по ускорению развития 

человечества в соответствии с требованиями законов развития истории, снятие 

противоречий, тормозящих это развитие. 

 Диалектический метод позволяет это делать с успехом, как показал это период борьбы 

большевистской партии Ленина. И как только Сталин, КПСС отошли от научного, 

единственно правильного метода, советский народ, социализм потерпел трагическое 

поражение с огромными человеческими жертвами. Это мы еще проследим позже. 

 Здесь же нас интересует единство научного понимания истории и метода социального 

действия Ленина и его партии. 

 В переустройстве капиталистического общества на коллективистских началах 

методология социального знания, знания диалектики истории человечества перерастает в 

методологию социального действия. Вопросы тактики, вопросы политического поведения 

партии - это и есть в широком смысле слова ее социальное действие. 

 Тактическое учение Ленина пронизано материалистической диалектикой, другими 

словами, оно является применением материалистической диалектики к области 

политического поведения партии пролетариата. 

 Тем самым решается вопрос о том, является ли революционная тактика Ленина наукой 

или искусством. Диалектика есть наука и применение ее к политике, к тактике делает 

политику, тактику научной. 

 В «Детской болезни левизны» Ленин писал, что «политика больше похожа на алгебру, 

чем на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем на низшую». Он 

неоднократно говорил о необходимости изучать не только науку о том, как наступать, но и 

«науку, как правильнее отступать». Суть, конечно не в этих буквальных выражениях, а в 

самом существе дела. Последнее же заключается в том, что диалектика, как наука, делает и 

тактику наукой. Именно как к науке относился к тактике и Ленин. 

 Все рассуждения о гениальной интуиции Ленина, его тонком чутье, его прозорливости,   

если они не увязаны с ленинской же наукой о политическом действии, остаются пустыми, 

хотя и красивыми словами. Конечно, прозорливость Ленина отрицать невозможно, но она 

должна быть поставлена в связь с тем фактом, что он владел диалектическим методом. 

Искусство тактики Ленина коренилось в науке об этой тактике. Таким образом, личные его 

качества отнюдь не подвергаются сомнению, и следует сказать, что он был наиболее 

искусным в тактической науке, а не наиболее научным в искусстве тактики.  

 Отсюда становятся понятными и слова Ленина о том, что «на одном  революционном  

настроении строить революционной тактики нельзя». Эта последняя должна иметь не 

психологическую базу, как это имеет место у субъективистов, а базу научную и лице 

понимаемой в широком смысле диалектической логики, как это имеет место у марксистов. 

Конечно, революционное настроение - масс не есть нечто такое, что не имеет никакого 

отношения к революционной тактике. Наука о тактике в числе всех тех явлений, учетом 

которых она должна заниматься, насчитывает и такое явление, как революционное 

настроение. Таким образом, последнее является одним из моментов, учитываемых 

тактической наукой и, стало быть, как бы подчиненным ей. 

 Если тактика пролетариата является своего рода прикладной диалектикой,  то  вполне  

понятно, что Ленин, всегда боровшийся за ортодоксальность диалектического материализма, 

не мог не бороться и за ортодоксальность методологических основ. 

В этом отношении нет, и не может быть принципиальной разницы между диалектикой 

и тактикой. Единство теории и тактики в данном случае обусловливало то, что Ленин, 
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исходя из одних и тех же принципов, боролся как на философском, так и на тактическом 

фронте, и как та, так и другая борьба были для него равноценны. И если в свое время мы 

говорили, что философская борьба есть борьба политическая, то теперь  мы должны сказать, 

что в принципах своих политическая борьба есть в истинном смысле борьба философская. 

Формы борьбы в этих двух областях, конечно, различны, но обоснование и решительность ее 

подтверждаются одними и теми же. «Идейную борьбу за тактику, - писал Ленин, - 

признаваемую нами правильной, необходимо вести открыто, прямо и решительно до конца». 

 Свою философскую борьбу Ленин, как мы увидим, вел на два фронта: во-первых, с 

идеалистами, - и притом не столько с махровыми, завзятыми буржуазными идеалистами, 

сколько с идеалистическими ревизионистами в марксизме, еще только соскальзывавшими в 

лона буржуазного идеализма («мы полемизируем, пока еще есть общий язык»), и, во-вторых, 

с вульгарными материалистами, материализму которых не хватало диалектики, в свою 

очередь сближало их с буржуазной метафизической философией. Эта философская борьба на 

два фронта, очевидно, означала, что собственная философская позиция Ленина представляла 

собой эклектизм, некое среднее арифметическое, некую мешанину из двух крайностей. Дело 

заключалось лишь в том, что Ленин, строго проводя ортодоксальную точку зрения в 

философии марксизма, боролся с двумя уклонами в этой философии, из которых каждый, 

«вырастая» из марксизма, грозил перерасти в враждебную марксизму буржуазную 

философию. 

 В значительной степени сходную картину представляет собою положение в области 

тактики. Свою тактическую борьбу Ленин вел также на два фронта: во-первых, с всякими 

разновидностями меньшевизма, - не с открытыми буржуазными или помещичьими партиями 

(здесь была открытая и прямая классовая политическая борьба), а с ревизионистами и 

оппортунистами внутри социал-демократии, еще только соскальзывавшими в лоно 

буржуазного лагеря, («пока еще есть общий язык»), и, во-вторых, с «левыми» коммунистами, 

тактике которых не хватало диалектики, что иногда объективно и без желания их приводило 

их к сближению с ревизионистским лагерем. 

Обозревая в 1920 г.  положение на коммунистическом фронте, Ленин  писал:  «История 

рабочего движения  показывает теперь, что во всех странах предстоит ему (и оно уже 

начало) пережить борьбу нарождающегося, крепнущего, идущего к победе коммунизма, 

прежде всего и главным образом со своим (для каждой страны) «меньшевизмом», т.е. 

оппортунизмом и социал-шовинизмом; во-вторых, и в виде, так сказать, дополнения - с 

«левым» коммунизмом. Первая борьба развернулась во всех странах без единого, по-

видимому, изъятия, как борьба II и III Интернационала. Вторая борьба наблюдается и в 

Германии, и в Англии, и в Италии, и в Америке,   и  во Франции... т.е., несомненно, в 

масштабе не только интернациональном, но и всемирном» 

Равным образом тактическая борьба Ленина на два фронта вовсе не означала, что его 

собственная тактическая позиция являлась эклектической, представляя собою смесь из двух 

крайних позиций. Как в философии, так и в тактика, Ленин проводил ортодоксальную точку 

зрения марксизма против двух уклонов, из которых каждый, «вырастая» из марксизма, 

грозил перерасти в чуждую марксизму тактическую и политическую концепцию и привести 

к громадным политическим ошибкам. Материалистическая диалектика не имеет ничего 

общего с метафизическими крайностями, как в философии, так и в тактике. Эти крайности, 

противоположности,   она не соединяет механически, просто заимствуя их, а диалектически 

их снимает, указывая на основании объективного классового анализа каждой свое место и 

время. История рабочего движения знает многочисленные примеры, когда 

оппортунистические дела  прикрывались левореволюционной фразой, а левореволюционные 

фразы приводили к оппортунистическим делам. В то же время история эта знает и такие 

примеры, когда эти крайности «примирялись» по линии  наименьшего сопротивления, 

например: захватить власть нельзя - это плохо, но можно получить два-три портфеля в 

буржуазном министерстве - и это недурно. О такой вульгаризации, о таком воплощении 

диалектической тактики Ленин писал еще в 1904 г.: «Великую гегелевскую диалектику, 

которую   перенял, поставив на ноги, марксизм, никогда не следует смешивать с вульгарным 
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приемом оправдания зигзагов политических деятелей, переметывающихся с революционного 

на оппортунистическое крыло партии, с  вульгарной манерой смешивать   в кучу отдельные 

заявления, отдельные моменты развития разных стадий единого процесса... И еще не следует 

смешивать эту великую гегелевскую диалектику с той пошлой житейской мудростью, 

которая выражается итальянской поговоркой: mettere la coda dove non v ail capo (просунуть 

хвост, где голова не лезет)». 

 

§ 13. В. И. Ленин — основатель марксизма в России. Ленинизм — 
естественная стадия развития марксизма, его диалектического 

метода познания всемирной истории, теории классовой борьбы 
 

Мы видим — история, а, следовательно, и борьба классов, не стоит на месте. 

Развиваясь по тем путям, которые вскрыл Маркс, капитализм принимает новые формы, 

новые народы втягиваются в борьбу, пролетарская борьба усложняется и обостряется. 

Учение Маркса надо было применить к обстановке и задачам новой эпохи — эпохи 

империализма. Надо было очистить революционное учение Маркса от мещанских 

извращений и искажений, которым оно подвергалось в предшествующую эпоху «мирного» 

развития. Те части учения о пролетарской революции, которые у Маркса были даны лишь в 

зародыше, лишь в виде пророческого предвидения, надо было разработать в стройную 

систему. Опыт, на который опирался Маркс — опыт революций конца XVIII и трех 

четвертей XIX века — надо было дополнить новым опытом — опытом революционной 

борьбы конца XIX и начала ХХ века. Опираясь на Маркса и на этот новый опыт масс, надо 

было идти вперед: создать теорию и тактику непосредственной пролетарской революции, а 

затем — после ее первой же победы — теорию и практику первого революционного 

государства, непосредственно строящего социализм. Это и сделал гениальный ученик и 

продолжатель Маркса — Ленин. 

 Великое освободительное движение рабочего класса выдвигает новый тип 

революционных мыслителей, ставящих себе целью не только познание, но и преобразование 

мира. Ленин и представляет собою яркий тип такого революционного мыслителя, у которого 

мысль и воля не разбегаются в разные стороны, а составляет  диалектическое единство. В 

этом отношений  он полностью отражал «природу» того рабочего класса вождем которого он 

являлся. Всю свою титаническую  волю, и яркую мысль он вложил в дело освобождения 

рабочего  класса  в дело преобразования и изменения мира. В этом отношении  Ленин 

поистине не имеет себе равного во всей истории международного социализма. 

Ленин не был просто революционером-практиком, эмпириком. Каждый этап рабочего 

движения осмысливался им с точки зрения общей теории марксизма в целом. Марксизм, как 

теория изменения мира, является тем рычагом, при помощи которого он стремился 

перевернуть весь мир. Эмпирик-практик действует, так сказать, от случая к случаю. Он не 

видит всей совокупности явлений, их внутренней связи и закономерности. Революционный 

же мыслитель типа Маркса или Ленина не удовлетворяется случайными или частичными 

фактами, поверхностью явлений, а стремится в своей деятельности опираться на «сущность» 

явлений, на их закон. Законы функционирования и развития общества суть внутренние его 

пружины и рычаги. Действительность находится в состоянии непрерывного изменения и 

развития, совершающегося согласно этим внутренним законам. Человечество слепо и бродит 

в темноте до тех пор, пока эти законы остаются для него тайно. Но человечество становится 

зрячим, когда оно познает эти законы. Но человечество становится «свободны м», когда 

овладевает слепой необходимостью общественной эволюции. 

Теория Маркса и представляет собою такое учение, которое открыло эти законы. Маркс 

выработал понятие общественно-экономической  формации. «Взявши за исходный пункт 

основной для всякого человеческого общежития факт — способ добывания средств к жизни, 

она (теория Маркса.) поставила в связь с ним те отношения между людьми, которые 

складываются под влиянием данных способов добывания средств к жизни, и в системе этих 
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отношений («производственных отношений», по терминологии Маркса) указала ту основу 

общества, которая облекается политико-юридическими формами и известными течениями 

общественной мысли. Каждая такая система производственных отношений является, по 

теории Маркса, особым социальным организмом, имеющим особые законы своего 

зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой 

социальный организм». 

Теория объяснения социального мира состоит в открытии его особых законов 

зарождения, функционирования и перехода в высшую форму, превращения в другой 

социальный организм, как выражается Ленин.  

Без теории,— конечно, правильной и объективно-истинной,— нет планомерной, 

сознательной исторической и общественной деятельности. Такая теория является 

необходимой предпосылкой сознательного воздействия на исторический процесс. Но, ведь, 

недостаточно открыть вышеуказанные законы, хотя такое открытие является само по себе 

делом величественным. Необходимо еще, опираясь на эти открытые законы, указать способы 

изменения и осуществлять это изменение и превращение одного «социального организма» в 

другой. Можно владеть прекрасной теорией и относиться к действительности созерцательно 

-«философски». Чтобы изменить действительность, необходимо, чтобы сама теория стала 

действительностью, активно-творческой силой,— словом, чтобы теория стала практикой. 

Марксизм и представляет собою совершенно отличную от других теорию или философское 

мировоззрение, которое требует претворения практики в теорию и теории в практику. 

Марксизм не знает отрыва теории от практики. Диалектическое единство теории и практики 

требует, чтобы теория была «практичной», а практика была освещена теорией, чтобы она 

сама стала теорией. «У Маркса,— говорит Ленин,— нет и капельки утопизма в том смысле, 

чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как 

естественноисторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные 

формы от второго к первому. Он берет фактический опыт массового пролетарского 

движения и старается извлечь из него практические уроки. Он «учится» у Коммуны, как все 

великие революционные мыслители не боялись учиться у опыта великих движений угне-

тенного класса, никогда не относясь к ним с педантскими «нравоучениями». 

Слова Ленина о Марксе вполне применимы к самому Ленину. Более того: они 

применимы к нему в большей степени, ибо он, в отличие от Маркса, имел возможность 

применить свои теории в огромной стране при чрезвычайно сложной международной 

обстановке. И надо сказать, что Ленин мог, конечно, ошибаться, о чем он сам неоднократно 

говорил, но ошибки эти были особого рода. Как ортодоксальному марксисту, ему чуждо 

было доктринерство. Марксизм учит, что теория сама по себе не имеет самодовлеющей 

ценности или самостоятельного значения в смысле абсолютной истины, имеющей свое 

оправдание и критерий в самой себе. Усвоив прекрасно дух марксизма, овладев в 

совершенстве его методом, он не цеплялся за отвлеченные теории, не поклонялся фетишам. 

Он их безжалостно отметал, как только убеждался в их «абстрактности», т.-е. 

безжизненности, Подобно Марксу, Ленин учится «у опыта массового пролетарского 

движения» и из него извлекает практические уроки, претворяемые в теории. Теория, прежде 

всего, должна выдержать испытание практики. «Практикой человек должен доказать истину 

своего мышления». Теория не представляет собою самостоятельного царства. Первенство 

принадлежит практике. Теория, выдерживающая испытание практики, доказывает, что она 

есть объективная истина. Не следует ограничиваться,— учил Маркс,— объектами, 

существующими в нашей голове, а необходимо иметь дело с конкретными объектами. 

Поэтому действительность и следует рассматривать «в форме конкретной человеческой 

деятельности, в форме практики». Так теория приобретает совершенно особый характер, чем 

у прежних мыслителей. 

Кто лучше других понимает движущие силы действительности, тот дальше других 

видит. Он видит путь, по которому направляется действительность, он способен предвидеть 

будущее. Но марксизм требует  в качестве теории освободительного движения, не 

бесстрастного и созерцательного отношения к действительности, а изменения самой 
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действительности в согласии с назревшими объективными возможностями. Ленин  coединял 

в своем лице революционного мыслителя и преобразователя жизни. 

Революционные   мыслители   и   представляют   собою   особый тип,   новый    тип   

людей,   выдвигаемых    историческим   движением пролетариата и отличающихся тем, что 

они ставят непосредственной своей целью изменение мира, преобразование жизни. 

Марксизм  есть,  поэтому не толы» теория, но и практика освободительного движения 

пролетариата, не только объяснение, но и изменение действительности. Говоря о Ленине, как 

о преобразователе жизни, мы ни на минуту не забываем тех особых объективных условий,  

которые сделали возможным деятельность его. Ленин является гениальным учеником и 

последователем Маркса. Несомненно, что вся сила Ленина заключалась, помимо его личной 

гениальности, в правильном применении марксизма на практике, в проведении его в жизнь. 

Сила Ленина в марксизме. Ленинизм есть революционный марксизм эпохи крушения капи-

тализма.  Маркс — великий,  гениальный теоретик,   колоссальный ум, который видит на 

сотни лет вперед. Буржуазия таких мыслителей не выдвигала и никогда не имела. Она имела, 

разумеется, много крупных, гениальных умов; они строили всеобъемлющие философские 

системы; они сделали очень много вообще для пауки. Но на их системах лежала печать 

«академизма». Эти мыслители и ученые добирались до отдаленнейших небесных тел, до 

глубин атома. Но для общественно-исторической науки они сделали сравнительно очень 

мало. Здесь они были грубыми эмпириками, ибо история против них. Они должны были 

остановить и ограничить ход исторического развития. Вся духовная мощь пролетарских 

революционных мыслителей сосредоточилась на овладении человеческим обществом, на 

перестройке его, на познании движущих его сил. Маркс и поднял общественные науки на не-

досягаемую высоту, на высоту точной науки. Марксизм превратил политику в науку. Ленин 

был гениальным политиком этой школы. Теоретическую базу научной политики составлял 

для него марксизм. Поэтому надлежит не противопоставлять ленинизм — марксистскую 

политику и тактику — марксизму, как философской, исторической и экономической теории, 

на которой политика и тактика Ленина строились, а видеть в нем применение и дальнейшее 

развитие марксизма. Ленинизм, в свою очередь, обогатил марксизм, т.-е. марксистскую 

науку, марксистскую теорию, которая еще не успела переварить и осмыслить весь «ле-

нинский» опыт. Но несомненно, что Ленин, будучи верным, ортодоксальным учеником 

Маркса, сделал чрезвычайно много для развития и углубления самого марксизма. 

Если Маркс жил в эпоху превращения социализма из утопии в науку, если ему 

пришлось работать, главным образом, в области теоретических вопросов, то Ленину 

пришлось жить в эпоху превращения марксизма из науки, известной лишь небольшому 

количеству борцов, — в массовое действие широких слоев пролетариата, которые на 

практике стали учиться выполнять свою историческую задачу, так как созрело время 

социалистической революции. 

Диалектический метод Маркса требует, прежде всего, видеть общество, как оно есть, 

считаться с этой материальной действительностью. Этим умением видеть все общество в 

целом во всей его сложности и учитывать малейшие изменения в нем Ленин владел, как 

никто другой из виднейших теоретиков-марксистов.
51

 

В 1894 году вышла работа «Что такое друзья народа?»..., о которой Л. Б. Каменев писал 

в одном из поздних предисловий к ней: «Работа Ленина явилась не только первой 

формулировкой марксизма на русской почве, она явилась вместе с тем и лучшей, наиболее 

отвечающей и революционному духу марксизма, специфическим условиям России, 

формулировкой задач пролетарского социализма... Первый раз, в сущности, в этой работе, не 

зависимо от работ группы «Освобождение труда» и от чьего бы то ни было влияния, были 

формулированы основные положения учения Маркса, применены к анализу русской 

действительности и начертаны задачи стоящие перед русской социал-демократией». Очень 

многих привела эта работа к марксизму. И поэтому Ленин по полному праву мог называть 

                                                 
51 См.: Адоратский В.В. Исторический материализм. Хрестоматия по Ленину. М.-Л., 

1925, с.9. 
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себя основателем марксистской партии в России. Все его последующие работы написаны на 

основе диалектического метода, теории классовой борьбы Маркса. 

Гигантские мировые события, лежащие между эпохой Маркса и эпохой Ленина, при 

всем их многообразии, могут быть сведены в основном к трем группам явлений, которые, 

прежде всего и были объяснены Лениным с точки зрения учения Маркса. 

1.  Опыт монополистического капитала и империалистических войн; сюда же относится 

начало пролетарских революций в ряде западных стран, затронутых мировой войной. 

2.  Русская революция или, точнее сказать, три русские революции с ролью 

пролетариата и крестьянства в них. 

3.  Национально-освободительные движения в колониальных странах и значение 

национального вопроса вообще. 

Если Маркс был «законным преемником», «продолжателем и гениальным 

завершителем» лучшего из того, что создало человечество в XIX веке в трех наиболее 

передовых странах, то Ленин, непосредственный продолжатель дела Маркса, стал законным 

преемником и гениальным завершителем лучшего из того, что создало человечество в конце 

XIX века и в течение первой четверти ХХ века не только в трех вышеназванных передовых 

странах Европы, но и на рубеже между Европой и Азией, и в самой Азии и во всем мире.
52

 

Ленин, также как и Маркс, был выдающимся теоретиком пролетарского движения, но 

благодаря иному историческому моменту центр тяжести деятельности Ленина лежал в 

руководстве практической борьбы масс. Разница не в теоретических основах — Ленин был 

последовательнейшим революционным марксистом. Разница лишь в теоретической эпохе, 

как отмечали также В. В. Адоратский и И. Степанов. 

«Марксизм, до конца выработавший теорию классовой борьбы на решающих, 

заключительных ступенях и давший практическое применение этой теории, становится 

ленинизмом».
53

 

«Марксизм-ленинизм — единая и целостная система взглядов, миросозерцания и 

миропонимания пролетариата как класса, — писал А. В.Луначарский, — Вырастая из всей 

суммы накопленных человеческих знаний, но, будучи организованным, на совершенно 

новых началах, сделавшихся возможными лишь только в силу особенного социального 

положения нового класса, марксизм-ленинизм превосходит в научном отношении все 

прежние построения человеческого ума различных эпох и классов. Марксизм-ленинизм 

является одновременно и философской картиной природы и общества, и теорией познания, 

общим методом научного исследования, и в то же время системой руководящих принципов, 

лежащих в основе пролетариата, стратегии и тактики низвержения капитализма и построения 

пролетариатом нового, социалистического общества... 

В настоящее время, однако, не может быть уже и речи о каком бы то ни было 

подлинном марксизме вне ленинизма. Ленинизм явился продолжением дела Маркса и 

Энгельса на основании учета дальнейшего развития капитализма, вплоть до эпохи его 

загнивания — империализма, и дальнейшего развития пролетариата, вплоть до Великой 

Октябрьской революции 1917 года и опыта социалистического строительства последних лет. 

Нельзя быть ленинистом, не будучи марксистом, это само собой разумеется, ибо вся теория и 

практика Ленина и его партии зиждутся на марксизме. Но равным образом нельзя в 

настоящее время быть марксистом, не будучи ленинистом, ибо ленинизм есть естественная и 

необходимая стадия учения Маркса».
54

 

Независимо от Ленина, самостоятельно к пониманию марксизма в Одессе пришел Д. Б. 

Рязанов и затем активно приступил к революционной борьбе. 
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В последующем идеологи пролетариата в России — большевики — творчески освоили 

и применили марксизм к национальным особенностям страны. Научность подхода до 

предела сократила время движения от поставленной цели до результата, о чем Маркс писал: 

«Люди же, наоборот, чем больше они удаляются от животных в узком смысле слова, тем в 

большей мере они делают свою историю сами, сознательно, и тем меньше становится 

влияние на эту историю непредвиденных последствий, неконтролируемых сил, и тем точнее 

соответствует исторический результат установленной заранее цели».
55

 

Сознательное, творческое действие в истории Ленин всегда определял на основе теории 

классовой борьбы, не поддаваясь иллюзии и панике: «Доктрина Маркса связала в одно 

неразрывное целое теорию и практику классовой борьбы. И тот не марксист, кто теорию, 

трезво констатирующую объективное положение, извращает в оправдание существующего, 

доходя до стремления продержаться поскорее к каждому временному упадку революции, 

бросить поскорее «революционные иллюзии» и взяться за «реальное» крохоборство».
56

 

Всех примкнувших к революции попутчиков он предупреждал о том, что Маркс в 

своем руководстве борьбой считал попытку учесть наперед шансы с полной точностью 

шарлатанством или безнадежным педантством. Маркс выше всего ставил, и это надо знать, 

учил Ленин, то, что рабочий класс геройски, самоотверженно, инициативно творит мировую 

историю, не имея возможности наперед непогрешимо учесть шансы, предвидеть.
57

 

Оставить рабочих наедине с буржуазией, значит изменить его геройскими усилиями 

так же, как схематично, догматически исходить лишь из прошлого опыта других народов, о 

чем Ленин предупреждал: «Рассуждения на тему, что марксизм связывается с гегельянством, 

с верой в триады, в абстрактные, не требующие проверки фактами догмы и схемы, в 

обязательность для каждой страны пройти через фазу капитализма и т.п. оказывается пустой 

болтовней. 

Марксизм видит свой критерий в формулировке и в теоретическом объяснении идущей 

перед нашими глазами борьбы общественных классов и экономических интересов. 

Марксизм не основывается ни на чем другом, кроме как на фактах русской истории и 

действительности».
58

 

Здесь Ленин руководствовался глубочайшими выводами Маркса об общем в истории. 

«Законы природы вообще не могут быть уничтожены. Измениться, в зависимости от 

исторически различных состояний общества, может лишь форма, в которой эти законы 

прокладывают себе путь».
59

 

А. Ю. Финн-Енотаевский, одним из первых расстрелянный сталинской мелкой 

буржуазией, подчеркивал связь русских марксистов в своих действиях с научным анализом 

истории предшествующих поколений ученых и революционеров Европы: «Со времен 

Великой Французской революции все более и более становится ясным, что ключ к 

пониманию общественных переворотов и вообще новейшей истории следует искать в борьбе 

общественных классов с их противоположными интересами. На это указывает Сен-Симон, 

об этом говорили французские историки Гизо, Тьерри и др., о классовой борьбе во Франции 

писал у нас еще Чернышевский».
60

 

Очень глубокую характеристику значения марксизма, его роли дал Л. Троцкий: «...в 

последнем счете побеждает теория. Нужно только, чтобы теория действительно собрала в 

себе весь опыт человечества. С этой точки зрения исчезает само противопоставление теории 

и практики, ибо теория есть правильно учтенная и обобщенная практика. Теория побеждает 

не практику, а безыдейный, чисто эмпирический, кустарный подход к ней. Да, мы имеем 
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полное право сказать: вооружайтесь теорией, ибо в последнем счете побеждает теория. 

Чтобы правильно оценить условия борьбы, в том числе и состояние твоего собственного 

класса, нужен надежный метод политической, исторической ориентировки. Это марксизм, 

или в применении к новейшей эпохе — ленинизм».
61

 

Идеологическому, теоретическому воспитанию рабочих Ленин посвятил всю жизнь, 

достойную самому требовательному подражанию. С ранней юности В. Ульянов встал на 

сторону угнетенных, без которых нельзя уничтожить неравенство и утвердить равенство, 

справедливость в обществе. Без всякого менторства, пренебрежительного поучения, а тем 

более рекламирования своей преданности угнетенным, Ленин вступил в борьбу за их 

интересы, в ряды ее организаторов. Свою искренность, верность трудящимся, прежде всего 

пролетариату, Ленин ярко не афишировал, как это делали раньше и позже некоторые псевдо-

вожди. Мы нашли лишь одно упоминание о личном отношении Ленина к пролетариату: «Я 

ничего так не желал бы, ни о чем так много не мечтал, как о возможности писать для 

рабочих».
62

 Это по особому воспринимается сейчас, когда отчаявшиеся, абсолютно 

невежественные в марксизме головы разрушают памятники выдающемуся деятелю не только 

ХХ века. 

Да, русские социал-демократы начали активную агитацию на почве экономических 

требований. Особенно активно агитация проводилась петербургским «Союзом борьбы...» 

под руководством Ленина. И до этого пролетариат России организовывал стачки, чаще 

стихийные, в которых повторялись черты начала рабочего движения в Англии, Франции, 

Германии. 

Ленин, владея знаниями теории классовой борьбы и прошлым опытом борьбы, ставит 

конкретные задачи перед пролетариатом, его авангардом — объединиться для свержения 

власти эксплуататоров. 

Общество постоянно находится в развитии, поэтому подходить ко всем периодам даже 

одной формации с устоявшимися приемами тактики нельзя, надо их связывать с реальными 

изменениями. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна, как говорили на этот счет 

многие марксисты. Конкретные задачи выдвигала перед социал-демократией и классовая 

борьба конца XIX века, требовавшая и новой конкретизации основных политических 

понятий. 

«Мы все согласны в том, что наша задача — организация классовой борьбы 

пролетариата. Но что такое классовая борьба? Когда рабочие отдельной фабрики, отдельного 

ремесла вступают в борьбу со своим хозяином или со своими хозяевами, есть ли это 

классовая борьба? Нет, это только слабые зачатки ее. Борьба рабочих становится классовой 

борьбой лишь тогда, когда все передовые представители всего рабочего класса всей страны 

сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против отдельных 

хозяев, а против всего класса капиталистов и против поддерживающего этот класс 

правительства. Только тогда, когда отдельный рабочий сознает себя членом всего рабочего 

класса, когда в своей ежедневной, мелкой борьбе с отдельными хозяевами и с отдельными 

чиновниками он ведет борьбу против всей буржуазии и против всего правительства, только 

тогда его борьба становится классовой борьбой».
63

 

Мы видим, что здесь Ленин подходит к классовой борьбе как развивающемуся 

процессу, определяемому не своими прихотями, а действиями противоположной стороны. 

Известно, что момент перехода пролетариата как класса «в себе» в класс «для себя» 

начинается с началом его классовой борьбы — объединений в коалиции, ассоциации, 

профсоюзы. А когда кончается? Чтобы проследить этапы классовой борьбы, их различия, мы 

должны четко знать момент завершения перехода пролетариата в класс «для себя». 

 

 
                                                 
61 Троцкий Л. Поколение Октября. Молодая гвардия. 1924, с.57. 
62 Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.46, с.12. 
63 Ленин В.И. Полн. собр. соч., Т.4, с.187-188. 



117 

 

§ 14. Как Ленин изучал Маркса 
 

Воспоминания об этом оставил нам виднейший русский марксист, друг и соратник 

Ленина, В. В. Адоратский. Он писал: «ЛЕНИН — гениальный продолжатель дела М Маркса 

— во всей своей работе всегда опирался на учение Маркса. Будучи вождем пролетарской 

партии, Ленин был руководителем борьбы пролетариата в новую эпоху — в эпоху 

империализма и пролетарской революции. Он развивал и конкретизировал марксистскую 

теорию, обогащал ее новым содержанием, подытоживал новый исторический опыт 

революционной борьбы пролетариата». 

Само собою понятно, какое большое значение имеет для нас изучение того, как Ленин 

работал над Марксом. Тема эта огромна. Материал к этой теме чрезвычайно обширен. Он 

должен быть извлечен из всех произведений Ленина, из ряда его заметок, конспектов, 

черновиков, сохранившихся в рукописном наследстве Ленина и в значительной мере уже 

опубликованных в Ленинских сборниках. В настоящей статье мы сможем лишь бегло 

остановиться на некоторых важнейших вопросах. 

Ленин, согласно его собственному выражению, как об этом передает Н. К. Крупская, 

имел обыкновение „советоваться" с Марксом.  Как раз в самые трудные, переломные 

моменты революции Ленин снова и снова перечитывал произведения Маркса, глубоко их 

изучал, чтобы почерпнуть содержащийся в них ценнейший исторический опыт и применить 

его к разрешению вопросов, возникавших в процессе развития пролетарской революции, в 

ходе борьбы. 

Здесь мы рассчитываем затронуть только некоторые вопросы нашей обширной темы. 

Мы остановимся на том, как Ленин понимал теорию марксизма, коснемся работы Ленина 

над Марксом в ранние годы его деятельности и посмотрим, как в двух важнейших вопросах 

Ленин опирался на Маркса, какие уроки он извлекал из изучения его произведений по 

вопросу о роли пролетариата в буржуазно-демократической революции и по вопросу о роли 

пролетариата в социалистической революции — о диктатуре пролетариата. 

Необходимо вначале остановиться кратко на том, как Ленин понимал марксизм, как он 

относился к марксистской теории.   Для нашей темы выяснить это очень важно, потому что 

это даст возможность понять отношение Ленина к произведениям Маркса, его метод 

изучения. Ленинское понимание марксизма — единственно правильное его внимание. Оно 

вполне соответствует тому, как Маркс и Энгельс сами отноСились к своему учению, к 

вопросам теории. 

Миросозерцание марксизма — диалектический материализм. Он учит, что недостатком 

всего домарксовского материализма было игнорирование практической деятельности. Мир 

только объясняли, а его надо изменить. Таким образом, для марксизма особенно характерна 

тесная связь теории с практикой. Ничего общего с марксизмом не имеет одно лишь внешне 

словесное признание теории Маркса социал-демократией, отрыв теории от практики. 

Социал-демократы признают марксизм только на словах, на деле же извращают, уродуют 

революционное учение Маркса; марксистская фраза прикрывает у них измену делу 

пролетариата, служит для того чтобы сохранить буржуазное влияние на пролетариат, 

обеспечить господство буржуазии. 

Главное в марксизме — это учение об исторической роли пролетариата-вождя всех 

угнетенных и эксплуатируемых, и практическое выполнение им этой своей исторической 

роли, заключающееся в том, что пролетариат свергает буржуазию, учреждает свою 

диктатуру и создает бесклассовое общество. 

Для марксиста на первом плане стоит происходящее в действительности массовое 

революционное движение. Марксизм научно обосновывает  революционную   политику   

пролетариата.   Диалектический   материале требует конкретного изучения 

действительности, познания закономерное капиталистического   развития,   изучения  

капиталистического   строя  из системы  производственных  отношений  и  учета  опыта 

международного революционного   движения.   Критерием   правильности   теории   является 

ее   соответствие   с  действительным процессом  общественно-экономического развития. 
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Для   Ленина,   так   же,   как   и  для  Маркса  и   Энгельса,   коммунизм «не доктрина, а 

движение», он исходит „не из принципов, а из фактов. 

Теория  марксизма   непосредственно   связана с практикой массового революционного   

движения.   Марксизм   не   дает  шаблонов.   Heoбxoдима самостоятельная разработка 

теории. В ранних своих произведениях,  в статьях, написанных в 1899 г. для популярной 

рабочей газеты, Ленин, выдвигая   на   первый   план   значение   теории,   неизменно   

подчеркивал громадное значение этих практических задач. Марксист-теоретик должен дать   

„лозунг   борьбы",   выработать   программу,   создать   организации партии, выработать 

основы  ее тактики. Ленин отмечает необходимость критики старых революционных теорий, 

необходимость „связи программы со стихийным народным движением в фабрично-

заводском пролетариате", необходимость выработки „приспособленной к данным условиям 

организации движения". Марксист-теоретик это прежде всего — вождь пролетарской 

партии, руководящей массовой революционной борьбой пролетариата. 

В строгом соответствии с учением Маркса Ленин во всей своей деятельности 

руководился убеждением, что „самое важное, самое насущное дело: сплочение рабочих в 

крупные, сильные, хорошо функционирующие, умеющие при всяких условиях хорошо 

функционировать организации, проникнутые духом классовой борьбы, ясно сознающие свои 

цели, воспитываемые в действительно марксистском миросозерцании".
 
 При этом Ленин, так 

же, как и Маркс и Энгельс, указывает, что теория не может быть преподнесена в виде 

готовой догмы, но должна быть усвоена массами из собственного опыта. 

Диалектический материализм учит, что важен не только готовый результат, но и весь 

путь, который ведет к этому результату. 

Приводя пример, как Энгельс за то критиковал английских социал-демократов с 

Гайндманом во главе, что они поступали „по-сектантски", „ не умея примкнуть к 

бессознательному, но могучему классовому инстинкту тред-юнионов", Ленин в то же время 

указывал, что в случае, если есть налицо „объективные условия, задерживающие рост 

политической сознательности и классовой самостоятельности пролетарских масс, надо уметь 

терпеливо, выдержанно работать рука об руку с ними, не делая уступок в своих принципах, 

но и не отказываясь от деятельности в гуще пролетарских масс". 

Можно было бы привести сотни мест из произведений Маркса и Энгельса и из их 

переписки, где они развивают и обосновывают эту мысль, особенно поскольку им 

приходилось высказываться по поводу руководства английским и американским рабочим 

движением. Отличие революционера-марксиста от обывателя и мещанина, говорит Ленин, 

состоит в том, что он умеет „проповедывать самым темным массам необходимость 

назревающей революции, доказывать ее неизбежность, разъяснять ее пользу для народа, 

готовить к ней пролетариат и все трудящиеся и эксплуатируемые массы". 

Коммунистическая партия — авангард пролетариата, и вся сила ее в том, что она умеет 

не отрываться от масс, способствовать их подъему на новые, высшие ступени 

организованности, сознательности, участия в активном строительстве своей жизни. Это и 

гарантирует от сектантства и от догматизма. Это отличает социализм марксистский, 

„научный", от утопического. 

„Тем и отличается марксизм от старого утопического социализма, что последний хотел 

строить новое общество не из тех массовых представителей человеческого материала, 

которые создаются кровавым, грязным, грабительским, лавочническим капитализмом, а из 

разведенных в особых парниках и теплицах, особо добродетельных людей. Эта смешная 

мысль теперь всем смешна и всеми оставлена, но не все хотят или умеют продумать, как это 

можно (и должно) строить коммунизм из массового человеческого материала, испорченного 

веками и тысячелетиями рабства, крепостничества, капитализма, мелкого раздробленного 

хозяйничанья, войной всех против всех из-за местечка на рынке, из-за более высокой цены 

на продукт или за труд". 

Задача марксистской рабочей партии — передового отряда рабочего класса — „внести 

в стихийное рабочее движение определенные социалистические идеалы, связать его с 

социалистическими убеждениями, которые должны стоять на уровне современной науки". 
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Вождь пролетарской партии должен руководить массовым пролетарским движением, изучая 

всю конкретную обстановку, используя накопленный уже исторический опыт 

предшествующей борьбы, освещенный в произведениях основателей научного коммунизма, 

учитывая новый опыт и борясь против оппортунистического приспособленчества. „ История 

социализма и демократии в Западной Европе, история русского революционного 

движения,— таков тот материал, которым мы должны овладеть, чтобы выработать целесо-

образную организацию и тактику нашей партии". Диалектический материализм, как уже 

сказано, требует прежде всего конкретного изучения и живой связи с революционной 

борьбой пролетариата. 

И в позднейших своих работах Ленин развивает те же мысли о решающем значении 

революционной теории, о ее конкретности, о тесной связи с практическим движением масс. 

В статье „Честный голос французского социалиста", в 1915 г., Ленин писал: „Величайшее в 

мире освободительное движение угнетенного класса, самого революционного в истории 

класса, невозможно без революционной теории. Ее нельзя выдумать, она вырастает из 

совокупности революционного опыта и революционной мысли всех стран света. И такая 

теория выросла со второй половины XIX века. Она называется марксизмом. Нельзя быть 

социалистом, нельзя быть революционным социал-демократом, не участвуя по мере сил в 

разработке и применении этой теории, а в наши дни — в беспощадной борьбе против 

уродования ее Плехановым, Каутским и К
0
. 

Мы видим, как Ленин, говоря о теории марксизма, всегда подчеркивает связь теории с 

массовым движением, необходимость разработки теории на основе нового исторического 

опыта, претворения ее в жизнь, и необходимость борьбы против извращения и уродования 

ее оппортунистами. 

Давая характеристику теории Маркса, Ленин всегда отмечает широту теоретической 

основы марксизма. Он говорит, что марксизм возник „на столбовой дороге развития мировой 

цивилизации", что марксизм критически переработал все, „что было создано человеческим 

обществом, ни одного пункта не оставив без внимания",  что марксизм воспринял все 

лучшее, что было создано человечеством за его историческое развитие. 

„Марксизм завоевал себе свое всемирно-историческое значение как идеологии 

революционного пролетариата тем, что он, марксизм, отнюдь не отбросил ценнейшие 

завоевания буржуазной эпохи, а, напротив, усвоил и переработал все, что было ценного в 

более чем двух тысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая 

работа на этой основе и в этом же направлении, одухотворяемая (практическим) опытом 

диктатуры пролетариата, как последней борьбы против всякой эксплуатации, может быть 

признана развитием действительно пролетарской культуры". 

И Маркс, и Ленин, отстаивая величайшую принципиальность, ведя борьбу против 

извращений революционной теории, в то же время постоянно подчеркивают необходимость 

извлечь все ценное из развития также и буржуазной науки, переработать завоевания, 

сделанные всем развитием науки, отсекая реакционные тенденции, имеющиеся в работах 

буржуазных ученых, воспитанных в духе служения потребностям и интересам 

эксплуататорских классов, заставить всех специалистов в различных областях науки 

работать на пользу пролетарского коммунизма. В своей работе „Материализм и 

эмпириокритицизм" Ленин называет профессоров-экономистов „учеными приказчиками 

класса капиталистов", а профессоров философии — „учеными приказчиками теологов". Но в 

работах этих „приказчиков" имеется и известное положительное содержание. „Вы не 

сделаете, например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений, — говорит 

Ленин, — не пользуясь трудами этих приказчиков". Ленин в своих произведениях показал 

яркие образцы того, как надо „усваивать и перерабатывать" „завоевания" этих 

„приказчиков", как „отсекать реакционную тенденцию", как „вести свою линию" и как 

бороться „со всей линией враждебных сил и классов". Как на особенно яркие примеры 

укажем на такие работы, как „Материализм и эмпириокритицизм"  (1908) и „ Империализм 

как новейший этап капитализма" (1916). 
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В соответствии с этим пониманием марксизма, как оно обрисовано нами выше, Ленин и 

изучал произведения Маркса. Ленин изучал Маркса в тесной связи с конкретными задачами 

текущей борьбы. Он „советовался" с Марксом при разрешении очередных вопросов, кладя в 

основу этих решений детальное, глубокое изучение действительной борьбы классов, всей 

политической ситуации. Борьба Маркса и Энгельса против прудонизма, бакунизма, 

лассальянства, против продажных вождей тред-юнионизма, против оппортунизма в рядах 

германской социал-демократии и т. д., была для Ленина примером его борьбы против 

новейших фора оппортунизма самых разнообразных оттенков. В области теории и в области 

практической политики линия, проводимая Лениным, была гениальных продолжением дела 

Маркса, претворением его учения в жизнь и дальнейшим его развитием. 

В теме — как Ленин изучал Маркса — большое место должен занимать вопрос о том, 

как Ленин начал изучать марксизм, каким образом он стал марксистом. К сожалению, по 

этому вопросу у нас довольна немного материалов. Документов Ленина, которые показывали 

бы, как шла выработка его марксистских взглядов, у нас не имеется. Все данные, какими мы 

располагаем, это — воспоминания, рассказы лиц, близ»» знавших Ленина в годы, 

непосредственно предшествовавшие его выступлению в качестве вождя и теоретика 

пролетариата. И здесь на первом плане стоят воспоминания родных Ленина, его сестер и 

брата. 

По  свидетельству  А.   И.   Елизаровой,  изучение   „Капитала"   Ленин  начал в Казани, 

с осени 1888 г. 

„Помню, как по вечерам, когда я спускалась к нему поболтать он с большим жаром и 

воодушевлением рассказывал мне об основах теории Маркса и тех новых горизонтах, 

которые она открывает. Помню его, как сейчас, сидящим на устланной газетами плитке его 

комнаты и усиленно жестикулирующим. От него так и веяло бодрой верой, которая 

передавалась и собеседникам. Он тогда уже умел убеждать и увлекая»» своим словом. И 

тогда не умел он, изучая что-нибудь, находя новые пути не делиться этим с другими, не 

завербовывать себе сторонников". 

Изучение „Капитала" и всех произведений Маркса, какие только можно было достать, 

Ленин продолжал в Самаре, куда семья Ленина переехала летом 1889 г. В этот период 

Ленину приходилось готовиться к государственным экзаменам для окончания 

университетского курса по юридическим наукам. Но основной его работой было изучение 

произведений Маркса и Энгельса, а также изучение русской истории и действительности. 

М. И. Ульянова рассказывает о том, как систематически работал Ленин в годы жизни в 

Самаре. „Я помню, когда мы жили в деревне, в Самарской губернии, Владимир Ильич 

каждое утро после чая отправлялся нагруженный книгами, словарями, тетрадями, в 

укромный уголок сада, чтобы там заниматься. Там стояли стол и скамейка, и там проводил 

Владимир Ильич большую часть дня за научными занятиями. Он умел не только читать 

книги, он умел изучать их, он штудировал их, составлял конспекты, делал выписки... У нас 

сохранилось много его тетрадок и выписок, и по ним можно судить, какое громадное 

количество литературы по всем отраслям знаний успел за свою жизнь проштудировать 

Владимир Ильич". 

О том же времени, когда Ленин жил на хуторе в деревне Алакаевке близ Самары, 

рассказывает брат Ленина Д. И. Ульянов: „Жили в небольшом деревянном доме, к которому 

примыкал густой, запущенный сад, отделенный от поля рвом. В северо-западном углу сада 

был „Володин" уголок — деревянный столик и скамья, укрепленные в земле; этот уголок 

был весь в зелени, и солнце почти не заглядывало туда. Около столика Володя очень скоро 

протоптал дорожку в 10 — 15 шагов, по которой часто ходил, обдумывая прочитанное. 

Обычно около 9 часов утра он приходил сюда с книгами и тетрадями и работал до 2 часов 

без перерыва. В течение пяти лет, с 1889 г. по 1893 г.,
2
 это был настоящий рабочий кабинет 

Ильича. Занятия были настолько систематичны, что я с трудом могу вспомнить то утро, 

когда он не работал там". 
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Чтобы дать представление о методе работы Ленина, мы приведем здесь рассказ Д. И. 

Ульянова о том, как работал Ленин над сочинениями в старших классах гимназия. Уже 

тогда Ленин умел превосходно организовать свою работу. 

„В. И. учился в гимназии прекрасно, переходил из класса в класс с круглой пятеркой и 

первой наградой и окончил гимназию 17 лет с золотой медалью. 

„Когда задавали на дом сочинения, он никогда не писал их накануне подачи, наспех, 

просиживая из-за этого ночь, как это делало большинство гимназистов в наше время. 

Наоборот, как только объявлялась тема и давался примерно двухнедельный срок, В. И. сразу 

брался за работу. Он составлял на четвертушке бумаги план сочинения, с введением и 

заключением. Затем брал лист бумаги, складывал его пополам в длину и   на   левых   

полосах   листа   набрасывал   черновик,   проставляя и цифры, согласно составленного 

плана. Правые полосы листа или кие поля оставались чистыми.   На них в последующие дни 

он вносил дополнения, пояснения, поправки, а также ссылки на литературу,— смотря там-

то, страница такая-то. 

„Постепенно, день за днем, правые полосы листа первоначального черновика 

испещрялись целым рядом пометок, поправок, ссылок и т. д. Тогда, незадолго до срока 

подачи сочинения, он брал чистые листы бумаги и писал все сочинение начерно, справляясь 

по своим пометкам в различных книгах, которые у него уже были припасены заранее. Тепе» 

ему оставалось только взять чистую тетрадь и переписать чернилами набело вполне 

обработанное и готовое сочинение. 

„Между прочим, В. И. никогда (в гимназии) не писал черновиков чернилами, а 

исключительно карандашом. При этом он очинивал карандаш чрезвычайно тонко, с какой-то 

особой любовью, так что буквы получались как тонкие нити. Как только карандаш тупился 

или ломался, он с новым усердием очинивал его вновь и вновь, доводя до идеального 

состояния. 

„Мне, мальчику 12 — 13 лет, очень нравилось следить за тем, как В. И. пишет 

сочинения, я пробирался в его отсутствие к первому листу черновика и удивлялся, как 

быстро правая половина листа дополнялась все новым и новым. 

„Преподавателем словесности у В. И. и ближайшим оценщиком его сочинений был 

тогдашний директор симбирской гимназии Федор Михайлович Керенский, отец известного 

эсера. Тот восхищался сочинениями В. И. и очень часто ставил ему не просто пять, а пять с 

плюсом. Не раз он говорил нашей матери, что ему особенно нравится в сочинениях В. И. 

продуманная система, полнота мыслей и в то же время сжатость, ясность и простота 

изложения. 

„У матери долгое время хранились некоторые гимназические сочинении В. И., но, к 

сожалению, в связи с многочисленными переездами из город» в город, с жандармскими 

обысками и т. д., они все растерялись. 

„В. И. в своих ученических сочинениях уже тогда проводил хорошее правило, 

которому многим надо было бы  следовать и теперь:   «чтоб  мыслям было  просторно, а 

словам тесно»". 

Приемы, которые здесь описаны, в общем, сохранились у Ленин и в дальнейшем. Как 

на пример можно указать на его черновики к статье „Новые задачи и новые силы" (1905). 

(Конспекты и наброски этой статьи опубликованы в Ленинском сборнике, V, стр. 95 — 115). 

Та же тщательность в работе, та же основательная проработка предмета была у Ленина в его 

изучении марксизма. 

За время жизни в Самаре Ленин основательно изучил всю доступную тогда 

марксистскую литературу. По рассказам лиц, знавших Ленина, а также по тому, на какие 

произведения Маркса и Энгельса ссылается Ленин в своих ранних произведениях, мы знаем, 

что им был проработан целый ряд основных произведений Маркса и Энгельса: „Манифест 

Коммунистической партии", „Положение рабочего класса в Англии" Энгельса, „Нищета 

философии" (он читал ее в немецком переводе, изданном под редакцией Энгельса), 

„Классовая борьба во Франции", „18 брюмера", „Критика Готской программы", 
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„Гражданская война во Франции". Первый и второй томы „Капитала" были у Ленина в 

самарский период настольными книгами. Третий том он читал уже в Петербурге. 

В самарский же период Ленин проработал „Анти-Дюринга". Узнав о существовании 

этой книги, в которой изложено все мировоззрение марксизма, Ленин постарался достать ее, 

как он сам рассказал об этом т. Радеку во время совместных прогулок в окрестностях Берна 

в 1915 г. Услыхав, что книга эта есть в Петербурге у одного профессора (возможно, что это 

был профессор Технологического института Явейн, о котором упоминает А. И. Елизарова в 

своих воспоминаниях), Ленин поехал в Петербург и достал там эту книгу. Прочтя ее, он 

сделал из нее выписки. К сожалению, этот конспект „Анти-Дюринга" не сохранился, как 

вообще не сохранились тетради этих ранних лет. 

Единственный относящийся к девяностым годам, дошедший до нас конспект 

произведений Маркса — это конспект „Святого семейства",
2 

который был сделан Лениным 

вероятно летом 1895 г., во время его первой поездки за границу. Этот конспект ценен для 

нас тем, что показывает, с какой тщательностью Ленин изучал произведения основателей 

научного коммунизма, и дает возможность составить себе некоторое представление о 

конспектах других работ Маркса и Энгельса, сделанных Лениным в те годы. 

В конспекте „Святого семейства" Ленин изучает переход Маркса от гегелевской 

философии к социализму. „Переход наблюдается, явственно, — пишет Ленин в конспекте, 

— видно, чем уже овладел Маркс и как он переходит к новому кругу идей". 

-Ленин выписывает места, где выдвигается „рельефно"  „почти уже сложившийся 

взгляд Маркса на революционную роль пролетариата". 

Выписав одно место, где речь идет о том, что под формой правовых отношений надо 

видеть отношения экономические, Ленин замечает: „Это место характерно в высшей 

степени, ибо показывает, как Маркс подходит к основной идее всей своей «системы», да 

будет позволено так сказать, именно к идее общественных отношений производства". 

Отчеркнуты двумя чертами и отмечены знаком NB такие места, которые характерны 

для материалистической философии Маркса,— например: 

„«Идея» неизменно посрамляла себя, лишь только она отделялась от «интереса»". 

„Вместе с основательностью исторического действия будет расти и объем массы, 

делом которой он является". 

„Идеи никогда не могут выводить за пределы старого строе: они всегда выводят только 

за пределы идей старого строя. Идеи вообще ничего не могут выполнить. Для выполнения 

идей требуются люди. которые должны употребить практическую силу". 

По поводу того отдела, где речь идет о французском материализме, Ленин замечает: 

„Эта глава — одна из самых ценных в книге. Тут совершенно нет подстрочной критики, а 

сплошь положительное изложение. Это краткий очерк истории французского материализма. 

Выписывать здесь надо бы всю главу сплошь; а потому я ограничиваюсь кратким 

конспектом содержания". 

В конце конспекта этого отдела подчеркнуто то место, где отмечается заслуга 

Фейербаха, „наметившего в общих чертах путь критики гегелевской   спекуляции  и, тем 

самым,   всякой   метафизики вообще. 

В конспекте подчеркнут ряд мест, содержащих критику гегелевского идеализма и 

отмечающих в то же время „элементы действительной характеристики человеческих 

отношений", имеющиеся у Гегеля в противоположность бессодержательности писаний 

левых гегельянцев — Бруно Бауэра и К
0
. 

Из этих отдельных замечаний мы видим, как тщательно Ленин изучает диалектический 

материализм Маркса, как он изучает процесс развитии материалистического миросозерцания 

Маркса, как он вдумывается в каждую деталь метода Маркса. Судя по этому конспекту, 

можно составить себе, известное представление о том, как выглядели конспекты других 

работ Маркса и Энгельса, которые Ленин изучал в конце 80-х — начале 90-х годов. 

Тщательно изучая произведения основоположников научного коммунизма, Ленин 

заботился о распространении их, об их популяризации. А. И. Елизарова упоминает о 

реферате, прочитанном Лениным в кружке молодежи   и   содержавшем   изложение   
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„Нищеты   философии".   Мартов в воспоминаниях рассказывает, что в 1895 г. Ленин считал 

необходимым издать „ Жилищный вопрос" Энгельса „  в виду антипрудонистских взглядов 

Энгельса, бьющих по народничеству".  Мартов был против издания брошюры Энгельса. 

Интересно отметить здесь мотив, почему Ленин настаивал на издании „Жилищного 

вопроса". Это произведение было ему важно как образец борьбы против мелкобуржуазного 

социализма. В брошюре мелкобуржуазным взглядам прудониста Мюльбергера 

противопоставлены взгляды пролетарского социализма, говорится о диктатуре 

пролетариата. Эта брошюра, как и все почти произведения Маркса и Энгельса периода 

Первого Интернационала и позднейшего периода их борьбы с оппортунизмом вождей 

германской социал-демократии, — социал-демократами, не переиздавалась. 

Овладев методом Маркса, Ленин основательно занялся изучением российской 

экономики, историей развития капитализма, аграрным вопросом и наряду с этим он повел 

энергичную борьбу против идеологии мелкобуржуазного мещанского социализма — 

народничества 90-х годов. Ленин критиковал и научную теорию народничества, и его 

практическую программу как в рефератах и выступлениях в дискуссиях, так и в своих 

ранних произведениях: „Что такое «друзья народа»" и „Экономическое содержание 

народничества и его критика в книге г. Струве" (1894). 

Работа „Что такое «друзья народа»" представляет для нашей темы особый интерес, 

потому что Ленин там широко использует произведения Маркса и Энгельса и особенно 

„Капитал". У нас не сохранилось заметок и конспектов Ленина, в которых отразилась бы 

его работа над „Капиталом". Поэтому то, что Ленин приводит из „Капитала" в этой ранней 

своей работе, что он выдвигает на первый план, все это дает нам известные указания, 

позволяет делать известные выводы относительно того, как Ленин изучал основное 

произведение марксизма, на что обращал он  особое внимание. 

Ленин, прежде всего, подчеркивает материализм Маркса. Он отмечает, что уже „сама 

по себе идея материализма в социологии была гениальная идея". 

Для Ленина „Капитал" — это гениальный образец созданного Марксом метода 

диалектического материализма. И Ленин отводит очень много места изложению существа 

этого метода. Как основную особенность марксистского метода Ленин отмечает его 

конкретность. Маркс «бросил все рассуждения об обществе и прогрессе вообще и зато дал 

научный анализ «одного» общества и «одного» прогресса — капиталистического» (65). 

„Капитал" Ленин характеризует как „образец научного анализа.  

Изучив в течение не менее 25 лет систему товарного хозяйства в ее развитии, Маркс, 

по словам Ленина, на основании гигантской массы данных дал подробный  анализ „законов 

функционирования этой формации" 

Для объяснения хода развития Маркс ни разу не прибегает  „к какие-либо моментам, 

стоящим вне производственных отношений" (62) (исторический материализм). Маркс 

показывает, как развивается товарная организация общественного хозяйства, как она 

превращается в капиталистическую, создавая антагонистические (в пределах уже 

производственных отношений) классы буржуазии и пролетариата. В капиталистической 

организации развивается производительность труда и таким образом вносится элемент, 

„который становится в непримиримое противоречие с основами самой этой 

капиталистической организации". 

„Таков «скелет» «Капитала»",— говорит Ленин. Но у Маркса,— прибавляет Ленин,— 

этот скелет облечен „плотью и кровью". Маркс дает полную картину жизни и развития этой 

общественной формации и показывав» неизбежность ее гибели. Могильщиком капитализма 

является пролетарии. Ленин неоднократно подчеркивает, что теория марксизма соединяет 

„строгую и высшую научность" с революционностью, и соединяет её случайно, не потому 

только, что основатель доктрины лично соединял в себе качества ученого и революционера, 

а соединяет в самой теории внутренне и неразрывно" . Для революционной борьбы 

пролетариата „Капитал" имеет прямое непосредственное практическое значение. Создает „ 

лозунг борьбы". Этот лозунг „ найден был Марксом... совсем не посредством каких-нибудь 

перспектив, а посредством научного анализа современного буржуазного режима, 
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посредством выяснения «необходимости» эксплуатации при наличности этого режима, 

посредством исследования законов его развития". 

Усвоив в совершенстве метод Маркса, овладев его теорией, Ленин сумел первый 

применить  ее  к практике  русского революционного движения, ставши создателем и 

вождем партии нового типа. 

„Теория  Маркса,— писал Ленин в  „Что такое «друзья народа»",— состоит в 

исследовании и объяснении эволюции хозяйственных порядков известных стран, и  

«приложение»  ее к России может состоять только в том, чтобы, пользуясь выработанным 

приемом материалистической метода и теоретической политической экономии, исследовать 

русские производственные отношения и их эволюцию". 

Такое исследование Ленин произвел в 90-х годах, и в результате этой работы им был 

опубликован ряд статей и книга „Развитие капитализма в России". Эта книга — образец 

марксистского анализа российских производственных отношений во всей их совокупности. 

Ленин изучает развитие капитализма в сельском хозяйстве, разорение и пролетаризацию 

крестьянства, переход от барщинного хозяйства к капиталистическому,  рост 

капиталистической крупной машинной промышленности, вопросы торговли и рынка. В 

исследовании своем он все время опирается на теорию Маркса, применяя ее самостоятельно 

к изучению новых фактов. В виду невозможности за недостатком места рассмотреть 

подробно ход исследования Ленина, мы ограничиваемся лишь тем, что отмечаем здесь 

важнейшее значение для нашей темы материала, имеющегося в книге „Развитие капитализма 

в России", оставляя разбор этой работы Ленина до другого  раза. Вся огромная работа по 

изучению русских производственных отношений дала Ленину основу для ясного понимания 

всей сложившейся в России обстановки, разделения общества на классы, их отношений друг 

к другу и их борьбы. На этой основе Ленин выработал программу, организацию, стратегию и 

тактику пролетарской партии, партии нового типа. На этой основе он вел борьбу против 

либерально-буржуазных (легальный марксизм, струвизм, освобожденцы и мелкобуржуазных 

течений (народничество 90-х годов, эсеры) и против оппортунизма в рядах самой 

пролетарской партии (экономизм, меньшевизм и т. д.). 

Ленин показал гениальное мастерство в овладении марксистским методом, 

диалектическим материализмом. Ведя последовательную борьбу с реакционными 

утопическими теориями народничества, Ленин в то же время сумел (чего не мог сделать 

Плеханов) полностью учесть „исторически реальное и прогрессивное историческое 

содержание народничества, как теории мелкобуржуазной борьбы капитализма демократи-

ческого против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» 

против капитализма «прусского». 

Учитывая гигантское значение крестьянства в революции, Ленин все время уделял 

чрезвычайно много внимания изучению аграрного вопроса. Изучая произведения Маркса и 

Энгельса в эпоху кануна русской революции, Ленин тщательно собирал все, что он находил 

у Маркса и Энгельса о крестьянстве, о его положении при капитализме и о его роли в рево-

люции. Наряду с этим Ленин учел также всю важность национального вопроса в России (мы 

скажем об этом несколько подробнее ниже) и сумел по-марксистски поставить и гениально 

разрешить на практике вопрос о пролетарской партии, о „партии нового типа"— вопрос, для 

успеха и победы революции не менее важный. 

Среди материалов и заметок по аграрному вопросу, напечатайте в XIX Ленинском 

сборнике, мы встречаем ряд заметок, относящихся к вопросу о крестьянстве и о его роли в 

революции, о его значении как союзника пролетариата. Так, Ленин выписывает из статьи 

Маркса. в „Новой Рейнской газете" следующее место: 

„Великие земледельческие страны между Балтийским и Черкаем морем могут 

избавиться от патриархально-феодального варварства только посредством аграрной 

революции, превращающей крепостных как обязанных повинностями (frohnpflichtigen) 

крестьян в свободнее землевладельцев, — революции, вполне аналогичной (ganz die-selbe) с 

французской революцией 1789 года в деревне". 
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Ленин отмечает, в качестве заслуживающих особого внимания, такие выражения 

Маркса, как: борьба „аграрной демократии" против „патриархально-феодального 

абсолютизма". Эти слова как раз яр» выражали одну из ближайших и важнейших задач 

революции в России.. Делая выписки из брошюры Энгельса „ Крестьянский вопрос во 

Франции и Германии" (в бумагах Ленина имеется даже начало перевода этой брошюры; и 

выписки, и перевод относятся к 1902 г.), Ленин отметил ряд моментов, представляющих 

сугубый интерес и показывающих, как основные мысли, принципиальные установки, 

имеющиеся в произведение основателей научного коммунизма, получили у Ленина и у 

большевика» дальнейшее развитие и конкретизацию. 

Ленин отчеркивает двумя жирными чертами и ставит знак NB к томя месту, где 

Энгельс говорит об отличии крестьянина, как работника,  владеющего собственными  

средствами труда, от современного пролетали Он отмечает также слова Энгельса, что 

крестьянин „является остатки отошедшего уже в область прошлого способа производства", 

что „крестьянин, как и всякий остаток устаревшего способа производства, безвозвратно  

осужден на гибель", что крестьянин — это  „будущий пролетарий", что „принадлежность 

средств производства отдельным производителям не дает уже им в настоящее время 

настоящей свободы", что крестьяне — это „измученные рабы долгов" и т. д. 

Теоретическое понимание различия между крестьянином мелким собственником и 

пролетарием,   критика иллюзий мелкобуржуазного социализма — составляет один из 

краеугольных камней марксистской теории и политики. 

Ленин отмечает и подчеркивает ряд мест, где Маркс и  Энгельс говорят о политике по 

отношению к крестьянству, где они показывают, что действительное освобождение крестьян 

может произойти лишь под руководством пролетариата, при диктатуре пролетариата, 

который сумеет перевести мелкокрестьянское  частное хозяйство в общественное  силой 

пpимера оказывая крестьянству в этом реальную помощь. „У нас, во всяком случае, — писал 

Энгельс, — будет тогда... (т. е. при диктатуре пролетариата. В. А.) достаточно средств", 

чтобы „поставить на вид мелкому крестьянину такие выгоды, которые ему должны (бы) быть 

ясны уже и теперь". 

Приведенные слова отчеркнуты Лениным тройной жирной чертой. Отмечая таким же 

знаком то место, где Энгельс говорит о полукрепостном состоянии ост-эльбского сельского 

рабочего, Ленин выписывает слова Энгельса: 

„Поэтому для нас  несравненно важнее привлечь на свою сторону ост-эльбского 

сельского пролетария, чем мелкого крестьянина западной или даже южной Германии. Здесь, 

в ост-эльбской Пруссии, лежит самое важное для нас поле битвы". 

Ленин отмечал также неоднократно то место в письме Маркса Энгельсу 16 апреля 1856 

г., где Маркс писал: „Весь ход дела в Германии будет зависеть от возможности оказать 

поддержку пролетарской революции, так сказать, вторым изданием крестьянской войны. 

Тогда все будет прекрасно". 

Глубокое изучение аграрного вопроса, глубокое понимание положения крестьянства 

при капитализме дало Ленину основу правильного разрешения трудного вопроса о политике 

пролетариата по отношению к крестьянству, дало Ленину правильное понимание роли 

крестьянства в революции и создало основы ленинской политики в крестьянском вопросе. 

Ленинское разрешение аграрного вопроса целиком опиралось на теорию Маркса и на 

практике блестяще выдержало историческую проверку. 

Ленинская политика, которую продолжает проводить в жизнь ВКП (б) под 

руководством т. Сталина, произвела небывалую революцию в земледелии. Впервые в 

мировой истории десятки миллионов людей, занимавшихся каторжным трудом в условиях 

патриархальщины, при помощи устарелых, отсталых способов земледелия, пошли теперь по 

пути действительного освобождения, по пути создания крупного земледелия на основе 

науки и передовой машинной техники. 

Марксизм, как это неоднократно отмечает Ленин, чрезвычайно высоко оценивает 

революционные периоды в развитии человечества. Такая высокая оценка, говорит Ленин, 

„вытекает из всей совокупности исторических взглядов Маркса". 
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По Ленину (и по Марксу) революции — это „самые жизненные, самые важные, самые 

существенные, решающие моменты в истории человечества". В эти периоды „проявляется с 

наибольшей силой непосредственная роль разных классов в определении форм социальной 

жизни", обнаруживается настоящая природа различных классов, массы активизирует новые 

слои, до того времени спавшие, втягиваются в борьбу, революционные классы получают 

боевое крещение, происходит особый подъем творческих сил. „Революцию 

осуществляют,— говорит Ленин,— в момент особого подъема и напряжения всех 

человеческих способностей,—сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, 

подхлестываемых той острой борьбой классов".  Поэтому особенно поучительно 

остановиться на вопросах, встающих и разрешаемых именно в эти революционные эпохи. 

Мы остановимся здесь на одном вопросе, занимавшем центральное место в 1905 г.,— на 

вопросе о тактике пролетарской партии в демократической революции. Мы здесь не можем, 

конечно, осветить этот вопрос полностью. Мы сосредоточимся только на том, как Ленин, 

изучая Маркса, находил в его произведениях опору своим взглядам, своей тактике. Эти 

взгляды, эта тактика была развитием и конкретизацией взглядов Маркса в данной 

конкретной исторической обстановке. Проверка этих взглядов, этой тактики историческим 

опытом подтвердила целиком их правоту. 

В революции 1905 года особенно ярко вскрылась разница между революционным и 

оппортунистическим крылом российской социал-демократии. В процессе нарастания 

революционного подъема с особой ясностью обнаружилось, что меньшевики стоят, в 

сущности, на буржуазной почве, что вся их установка, вся их политика направлена к тому, 

чтобы не покидать этой буржуазной почвы. Меньшевики ориентировались на гегемонию 

буржуазии в революции и на то, что в результате революции буржуазное господство должно 

упрочиться надолго. Меньшевики (и крупнейший из меньшевиков — Плеханов — в том 

числе) не умели правильно определить природу классов и их роль в  революции.  Они 

совершенно неправильно оценивали роль и значение либеральной буржуазии. Они не 

понимали значения и роли крестьянства в революции, не понимали его двойственной 

природы, его революционной   роли;   не  умели  понять  конкретной  обстановки (также и  

международной),   в  которой  шло развитие русской революции.   Если отвлеченно 

меньшевики различали демократический переворот от социалистического, то на деле 

оказывалось, что и в этом вопросе у них не был» ясности,  они спутывали одно с другим. 

Резко обнаруживалась разница между большевизмом и меньшевизмом, между Лениным и 

Плехановым» также и в отношении к марксистской теории, в подходе к произведениям 

Маркса и Энгельса. 

Ссылки на Маркса у Плеханова сводились к поверхностным аналогиям и к 

оперированию цитатами. „У Плеханова весь багаж из цитат", отмечает Ленин в своих 

заметках по поводу статьи Плеханова  „К вопросу о захвате власти" в № 96 „Искры". 

„«Вперед», — пишет Ленин, — разбирает конкретные русские условия, о коих ни слова не 

сказал Плеханов:  соотношение пролетариата и крестьянства". 

Два крупнейших вопроса русской революции, вопрос крестьянский и вопрос 

национальный, были Плехановым прямо не поняты. Ленинское же решение этих вопросов 

особенно ярко показало все мастерство в овладении Лениным материалистической 

диалектикой, которая требует изучения всей конкретной обстановки, того нового, что 

создано ходом общественного развития. 

Как надо пользоваться произведениями Маркса, особенно ярко показано у Ленина в 

статьях „О временном революционном правительстве", „Маркс об американском черном 

переделе" и в брошюре „Две тактики". 

В статье  „О временном революционном правительстве" Ленин говорит: нельзя 

применять к обстановке 1905 года как шаблон то, что Маркс писал в 1850 г., учитывая 

обстановку, когда реакция победила революционный народ. Надо изучать конкретную 

ситуацию и, пользуясь опытом Маркса, решать новые вопросы, все те вопросы, которые 

выдвигаются в настоящий момент. Ленин отмечает новую обстановку, создавшуюся в 

начале XX в. В брошюре „Две тактики" он говорит о новой ситуации в Европе: „Долгая 
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эпоха политической реакции, царящая в Европе почти беспрерывно со времени Парижской 

Коммуны", слишком приучившая нас „наблюдать борьбу только оборонительную", 

сменилась теперь новой эпохой. „Начался период политических потрясений и революций", и 

мы должны готовиться к новым формам борьбы. „Надо пропагандировать идею о действиях 

сверху, надо готовиться к самым энергичным наступательным действиям, надо изучать 

условия и формы таких действий". 

Ленин разъясняет обязанность революционеров воспитывать народные массы в 

убеждении о необходимости вооруженного восстания, свержения самодержавия. 

„Меньшевики, — пишет Ленин в своих черновых заметках, работая над брошюрой  «Две 

тактики»,— не умеют руководить революцией и вести ее дальше посредством (или: в 

направлении) лозунга: диктатуры". 

Ведя борьбу против меньшевизма, скатывающегося при поддержке либералов, Ленин 

ищет и находит подкрепление своей линии на „вооруженное восстание", на „революционно-

демократическую диктатуру", на „якобинские", „плебейские" методы борьбы с реакцией, 

„на доведение революции до конца" в произведениях Маркса и Энгельса, относящихся к тем 

моментам их деятельности, когда они имели дело с революционной ситуацией, а не с 

периодом победы реакции. Ленин находит ценные указания в статьях Маркса периода 

революции 1848 года и в статьях Энгельса относительно революционных событий в 

Испании 1873 г. („Бакунисты за работой"). 

И большевики и меньшевики были согласны, что надо много работа» над воспитанием 

и организацией рабочего класса. Но весь вопрос заключался в том, в каком направлении 

должно идти воспитание, где же должен быть „главный политический центр тяжести этого 

воспитания и этой организации".
1
 Должен ли он быть в профессиональных союзах и 

легальных обществах, или в вооруженном восстании, „в деле создания революционной 

армии и революционного правительства". Опираясь на авторитет Маркса и Энгельса, Ленин 

и большевики выдвигала на первый план второе, правильно учитывая, что лишь при этом 

условна пролетариат может выполнять свою историческую роль — роль руководителя 

народной революции. 

В бумагах Ленина, среди его заметок 1905 года, мы находим ряд выписок из статей 

Маркса в „Новой Рейнской газете", где проводится именно эта линия (см. Лен. сб., V, стр. 

256—267). „Советуясь" с Марксом», Ленин читал третий том издания Меринга „Aus dem 

literarischen Nachla» von К. Marx, Fr. Engels u. F. Lassalle" (Из литературного наследств» К. 

Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля). 

Ленин выписывает места, которые дают яркие характеристики самого существа 

содержания революции, определяют ее движущие силы, намечает революционную тактику. 

Так, например, из статьи „Германское национальное собрание" (31 мая 1848 г.) Ленин 

выписывает основные мысли о задачах революционного правительства. „Расстроить 

покушения реакции,., удалить... из фактически существующего строя все противоречащее 

принципу самодержавия народа". 

В послесловии к брошюре  «Две тактики» Ленин использует эту заметку. Он делает 

выписку из статьи Маркса от 6 июня 1848 г.: „Национальное собрание должно было бы 

диктаторски выступить против реакционных поползновений отживших правительств и тогда 

оно завоевало 6ы себе такую силу в народном мнении, о которую сломались бы все 

штыки.— А это собрание утомляет немецкий народ скучными словами вместо того, чтобы 

увлечь его с собой или быть увлеченным им". Национальное собрание должно было бы, по 

мнению Маркса, „удалить из фактически существующего строя Германии все 

противоречащее принципу самодержавия народа", затем „укрепить ту революционную 

почву, на которой оно стоит, обезопасить завоеванное революцией самодержавие народа от 

всех нападений". 

Следовательно, по содержанию своему, те задачи, которые ставка. Маркс в 1848 г. 

революционному правительству или диктатуре, сводилась прежде всего к демократическому 

перевороту: защита от контрреволюции и фактическое устранение всего противоречащего 



128 

 

самодержавию народа. Это и есть не что иное, как „революционно-демократическая 

диктатура". 

В 1848 г. прусское королевское правительство стягивало войска, готовилось 

вооруженной силой подавить революционное движение, „ставило штык в порядок дня", а 

буржуазные демократы вместо того, чтобы „по-плебейски" расправиться с реакцией, 

занимались болтовней. Маркс за это резко их критиковал. И Ленин приводит большое 

количество выписок из его статей в подкрепление своей полемики с меньшевиками, кото-

рые, объявляя себя ортодоксальными последователями Маркса, в эпоху революционного 

подъема, вместо линии на вооруженное восстание, на создание революционной армии и 

революционного правительства, способного диктаторски расправиться с реакцией, 

приглашали пролетариат „оставаться партией крайней революционной оппозиции", считали 

„решение организовать учредительное собрание"— победой революции и т. д., словом, 

скатывались к точке зрения либеральной буржуазии. 

„Великие вопросы в жизни народов решаются только силой", писал Ленин в брошюре 

«Две тактики". „Сами реакционные классы прибегают обыкновенно первые к насилию, к 

гражданской войне, «ставят в порядок дня штык», как сделало русское самодержавие и 

продолжает делать систематически и неуклонно, везде и повсюду, начиная с 9 января. А раз 

такое положение создалось, раз штык действительно стал во главе политического порядка 

дня, раз восстание оказалось необходимым и неотложным,—  тогда конституционные 

иллюзии и школьные упражнения в парламентаризме становятся только прикрытием 

буржуазного предательства революции, прикрытием того, как «отшатывается» буржуазия от 

революции. Действительно революционный класс должен тогда выдвинуть именно лозунг 

диктатуры". 

В той же брошюре «Две тактики", сделав выписку из статьи „Министерство 

Кампгаузена", где говорится о том, что, несмотря на победу народа в Берлине, власть попала 

не в его руки, а в руки крупной буржуазии, Ленин указывает на возможность того, что 

подобная обстановка сложится и у нас, что „даже после частичной победы в вооруженной 

борьбе" возможна „неоконченная", „не доведенная до конца революция". У Маркса Ленин 

находит ответ на вопрос, какие же силы Маркс считает способными довести революцию до 

конца. 

Ленин приводит одобрительные отзывы Маркса о якобинцах, о плебейских методах 

расправы с контрреволюцией („ Французский терроризм — плебейский способ разделаться с 

врагами буржуазии, абсолютизмом и т. д." — из статьи Маркса „Баланс прусской 

революции"). В ряде мест Маркс говорит о революционном „народе". „Употребляя  слово: 

«народ»,— пишет Ленин, — Маркс не затушевывал этим словом различия классов, а 

объединял определенные элементы, способные довести до конца революцию". 

И Ленин приводит из одной старой статьи Маркса разъяснение того, что он понимает 

под словом народ, какие элементы включает он в понятие: революционный народ. 

„Крупная буржуазия, антиреволюционная с самого начала, заключил* оборонительный 

и наступательный союз с реакцией из страха перед народом, то есть перед рабочими и 

демократической буржуазией ". 

Демократическая буржуазия — это мелкая буржуазия городов и крестьянство. В 

заметках Ленина отмечены мысли Маркса и его статьи „Министерство Ганземана", 

разъясняющие это: „Французская революция 1789 и ее союзники крестьяне". 

„Немецкая революция 1848 изменила крестьянам, ее естественным союзникам". 

Цитированную заметку Ленин затем опять-таки использует в брошюре „Две тактики", 

где он приводит из этой статьи Маркса длинную выписку, содержание которой кратко 

резюмировано в приведенных выше двух положениях. 

„... Немецкая революция 1848 г. есть лишь пародия французской революции 1789 года. 

„4 августа 1789 г., три недели спустя после взятия Бастилии, французский народ в один 

день осилил все феодальные повинности. 

„11 июля 1848 г., четыре месяца спустя после мартовских баррикад феодальные 

повинности осилили немецкий народ. Teste Gierke cum Has-semanno. 
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„Французская буржуазия 1789 года ни на минуту не покидала своих союзников 

крестьян. Она знала, что основой ее господства было уничто--жение феодализма в деревне, 

создание свободного земледельческого (grundbesitzenden) крестьянского класса. 

„Немецкая буржуазия 1848 года без всякого зазрения совести предала крестьян, своих 

самых естественных  союзников, которые представляв из себя плоть от ее плоти, и без 

которых она бессильна против дворянства. 

„Сохранение феодальных  прав, санкционирование их под видом (иллюзорного) выкупа  

— таков результат немецкой революции 1848 года. Гора родила мышь". 

Вывод из приведенного выше места Ленин делает следующий: 

„1. Неоконченная   немецкая   революция   отличается   от   оконченной французской 

тем, что буржуазия изменила не только демократизму вообще, но в частности и 

крестьянству.  2. Основой полного осуществления демократического переворота является 

создание свободного класса крестьянства. 3. Создание такого класса есть уничтожение 

феодальных повинностей, разрушение феодализма, отнюдь еще не социалистический 

переворот. 4. Крестьяне «самые естественные» союзники буржуазии, именно демо-

кратической буржуазии,  без которых она  «бессильна» против реакции". 

В заключение Ленин пишет, что с соответствующими изменениями конкретных 

национальных особенностей (вместо феодализма надо подставить крепостничество) все эти 

положения целиком применимы и к России 1905 года. „Извлекая уроки из опыта Германии, 

освещенного Марксом, мы не можем придти ни к какому иному лозунгу решительной 

победы революции, кроме: революционно-демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства". 

Мы видим здесь один из множества образцов работы Ленина над Марксом. При чтении 

Ленин выписывает яркие сжатые формулировки, выражающие существо мысли Маркса. 

Ленин всегда учитывает ту обстановку, в которой писалось то или иное произведение 

Маркса. Беря, как пример, лозунг Маркса, тактический принцип, исторический урок, Ленин 

применяет его при разрешении современных задач, учитывая конкретные особенности 

современного ему положения. На основе изучения всей конкретной обстановки он 

вырабатывает лозунг, подкрепляя его опытом, извлеченным из произведений Маркса. В 

лозунге Ленина ясно выражается то, что массы смутно ощущают, в нем выражается 

историческая правда, и это дает лозунгу несокрушимую силу, он находит отклик в сердцах 

миллионов. 

Лозунг „революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства", 

выработанный на основе глубокого изучения всей конкретной обстановки, опирающийся на 

марксистскую теорию, лозунг этот вызывал со стороны меньшевиков отчаянную полемику. 

Они обвиняли Ленина и большевиков в мелкобуржуазности, в народовольчестве, кричали о 

том, что лозунг этот противоречит марксизму, что нельзя опираться на крестьянское 

движение, так как оно де реакционно. Ленин в статье „Маркс об американском черном 

переделе", опираясь на Маркса, показал, что отворачиваться от крестьянского движения 

было бы „безнадежным филистерством и педантизмом". 

„Диктатура пролетариата и крестьянства противоречит всему ходу хозяйственного 

развития", писали несколько позднее меньшевистские историки в своей истории русской 

революции 1905 года. 

Ленин в письме к Скворцову-Степанову в 1909 г. называл эту идею меньшевиков 

„чудовищной, идиотской, ренегатской". „Я стою на том,— писал Ленин Скворцову-

Степанову, — что борьба с этим чудовищным извращением марксизма была основой 

«классической постановки» ", т. е. указанной выше установки на доведение революции до 

конца, установки на „революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьян-

ства". „Вот этот аграрный вопрос и есть теперь в России национальный вопрос буржуазного 

развития, — пишет дальше Ленин. — Вот, чтобы не впасть в ошибочное (механическое) 

перенесение к нам во многом верного и во всех отношениях крайне ценного немецкого 

образца, надо ясно себе представить, что национальным вопросом вполне утвердившегося 

буржуазного развития Германии было объединение и т. п., но не аграрный вопрос, а 
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национальным вопросом окончательного утверждения в России, буржуазного развития 

является именно аграрный (даже уже: крестьянский) вопрос". 

Вот образцы постановки и разрешения вопроса,   как давать   пример борьбы". Ленин 

гениально учитывал именно данную ситуацию и давал решение вопроса в строгом 

соответствии с теорией марксизма и с революционным опытом, содержащимся в 

произведениях Маркса. 

Особенность положения в России состояла в том, что пролетариат гораздо больше, чем 

буржуазия был заинтересован в „доведении до конца" буржуазно-демократической 

революции. Капитализм в Европе и во все мире созрел настолько, что на очередь встала 

пролетарская, социалистическая революция. Пролетариат в России был заинтересован в том, 

чтоб" всемерно обеспечить победу буржуазной революции. Но большевики приз" вали 

пролетариат и крестьянство свергнуть самодержавие совсем не для того, чтобы надолго 

упрочилась власть буржуазии, а для того, чтобы возможно быстрее свергнуть буржуазию. 

Победа буржуазной революция над самодержавием и крепостничеством нужна была 

пролетариату для тог чтобы немедленно же повести борьбу за социализм, ту борьбу, о 

которой Ленин и большевики не забывали ни на минуту, в духе которой они воспитывали 

пролетариат все время. 

Особенность положения заключалась в том, что, кроме пролетариата, в России 

огромной революционной силой было еще и крестьянство. Глубокие корни 

революционности крестьянства состояли в том, что налицо были „громадные остатки 

барщинного хозяйства и всевозможные пережитки крепостного права", а также „невиданное 

обнищание и разорение крестьянской бедноты". 

Отличительной особенностью крестьянской массы было ее „внутренне-

противоречивое классовое строение", ее „мелкобуржуазность, антагонизм хозяйских и 

пролетарских тенденций внутри ее". И Ленин отчетливо указывал, что на этой основе 

революция неизбежно будет буржуазная. Но наряду с противоречиями между крестьянами и 

помещиками шла уже давно классовая война между пролетариатом и буржуазией, и 

демократическая революция должна была неизбежно перерастать в социалистическую И 

Ленин отчетливо ставил задачи революционной борьбы. Он предостерегал от смешения 

„мелкобуржуазной борьбы за полный демократический переворот" с „пролетарской борьбой 

за социалистический переворот". В заключение своей брошюры „Две тактики" Ленин писал: 

„Во главе всего народа и в особенности крестьянства — за  полную свободу, за 

последовательный демократический переворот, за республику! Во главе всех трудящихся и 

эксплуатируемых — за социализм! Такова должна быть на деле политика революционного 

пролетариата, таков классовый лозунг, который должен проникать и определять собой 

решение каждого тактического вопроса, каждый практический шаг рабочей партии во время 

революции". 

Классовая война пролетариата против буржуазии развивалась, шла непрерывно, 

начиная с появления современного пролетариата. Вся деятельность Ленина была направлена 

на то, чтобы подготовить пролетариат к совершению социалистической революции. Но 

Ленин всегда отчетливо указывал, что борьба за социализм не может развернуться так, как 

это нужно, прежде чем не будет сметено с пути самодержавие и крепостничество. В 

результате четкого разграничения этих двух задач, в результате ясного понимания того, что 

нельзя, не разрешив первой задачи, разрешить вторую, в результате этого и был выдвинут 

Лениным лозунг: „революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства". 

Только такая постановка вопроса исключала возможность смешения задач двух различных 

революций, исторически сближавшихся друг с другом, перераставших одна в другую 

(демократическая в социалистическую), но имевших каждая свои особые задачи и свои 

движущие силы. 

Меньшевики, готовившиеся к тому, что буржуазное господство должно упрочиться 

надолго, отодвигавшие социалистическую революцию в отдаленное будущее, как будто бы 

гарантировали себя от смешения двух переворотов — буржуазного и социалистического. Но 

на деле оказывалось, что они, как это и полагалось мелкобуржуазным социалистам, 
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путались в этом вопросе. Не взирая на отвлеченное признание меньшевиками общего по-

ложения о различии между буржуазным и социалистическим переворотом, на деле, когда 

под давлением революционного прилива им приходилось выдвигать более левые лозунги, 

двигаться влево, чтобы сохранить влияние на массы,— у них происходило смешение того и 

другого. Так было с меньшевиками, выдвинувшими летом 1905г. лозунг „революционные 

коммуны". Ленин отмечает эту путаницу в брошюре „Две тактики". В примечании к § 10 он 

пишет: 

„Смешение мелкобуржуазной борьбы за полный демократический переворот с 

пролетарской борьбой за социалистическую революцию грозит политическим крахом 

социалистам. Это предостережение Маркса вполне правильно. Но именно лозунг „ 

революционные коммуны" и ошибочен как раз по этой, причине, ибо известные в истории 

коммуны как раз смешивала демократический и социалистический переворот. Напротив, 

наш лозунг: революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства 

всецело гарантирует от этой ошибки. Признавая безусловно буржуазный характер 

революции, неспособной непосредственно выйти из рамок только демократического 

переворота, наш лозунг толкает вперед этот, данный переворот, стремится придать этому 

перевороту наиболее выгодные для пролетариата формы, стремится, следовательно, к 

наибольшему использованию демократического переворота в целях успешнейшей даль-

нейшей борьбы пролетариата за социализм". 

Необходимо отметить здесь еще один важнейший момент. В виду недостатка места мы 

можем именно только отметить его. Изучая конкретно вопрос о стратегии и тактике 

пролетарской партии в условиях России, Ленин, наряду с таким союзником пролетариата, в 

его борьбе с самодержавием и крепостничеством, как крестьянство, видел и другого серьез-

нейшего союзника — угнетенные национальности. Царская Россия была „тюрьмой народов". 

Это было средоточие всяческого угнетения, в том числе и национального угнетения. 

Поэтому угнетенные народности не могли не быть заинтересованы в свержении царизма. 

Они не могли не быть участниками революционной борьбы и далее, потому что не могли не 

бороться против империализма, угнетающего и эксплуатирующего сотни миллионов 

колониальных и полуколониальных народов. Ленин, в противоположность Плеханову, 

особенное внимание уделял изучению национального вопроса. Опираясь и тут на пример 

Маркса, Ленин учел в постановке и разрешении вопроса то новое, что внесено было эпохой 

империализма. 

Мы здесь, конечно, далеко не исчерпали всех вопросов, возникавших в связи с 

вопросом о тактике пролетарской партии в демократической революции. Мы далеко не 

исчерпали и того материала, который имеется у нас (в Сочинениях Ленина и в Ленинских 

сборниках) по вопросу об изучении Лениным Маркса в 1905 г. и использовании Лениным 

произведений Маркса в своих работах за этот период. Но того, что было здесь приведено, 

вполне достаточно, чтобы понять особенности ленинского метода в деле использования 

опыта марксизма и различие в этом отношении между большевизмом, продолжавшим линию 

Маркса и Энгельса, и меньшевизмом, на словах „ортодоксальным", на деле же изменяющим 

марксизму, не имеющим с революционным методом Маркса, с его материалистической 

диалектикой, ничего общего. 

Ленин в предисловии ко второму изданию своей основной работы 90-х годов „Развитие 

капитализма в России"  резко  проводит различие между диалектическим материализмом 

Маркса, с одной стороны, и меньшевистской фальсификацией марксизма, с другой. 

Для того, чтобы точно определить значение того или иного общего положения 

марксистской теории в применении к тому или иному вопросу, необходимо всегда класть в 

основу „конкретный анализ положения и интересов различных классов", говорит Ленин. 

Ничего общего не имеет с этим методом „обратный способ рассуждения, нередко встре-

чающийся у социал-демократов правого крыла с Плехановым во главе их, — т. е. стремление 

искать ответов на конкретные вопросы в простом логическом развитии общей истины об 

основном характере нашей революции". Этот способ есть „опошление марксизма и 

сплошная насмешка над диалектическим материализмом. Про таких людей, которые 
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выводят, например, руководящую роль «буржуазии» в революции или необходимость 

поддержки либералов социалистами из общей истины о характере этой революции, Маркс 

повторил бы, вероятно, приведенную им однажды цитату из Гейне: «Я сеял драконов, а сбор 

жатвы дал мне блох»". 

В эпоху реакции и в период нового подъема, а также во время войны Ленин продолжал, 

руководя большевистской партией, конкретизировать, развивать марксистскую теорию. 

Ленин вел борьбу против меньшевизма (ликвидаторства), против троцкизма — этой 

разновидности меньшевизма, против „левого течения" „впередовства", против 

примиренчества, против социал-шовинизма, каутскианства и т. д. В „Материализме и 

эмпириокритицизме" Ленин дал гениальное философское произведение, в котором, борясь 

против идеалистического извращения и опошления марксизма махистами, развил и 

конкретизировал вопросы теории познания диалектического материализма. Ленин показал 

образцы постановки и разрешения коренных вопросов научного исследования, как в области 

общественных наук, так и в области естествознания (физика). Ряд важнейших вопросов 

марксистской теории нашли глубокое освещение в философских тетрадях Ленина, где он 

собрал исчерпывающий материал по теории материалистической диалектики. Чтобы 

показать, как во всех этих работах Ленин опирался на Маркса, требуется, конечно, не одна, а 

ряд статей. 

Еще на одном вопросе считаем мы необходимым остановить внимание читателя — в 

связи с темой нашей статьи — это на вопросе о государстве и о диктатуре пролетариата. 

Вопрос о диктатуре пролетариата у Ленина был основательно проработан и решен в самом 

начале его деятельности. В ранних его произведениях мы встречаем полную ясность в этом 

основном вопросе пролетарской революции. В конце 1916 — начале 1917 г., накануне 

взрыва революции в России, Ленин специально занялся этим вопросом снова. Вполне 

понятно, почему Ленин взялся за тему о государстве. В условиях революционной ситуации, 

созданной войной, этот вопрос приобрел особое значение. Коренной вопрос революции, 

вопрос о власти, о диктатуре пролетариата был сознательно запутан фальсификаторами 

марксизма — оппортунистами. Необходимо было восстановить истинные взгляды Маркса и 

Энгельса по этому вопросу. И Ленин в конце 1916 и начале 1917 г. занялся тем, что 

тщательно собрал все важнейшее, что характеризует взгляды Маркса и Энгельса на 

государство. Ленин изучил и проанализировал с этой стороны следующие произведения 

Маркса и Энгельса: „Коммунистический Манифест"; „18 брюмера"; „Жилищный вопрос"; 

„Происхождение семьи, частной собственности и государства"; „Анти-Дюринг"; статьи в 

итальянском сборнике 1873 г.: Энгельса „Об авторитете" и Маркса „Политический 

индифферентизм"; „Критика Готской программы" и „Гражданская война во Франции" 

Маркса; предисловие Энгельса к „Гражданской войне во Франции"; письма Маркса к 

Кугельману и ряд писем Энгельса. 

В результате получилась тетрадь, озаглавленная „Марксизм о государстве". Она 

представляет для нашей темы особую ценность, потому что это — один из наиболее ярких 

образцов работы Ленина над изучением произведений Маркса и Энгельса и потому, что в 

ней с исчерпывающей полнотой собран материал для освещения чрезвычайно важного 

вопроса о том, как пролетариат должен относиться к государству. На основе этой тетради 

Ленин, накануне Октябрьской революции, скрываясь в подполье, написал свою знаменитую 

работу „Государство и революция". Проследить, как в этой работе Ленин развивает 

марксистскую теорию, — мы здесь не можем. Мы отметим лишь основные моменты в 

тетради Ленина „ Марксизм о государстве " и общие выводы, к которым он в ней приходит. 

Прежде чем перейти к общей характеристике тех выводов, которые Ленин делает в 

ходе своей работы, необходимо подчеркнуть, как внимательно отмечает Ленин все, что 

относится к методу Маркса, к его материалистической диалектике. На этом Ленин никогда 

не забывает сосредоточить внимание. Здесь он отмечает, в чем состоит извращение 

оппортунистов с теоретической стороны. В письме Энгельса Каутскому 29 июня 1891 г. 

Ленин подчеркивает место, где Энгельс говорит о приеме оппортунистов, которые вместо 

детального разбора ближайших конкретных вопросов" выдвигают общие, абстрактные 
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вопросы. Ленин резюмирует этот прием оппортунизма: „Абстрактное на первый план, 

конкретное затушевать! Nota bene! Прелесть! Главное взято!"
1
 

Замена конкретного изучения вопроса общими рассуждениями — это наиболее широко 

распространенный прием оппортунистической фальсификации марксизма. 

Ленин перечисляет, в чем состоит по вопросу о государстве расхождение между 

марксистами и оппортунистами. 

„От анархистов нас отличает, — пишет Ленин,— 

(а) использование государства теперь и 

(/?) во  время революции   пролетариата  («диктатура  пролетариата») 

— пункты, важнейшие для практики тотчас... 

„ От оппортунистов более глубокие, более вечные истины 

(аа) о «временном» характере государства, 

(/?/?) о вреде «болтовни» о нем теперь, 

(уу) о не совсем государственном характере диктатуры пролетариата, 

((5(5) о противоречии государства и свободы, 

(ее) о более правильной идее (понятии, программном термине) « общины » 

вместо государства, 

(££) о «разбитии» бюрократически-военной машины. 

„Не забыть еще, что диктатуру пролетариата открытые оппортунисты Германии 

(Бернштейн, Кольб и т. д.) прямо отрицают, а официальная программа и Каутский косвенно, 

молча о ней в повседневной агитации и терпя ренегатство Кольбов и К
0
".

1
 

Сделав ряд больших выписок из упомянутого уже письма Энгельса Каутскому, где 

Энгельс критикует проект Эрфуртской программы (письмо это было опубликовано в „Neue 

Zeit" в 1901—1902 г., а затем социал-демократы постарались его забыть), Ленин подводит 

итог, делает выводы : 

„Итак, Энгельс в 1891 г. (29 июня 1891 г.), рассуждая о политической программе 

социал-демократии, 

(1) прямо борется с оппортунизмом, говоря о его росте в партии, определяя его, как 

«забвение крупных, великих, главных (соотношений) 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 только мирного, только законного пути. 

„Картина ясная! 

„ Теоретически особенно N3 соединение диктатуры пролетариата с полнейшим 

местным самоуправлением".
1
 

Необходимо обратить внимание на последнее замечание Ленина. Это очень важный 

пункт. В тексте „Обращения" ЦК к Союзу коммунистов, написанного Марксом и Энгельсом 

в марте 1850 г., упоминается между прочим о строжайшей централизации управления, 

проведенной революционной партией во Франции в 1793 г. В издании 1885 г. Энгельс сделал 

к этому месту примечание, в котором он вносит поправку: 

„Благодаря бонапартистским и либеральным фальсификаторам истории,— пишет 

Энгельс,— тогда считалось установленным, что французская централизованная машина 

управления была введена Великой революцией и что Конвент пользовался ею как 

необходимым и решающим орудием для победы над роялистской и федералистской 

реакцией и над внешним врагом. Но теперь известен тот факт, что общее управление 

департаментов, округов и общин в продолжение всей революции вплоть до 18 брюмера 

состояло из властей, избираемых самими управляемыми, и пользовалось полной свободой в 

рамках общегосударственных законов; что это провинциальное и местное самоуправление, 

аналогичное американскому, стало как раз наиболее сильным рычагом революции, 

настолько, что Наполеон непосредственно после государственного переворота 18 брюмера 
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заменил это самоуправление хозяйничаньем префектов, которое сохранилось еще до 

настоящего времени и которое таким образом с самого начала было чистейшим орудием 

реакции". 

Эта мысль о необходимости дать простор активности на местах повторяется 

неоднократно у Маркса и Энгельса. В революции как раз и ценно то, что самые широкие 

массы приходят в движение, развертывается их самодеятельность. Содействие этому — это 

одна из важнейших директив. Отмеченная здесь Лениным директива эта получила широкое 

применение в русской революции, в создании огромной массы советов, которые, будучи 

революционными органами самоуправления, действительно являлись сильнейшими 

рычагами Октябрьской революции. 

В связи с замечаниями Энгельса на Эрфуртскую программу в указанном выше письме, 

Ленин не ограничивается резюмированием того, что сказано Энгельсом, но и, учитывая 

новый исторический опыт, опираясь на огромный проработанный уже им материал по 

изучению империализма, учитывая опыт революции 1905 года, обстановку, созданную 

войной, делает выводы о том, как применить положения Маркса и Энгельса к современ-

ности. 

„Буржуазия, — пишет Ленин, — переняла от феодальной + абсолютной монархии 

«чиновнически-военную» государственную машину и развила ее. Оппортунисты (особенно 

1914 — 1917 гг.) вросли в нее (империализм, как эпоха в передовых странах, вообще 

громадно усилил ее). Задача пролетарской революции: «разбить», сломать эту машину, 

заменить ее полнейшим самоуправлением внизу, на местах, и прямой властью вооруженного 

пролетариата, его диктатурой наверху. 

„Чем объединить, связать общины? Ничем, говорят анархисты (а). Бюрократией и 

военной кастой, говорит (и делает) буржуазия (ft).  Союзом, организацией вооруженных 

рабочих («Советами рабочих депутатов»), говорит марксизм (у). 

(а) = « отмена » государства; 

(3) = увековечение (точнее: отстаивание) государства; 

(у) = революционное использование государства (диктатура пролетариата; разбить 

старую машину; подавить сопротивление буржуазии; объединить и связать вполне 

демократические общины вооруженным, централизованным пролетариатом) для перехода к 

отмене классов, к коммунизму, ведущему к отмиранию государства. 

„Ad (а) — аполитицизм; ad  — участие в политической борьбе для подготовки к 

революционному использованию государства". 

Здесь важно отметить, как ясно формулирует Ленин взгляды противников, как 

мастерски передает он суть этих взглядов и с какой четкостью противопоставляет им 

взгляды революционного марксизма. 

Особый интерес представляет подробный анализ.важнейших для вопроса о государстве 

произведений Маркса „Гражданская война во Франции" (1871 г.) и „Критика Готской 

программы" (1875 г.), а также предисловия Энгельса к изданию „Гражданской войны во 

Франции" в 1891 г. и его письма Бебелю по поводу проекта Готской программы в марте 1875 

г. 

„Чрезвычайно большую важность по вопросу о государстве имеет письмо Энгельса к 

Бебелю от 18 (28) III —1875", — пишет Ленин и, выписав из него главнейшее место: 

„пожалуй самое замечательное и, наверно, самое резкое место, так сказать, «против 

государства» у Маркса и Энгельса",— анализирует его и отмечает восемь важнейших 

пунктов. К пункту 7: — „Когда будет свобода, тогда не будет государства" — Ленин пишет 

свое замечание: 

„Обычно понятия «свобода» и «демократия» считают тождественными и употребляют 

часто одно вместо другого. Очень часто вульгарные марксисты (Каутский, Плеханов и К
0
 во 

главе их) именно так рассуждают. На деле демократия исключает свободу. Диалектика (ход) 

развития такова: от абсолютизма к демократии буржуазной, от буржуазной демократии к 

пролетарской, от пролетарской к никакой". 
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Выписывая важнейшие места из „Критики Готской программы", Ленин еще раз 

отчетливо изображает „ диалектику (ход) развития" и показывает, что у Маркса нет 

противоречия, когда он говорит о „будущей государственности коммунистического 

общества": 

„I — в  капиталистическом  обществе Государство нужно буржуазии, государство 

в собственном смысле. 

II — переход   (диктатура пролетариата.  Государство нужно  пролетариата): 

государство   переходного типа (не государство в собственном смысле). 

III — коммунистическое        общество: Государство    не    нужно,     оно отмирание 

государства. Оно отмирает".
 

Из „Критики Готской программы" Ленин выписывает место о двух фазах 

коммунистического общества и затем подробно развивает это в своей книге „Государство и 

революция". 

Центральное место в тетради „Марксизм о государстве" занимает ленинский анализ 

брошюры Маркса „Гражданская война во Франции". Ленин отметил 19 пунктов, 

отличительных черт, особенностей пролетарской государственности. Маркс, изучая 

исторический опыт Парижской Коммуны, „историческую инициативу масс", тщательно 

проанализировал, обобщил, подвел итог этому опыту борьбы масс, „поднимающих все 

движение на высшую ступень".
2
 Ленин, изучив во всех деталях изложение Маркса, не 

упустив из виду ни одного замечания, ни одного малейшего штриха, резюмирует изложение 

Маркса следующим образом: 

„Из этого сопоставления важнейших рассуждений Маркса о Коммуне ясно видно, что 

Маркс изо всех сил подчеркивает необходимость «упразднить (армию и чиновничество), 

«уничтожить» ту государственную власть, « сломать современную государственную власть» 

и т. д., уничтожить, сломать, устранить, что? не государство, а «современную 

государственную власть», «готовую государственную машину», «чиновничество и армию в 

первую голову»". 

И далее Ленин, указывая на необходимость „разбить" старую, „готовую машину 

буржуазного государства", характеризует установленные Марксом основные черты новой 

пролетарской государственности. 

Ленин отмечает следующие пункты: 

„Замена постоянной армии вооруженным народом. 

...Уничтожение бюрократии, судей в том числе: 

(a) прогнать «высших государственных чиновников»; ((3) свести 

остальных на чисто исполнительную роль; (у) сменяемость; 

(b) плата обыкновенного рабочего. 

...Замена парламентского народного представительства «коммунальным», т. е. и 

законодательным и исполнительным в одно и то же время... 

...Местное самоуправление без надзора и опеки государства сверху... 

...Полная демократия вообще... 

„Условие всего этого: пробуждение (революционным пожаром, революционной 

активностью) трудящихся масс, большинства населения, их активное участие вместо 

чиновников в государственных делах, — пролетарское руководство, ими должны руководить 

организованные, централизованные пролетарии. 

„Условие всего этого: сокращение рабочего дня до 8 — б — 4 часов,— соединение 

производительного труда всех с участием всех в «государственном» управлении". 

Здесь Ленин опять-таки не ограничивается одним воспроизведением, восстановлением 

взглядов Маркса. Он подводит итоги нового исторического опыта и отмечает, что русская 

революция (1905 года), создавшая „советы рабочих депутатов", „железнодорожных 

депутатов", „солдатских и матросских депутатов", „крестьянских депутатов", „подошла к 

этому же приему слабее (более робко)", подошла к приему создания новых органов 

революционной власти, уничтожающих бюрократию, вводящих местное самоуправление 

„без опеки сверху", осуществляющих „полный демократизм " и т. д., но, с другой стороны, 
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показала эти органы „гораздо шире". В выполнении перечисленных Марксом задач русская 

революция 1905 года пошла в том же направлении, в каком шла Парижская Коммуна. 

Учитывая „новое" в общей ситуации, сложившейся в 1916 г., и изменения в 

обстановке, созданные империализмом и войной: „бешеный" рост бюрократизма „и в 

парламентаризме, внутри его, — и в местном самоуправлении — и в акционерных 

компаниях — и в тресте и т. д.", „врастание" „социалистических "рабочих партий в такой же 

бюрократизм, — Ленин указывает и на видоизменение задач, стоящих перед революционной 

партией. 

„Реформисты и социал-патриоты «совершенствуют» бюрократически государственную 

машину, а революционеры должны «сломать» ее, заменив «коммуной», новым 

«полугосударством»". 

Ленин далее дает краткую формулу, выражающую суть дела: „ Замена старой 

(«готовой») государственной машины и парламентов советами рабочих депутатов и их 

доверенными лицами". На вопрос, а как же нерабочее население?, — Ленин отвечает: „Кто 

не работает, тот не должен есть, а не то что государством управлять", и этим ярко 

определяет классовое существо и задачи нового государства трудящихся. 

Так именно Ленин формулировал в конце 1916 —  начале 1917 г., еще до начала 

революции, всемирно-историческую задачу, которая была разрешена в России в октябре 

1917 г. только благодаря тому, что там была большевистская партия с Лениным во главе. 

Мы видели, откуда Ленин почерпнул материал для постановки и разрешения этой 

задачи — установить новый тип государства, который должен стать характерным для целой 

исторической эпохи перехода от классового к бесклассовому обществу: с одной стороны, из 

исторического опыта, подытоженного и освещенного в произведениях Маркса и Энгельса, с 

другой — из самостоятельного изучения новой исторической борьбы рабочего класса, 

участия в ней и развития марксистской теории, разработки ее на основе этого нового опыта. 

Ленин намечает путь, каким это новое государство, открытое массовой борьбой парижского 

пролетариата в 1871 г. и борьбой российского пролетариата в 1905 г., должно быть осу-

ществлено в жизни. Именно, оно должно быть осуществлено „созданием направления и 

партии", борющейся с развращением рабочего класса, с оппортунизмом, — по всей линии. 

Партия эта должна воспитывать рабочий класс для революции, используя все методы и 

формы борьбы и современную государственную власть (буржуазную), и парламент в том 

числе, соединяя легальную и нелегальную работу. Партия должна служить „массовому 

революционному рабочему движению" „под контролем его", „в постоянной борьбе до 

конца, до раскола с оппортунистами и чиновниками рабочего движения". Партия эта должна 

быть партией нового типа, такой же, какой являются большевики, которые „выросли из 

борьбы с оппортунизмом 1894 — 1914 годов!!" 

В заключение, в конце тетради „Марксизм о государстве" Ленин подробно разбирает, 

каким путем Каутский, бывший в 90-х — начале 900-х годов видным представителем 

марксизма, содействовавший одно время своими работами распространению учения Маркса, 

приносивший известную пользу рабочему движению, превратился в ренегата. Изучением 

работ Каутского „Социальная революция", „Путь к власти", полемики его с Бернштейном и 

Паннекуком, Ленин устанавливает тот особый каутскианский путь, путь „ недомолвок ", „ 

умолчаний ", „ обходов вопроса ", „ уклончивостей ", — какой привел Каутского к полной 

измене, к превращению его в оголтелого врага пролетарской диктатуры, в социал-интервента 

и апологета фашизма. 

Каутскианское извращение марксизма являлось особо вредным и особо гнусным, 

потому что оно не открыто, порывало с марксизмом, а прикрывалось полным признанием 

марксизма, полной ортодоксальностью. 

В брошюрах Каутского „Социальная революция" и „Путь к власти", написанных еще в 

то время, когда он в общем стоял на марксистских позициях, как раз вопрос о государстве 

оставался не выясненным до конца. Каутский в „ Социальной революции " говорил, как 

отмечает Ленин, о „государстве" вообще, о „завоевании политической власти" проле-

тариатом,   о   „пролетарской   революции",   о   „пролетарском   режиме", не говоря о задаче 
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„разбить бюрократически-военную машину", об „уничтожении государства", даже ни слова 

о борьбе с „суеверной верой в государство"... То есть по существу Каутский ограничивался 

общей постановкой вопроса, которая была у Маркса еще до революции 1848 года и которая 

тогда была вполне правильной, а потом стала недостаточной, потому что вопрос Марксом 

был разработан дальше, конкретизирован, уточнен на основе исторического опыта — в 

первую очередь на основе опыта Французской революции 1848 года, классовой борьбы во 

Франции 1848 — 1851 гг. и затем на основе опыта Парижской Коммуны. Маркс в 

предисловии к изданию Коммунистического Манифеста 1872 года специально оговорил, в 

каком пункте программа Коммунистического Манифеста устарела. Именно: недостаточно 

стало говорить просто о завоевании власти, надо ставить вопрос конкретнее, надо ставить 

задачу „ разбить " бюрократически-военную машину буржуазного государства. 

В „Государстве и революции" Ленин подводит итог каутскианской эволюции в вопросе 

о государстве в следующих словах: 

„Германская социал-демократия в лице Каутского как бы заявляла: я остаюсь при 

революционных воззрениях (1899 г.) Полемика с Бернштейном. Я признаю в особенности 

неизбежность социальной революции пролетариата (1902 г.) [Брошюра «Социальная 

революция»]. Я признаю наступление новой эры революций (1909 г.) [Брошюра «Путь к 

власти»]. Но я все же таки иду назад против того, что говорил Маркс уже в 1852 году, раз 

вопрос ставится о задачах пролетарской революции по отношению к государству (1912 г.)". 

Резюмируя разногласия с анархистами и оппортунистами, Ленин в заключительной 

главе работы „Государство и революция" указывает: 

„Анархист за разрушение государственной машины, но не желает изучать и 

анализировать уроки прежних революций для того, чтобы знать, чем конкретно заменить 

разрушенную машину буржуазии. Оппортунист полон суеверного почтения к государству, 

смертельно боится революции, не желает бесповоротно порывать с буржуазией и ломать 

орудие буржуазного угнетения и насилия — государство. 

"Маркс учит нас избегать обеих ошибок, учит беззаветной смелости в разрушении всей 

старой государственной машины и в то же время учит ставить вопрос конкретно: Коммуна 

смогла в несколько недель начать строить новую, пролетарскую, государственную машину, 

вот так-то, проводя указанные меры к большему демократизму и к искоренению 

бюрократизма. Будем учиться у коммунаров революционной смелости, будем видеть в их 

практических мерах намечания практически-насущных и немедленно-возможных мер и 

тогда, идя таким путем, мы придем к полному разрушению бюрократизма".
 

В 1917 г. под руководством Ленина пролетариат одержал великую всемирно-

историческую победу. Он с „беззаветной смелостью" разрушил, „разбил" старую 

угнетательскую государственную машину и создал советскую власть, власть трудящихся. 

Теория Маркса о диктатуре пролетариата получила свое осуществление в жизни. В деле 

организации и проведения вооруженного восстания Ленин тоже опирался на опыт, 

подытоженный в произведениях Маркса и Энгельса. В статье „Советы постороннего" 

(октябрь 1917 г.) Ленин приводит правила тактики вооруженного восстания из „Революции и 

контрреволюции в Германии". И в дальнейшем, став во главе первого в мире пролетарского 

государства, руководя осуществлением того, что в гигантской перспективе было намечено в 

работе „Марксизм о государстве", более подробно развито в „Государстве и революции" и в 

ряде других работ, — Ленин также опирался на теорию Маркса. Чтобы изучить это во всех 

подробностях, требуется большая работа. Такое изучение имеет и огромное теоретическое 

значение: оно наглядно показывает всю громадную научно-теоретическую работу, 

проделанную Лениным — вождем современного пролетариата, оно помогает более 

глубокому пониманию теории марксизма-ленинизма. Это изучение имеет для каждого 

участника социалистического строительства и громаднейшее практическое значение, 

особенно в наше время, когда пролетариат под руководством ленинской партии ставит 

задачу завершить построение бесклассового общества, преодолеть пережитки капитализма в 

экономике и сознании людей. 
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Тот, по необходимости, беглый обзор, который сделан в нашей статье, дает некоторое 

общее представление о том, как Ленин относился к учению Маркса и как изучал его 

произведения. Мы видим, что Ленин изучал Маркса в тесной связи с конкретными 

очередными задачами идущей в действительности революционной массовой борьбы 

пролетариата. Руководя этой борьбой, Ленин изучал „всю совокупность взаимоотношений 

всех без исключения классов данного общества" и всю международную обстановку. Изучая 

Маркса, Ленин черпал из его произведений уроки для разрешения конкретных задач текущей 

борьбы. Учитывая новое, Ленин конкретизировал учение Маркса, развивал его дальше и, 

ведя неуклонно беспощадную борьбу против оппортунистического опошления и извращения 

марксизма, осуществлял учение Маркса в действительности, руководил подготовкой 

пролетариата к революции, его победой над буржуазией, организацией его власти — 

диктатуры пролетариата — и социалистическим строительством. цель настоящей заметки — 

очертить вкратце то, что делается в Институте Маркса — Энгельса — Ленина по собиранию, 

изучению и публикации литературного наследства Ленина
64

. 

 

§ 15. Своеобразие и особенности познания и преобразования 
диалектической истории Лениным в сравнении с Марксом 

 

Мы уже показали своеобразие творческого познания мировой истории Марксом, 

исходя из изучения её на основе теории классовой борьбы, как метода научного понимания 

истории. Здесь же мы рассматриваем теорию классовой борьбы как руководство к действию, 

как основу для практических действий рабочего класса. Весьма важно проследить общее и 

различия научной работы крупнейшего ученика и его последователя  Ленина, который 

весьма существенно развил эту часть теории классовой борьбы и применил на практике. 

Если Маркс жил в эпоху превращения социализма из утопии в науку, если ему 

пришлось работать, главным образом, в области теоретических вопросов, то Ленину, 

отмечал В.В.Адоратский, пришлось жить в эпоху превращения марксизма из науки, 

известной лишь небольшому количеству передовых бойцов, — в массовое действие широких 

слоев пролетариата, которые на практике стали учиться выполнять свою историческую 

задачу, так как созрело время для социалистической революции. 

Диалектический метод Маркса, как мы уже знаем, требует, прежде всего, видеть 

общество, как оно есть, считаться с этой материальной действительностью. Этим умением 

видеть все общество в целом во всей его сложности и учитывать малейшие изменения в нем 

Ленин владел, как никто другой из виднейших теоретиков-марксистов. 

Ленин, так же, как и Маркс, был выдающимся теоретиком пролетарского движения, но 

благодаря иному историческому моменту центр тяжести деятельности Ленина лежал в 

руководстве практической борьбой масс. Разница не в теоретических основах — Ленин был 

последовательнейшим, ортодоксальнейшим революционным марксистом. Разница лишь в 

исторической эпохе. Если бы Маркс жил в нашу эпоху, писал В. В. Адоратский, он 

действовал бы приблизительно так же, как действовал Ленин, потому что оба они стояли на 

одной и той же теоретической основе, руководствовались в своей работе одним и тем же 

диалектическим методом, который требует самого внимательного и подробного изучения 

процесса развития общества в целом.
65

 

Прежде всего, Ленин великолепно знал труды Маркса и Энгельса. 

Как вспоминает Н.К.Крупская, когда Ленин в 1893 году приехал в Питер, он поразил 

всех нас, тогдашних марксистов тем, как много он знал из произведений Маркса и Энгельса. 

Он знал, старался раздобыть все, что мог из сочинений Маркса и Энгельса на немецком и 

французском языках. 
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 См.: Адоратский В. В. Из книги «Памяти Ленина», М., 1933г. 
65 См.: Адоратский В.В. Исторический империализм. Хрестоматия по Ленину. 1925, с.9-11. 



139 

 

В первой большой работе Ленина, изданной в 1894 году нелегально «Что такое друзья 

народа» имеются ссылки на Манифест, «К критике политэкономии», «Нищету философии», 

«Немецкую идеологию», «Анти-Дюринг», «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства», письмо Маркса к Руге в 1843 году. 

«Друзья народа» чрезвычайно расширили марксистский кругозор большинства 

тогдашних марксистов, мало знавших еще произведения Маркса, по новому освещали целый 

ряд вопросов и пользовались громадными успехом, — вспоминала Н.К.Крупская в 1933 

году. 

В следующей работе Ленина «Экономическое содержание»... мы уже видим ссылки на 

«18 брюмера», на «Гражданскую войну во Франции», на «Критику Готской программы», на 

2 и 3 тома «Капитала». 

Позже жизнь в эмиграции дала возможность Ленину ознакомиться полностью со всеми 

произведениями Маркса и Энгельса, проштудировать их. 

Ленин не только знал Маркса, но глубоко продумал все его учение. Ленин изучал не 

только то, что писал Маркс, но и то, что писали о Марксе и марксизме противники его из 

буржуазного лагеря. В полемике с ними выясняет он основные положения марксизма. 

Ленин очень часть нарочно заострял вопрос. Он считал, что дело не в тоне, можно 

сказать и грубо и резко — важно, чтобы было сказано по существу. Ленин учился у Маркса, 

как применять к изучению исторического развития метод диалектического материализма. 

Путь изучения Лениным Маркса, писала Н.К.Крупская, на всех этапах его 

революционной борьбы с начала до конца, поможет лучшему, более глубокому пониманию 

нами не только Маркса, но и самого Ленина, его метода изучения Маркса, и метода 

претворения учения Маркса в жизнь. То, как работал Ленин над Марксом, учит нас, как надо 

изучать Ленина. 

Кроме всего Ленин хотел сделать ученье Маркса близким и понятным рабочим 

массам.
66

  

Сравнивая метод изложения материала у Маркса и Ленина, Е.Преображенский 

отмечает различия, бросающиеся в глаза. Существует разница в размерах теоретических 

работ того и другого. Маркс переходил от небольших работ к объемистым, от брошюр 40-х 

годов и начала 50-х к «Капиталу». Ленин, наоборот, от больших трудов, как «Развитие 

капитализма в России», «Материализм и эмпириокритицизм» переходил к все менее и менее 

объемистым, заканчивая брошюрами и статьями. У Маркса довольно длинные расстояния от 

теоретических построений к практическим выводам, причем эти выводы часто должен 

делать сам читатель (а читатель Маркса, как правило, должен быть квалифицированным 

читателем). А у Ленина, наоборот, всякое теоретическое обобщение либо тесным образом 

связано и переплетается с практическими выводами, либо обобщение вырастает 

непосредственно из практики, как ее завершение на теоретического исследователя. 

Маркс каждое теоретическое положение продумывает до конца со всеми логическими 

разветвлениями и всеми мыслительными вариантами, так что иногда и пунктуальность при 

изложении абстрактно-мыслительных частностей кажется научным педантизмом для тех 

читателей, которые несвободны от некоторой теоретической лени. А в целом вся система 

Маркса — полное теоретической роскоши и логической обработки здание, где богатство, 

содержание и стройность конструкции дополняются совершенно исключительной 

художественной красотой стиля. Так могли вообще писать только в органические эпохи, 

когда было время на глубочайшие теоретические исследования и их обработку, когда рука, 

пишущая о стоимости и о теории кризисов при капитализме, не содрогалась от 

революционных бурь и общего кризиса самого капитализма. Так могли писать в эпоху, когда 

лихорадочная революционная обстановка не торопила мысль поскорее кончать свое дело, 

ограничившись лишь самым главным. 

                                                 
66 См.: Крупская Н.К. Как Ленин работал над Марксом. «Карл Маркс». Сб. ст., М., 1933, 

с.147-159. 
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Наоборот, Ленин писал в эпоху трех революций, мировой и гражданской войн. Даже те 

из его работ, которые писались до первой революции, не были никогда академическими. Что 

же сказать о тех, которые писались в ожидании революционной бури, во время ее или 

непосредственно после нее. Теоретическое изложение Лениным, как правило, является 

укороченным — укороченным революцией. В ранних его работах еще чувствуется 

известный аппетит к тому, чтобы всесторонне и полно обосновать ту или иную проблему, 

хотя и под дамокловым мечом необходимых практических выводов. Наоборот, в 

дальнейшем Ленин, ухватившись обыкновенно за гвоздь вопроса, аргументирует лишь в 

пользу основной, стержневой мысли и очень скупо одевает ее прикрытием именно 

теоретической аргументации. 

В результате постройка материала Лениным отличается от Маркса, как наскоро 

сделанный простой жилой дом демократического вида от художественного особняка, над 

которым многие годы и не торопясь с любовью, работал заботливый архитектор. Это, между 

прочим, как писал Е.Преображенский, судьба всякого идеологического творчества. Наиболее 

благоприятным моментом для такого творчества является либо период вызревания нового 

класса в чреве старого общества, либо органический период после революционных бурь. 

Непосредственная же эпоха революций — плохой меценат как для художественного, так и 

для углубленного научно-теоретического творчества.  

Ленин писал не для тысяч, а для миллионов, не только для кадров движения, но и для 

самой массы.
67

 

Одно очень важное обстоятельство отмечал Е.Преображенский, которое не должен 

упускать из виду ни один исследователь ленинских работ. Ленин никогда не дублировал 

исследования в тех случаях, когда это исследование было уже произведено Марксом. Он 

принимался за построение новой теории лишь тогда и постольку, где и поскольку он не мог 

опереться на Маркса, либо должен был развивать дальше элементы теории там, где они у 

Маркса находились лишь в недостаточно развитом виде. Только приняв это во внимание, мы 

поймем, как сложилось разделение труда в области теории между этими двумя гениальными 

вождями рабочего класса. 

Что касается общефилософского метода, то Ленин взял его целиком у Маркса, защищал 

от нападений противников и блестяще применил (вместе с методом исторического 

материализма), на конкретной философской работе «Материализм и эмпириокритицизм» и 

многих-многих других. Поскольку Ленин писал о методе диалектического материализма, он 

писал как сторонник этого метода, писал в защиту этого понимания метода, разработанного 

Марксом и Энгельсом, который он считал правильным, « подлинно верным». Он очень 

подозрительно относился ко всяким попыткам углубить или дополнить этот метод. 

В области теории истмата Ленин целиком усвоил метод Маркса, блестяще применял 

его во всех теоретических и конкретно-исследовательских работах без исключения, 

гениально применял также при анализе общественной ситуации для тактических целей. Но 

сам он очень немного писал по методологии исторического материализма, так как, по 

мнению Е. Преображенского, был против распространительного толкования исторического 

материализма, т.е. против понимания его не только как метода, но и как системы 

марксистской социологии.
68

 Е. Преображенский считал, что метод исторического 

материализма так, как его изложил Маркс и как он, Ленин, его понял, вполне достаточен и 

для конкретных исследований, и для руководства конкретной борьбой пролетариата. И мы 

воспроизвели его кратко в первом томе нашего исследования, правда, с последующей 

конкретизацией во многих местах. 

Самое важное, Ленин применил научную практику в сознательном участии в 

историческом процессе, происходившем и происходящем по настоящее время. Он, как и 

                                                 
67 См.: Преображенский Е. Ленин и Маркс как теоретики. «Воинствующий 

материалист», Кн.2, с.50-52. 
68 См.: Преображенский Е. Ленин и Маркс как теоретики //Воинствующий 

материалист. Кн.2, М., 1925, с.44. 
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Маркс с Энгельсом, не строил утопических систем, а развернул сознательный, научный 

процесс истории, разработанный его учителями. Через этот сознательный процесс действия 

против противодействия царизма, как борьбу двух противоположностей, как борьбу классов, 

он стал изменять положение дел в России и во всём мире, исходя из состояния прошлого 

развития и наступившего кризиса современного капитализма. Это мы очень детально 

рассмотрим ниже. А сейчас проследим заключения об этом его учеников.  

Что касается теории классовой борьбы, как писал Е.Преображенский, то здесь уже дело 

обстоит несколько иначе. У него нет ни одной специальной работы, которая представляла бы 

собой систематизированное дополнение и развитие теории классовой борьбы Маркса, 

дополнения уже на основе опыта новой эпохи. Но отсутствие специальной работы на эту 

тему, не совсем понятное с приват-доцентской точки зрения, не мешало Ленину на 

протяжении тридцатилетней политической и литературной деятельности разбросать в своих 

многочисленных работах много таких обобщений и теоретических замечаний, которые еще 

ждут своих кодификаторов, понимающих суть дела и соединяющих отдельные мысли в 

систему своим умом, а не гуммиарабиком. К сожалению, именно последнее «творчество» у 

нас пока преобладает, как заключал Е.Преображенский.
69

 Мы совсем скоро детально 

рассмотрим её, как центр тяжести марксизма. 

То новое, что внес Ленин в теорию классовой борьбы, представляет собою сгущение 

теории над практикой классовой борьбы пролетариата, которой Ленин руководил. Эти 

сгустки теории надо не только соединить в систему на основе записанных обобщений, но их 

надо пополнить изучением теоретических предпосылок ленинской тактики, предпосылок, 

которые непосредственно самим Лениным обыкновенно не излагались. А это не менее 

половины всей работы, как считал Е.Преображенский. Только после осуществления этой 

работы можно будет сказать, в какую сторону развил и дополнил Ленин теорию классовой 

борьбы Маркса и, в частности, чем пополнил типовое описание важнейших классов 

капиталистического общества. 

Как душа революционного познания, диалектика составляет тайну проникновения 

Ленина в сложные переплеты классовой борьбы и стержень его руководства армией 

борющегося пролетариата. Диалектика для Ленина и служила, прежде всего, орудием 

теоретического осознания и осмысления империалистической фазы борьбы рабочего класса. 

Диалектика, благодаря ее огромной важности в познании и практике, привлекала 

напряженное внимание Ленина, который трактовал ее не догматически, а в подлинно 

революционно-практическом смысле, который иногда совершенно затушевывали.
70

 

Больше, чем кто-либо другой, Ленин показал, что диалектический материализм есть 

философия революционного действия. Именно поэтому теория диалектического 

материализма, которую его мощный гений выковал в огне революционных битв, выступает у 

него не в виде тщательно отделанной системы, а в виде теоретических фрагментов, 

молниеносно вспыхивающих на суровом фоне революционных сражений, несравненным 

методологом которых он являлся. Если теория диалектического материализма есть 

философия революционного действия, то в работах Ленина она достигает своего 

кульминационного пункта.
71

 И, прежде всего он материализовался как теория классовой 

борьбы. 

Надо сказать, что огромный авторитет Ленина, как вождя, зиждется, прежде всего, на 

его удивительной способности предвидения событий, чему способствовало знание 

диалектики. И действительно, никто из крупнейших политических деятелей не может так 

гордиться тем, что исторические события разыгрались согласно их предсказаниям или 

расчетам. Они были способны на мелкие дела или могли, имея власть в своих руках, 

осуществить те или иные мероприятия на ближайший период. Но чтобы деятель гонимой 

подпольной партии мог наметить заранее путь развития огромной страны, руководить, так 

                                                 
69 См.: Преображенский Е. Указ. соч., с.44-45. 
70 См.: Вайнштейн И.Я. Гегель, Маркс и Ленин. М.-Л., 1928, с.123. 
71 Там же, с.7. 
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сказать, этим процессом развития и лично довести партийный корабль, а вместе с ним и весь 

рабочий класс, всю страну и далее весь мир до порога социалистического общества, создав 

все необходимые предпосылки для дальнейшей эволюции такой страны, как Россия, по пути 

социализма, — чтобы это было возможно, необходимо, чтобы вождь и руководимая им 

партия опиралась на научную теорию. Такие выводы были сделаны А.Дебориным в конце 

20-х годов. И очень скоро этот блистательный путь диалектического самодвижения России к 

ликвидации эксплуатации будет остановлен сталинизмом. 

Руководствуясь именно диалектическим методом на уровне исторического 

материализма в классовых боях, применяя к делу именно свое понимание этого метода, 

Ленин одержал величайшую из своих тактических побед на протяжении трех революций и 

тем на опыте доказал превосходство своей теории, теории правильного понимания 

исторического материализма над буржуазными теориями общества. 

Успехи Ленина в строгом следовании диалектическому методу и тем выводам, которые 

на его основе сделали Маркс и Энгельс, в преданности марксизму, как вершине науки. 

Помимо того, что Ленин в совершенстве владел диалектическим методом как теоретик, 

он был и великим практиком, вождем новой закалки, принадлежащим рабочему классу, 

являясь олицетворением пролетарского интеллигента, вождя, гения. Вся его практика 

опиралась на научное понимание истории и вырастающей из неё теории классовой борьбы, к 

анализу сущности которой мы очень скоро перейдём. 

Лучше всего научные, человеческие стороны Ленина как личности охарактеризовал 

нам его ближайший соратник и ученик В.В.Воровский, труды которого одними из первых 

были запрещены мелкобуржуазной диктатурой Сталина. Не исключение и приводимая ниже 

статья. 

Грозные эпохи исторических переломов рождают людей, которые как бы воплощают в 

себе душу переживаемого момента. Эти люди являются средоточием и носителями того 

нового, грядущего, высшего, — писал В.В.Воровский в 1920 году, — которое борьбой 

пробивает себе дорогу и завоевывает себе право на существование. Таким человеком в нашу 

эпоху перехода от капитализма к социализму является В.И.Ульянов - Ленин. 

Подобно какому-то сказочному дереву, пустил он могучие корни глубоко в толщу 

рабочей массы России, а верхушкой своей упирается в те заоблачные высоты, где 

нагромождены научные и культурные ценности, собранные человечеством в течение 

тысячелетий. К ужасу жрецов и хранителей этих ценностей, тащит он их непочтительно и 

бесцеремонно вниз, к питающим его корни массам, а в обмен — к еще большему ужасу этих 

священнослужителей — бросает в их тихие, лазурные высоты дерзкие и властные 

требования пролетариата. 

Не удивительно, что имя его стало символом освобождения рабочего класса не только 

России, не только Европы, но и всего мира... 

Какая же сила таится в этом одном избраннике, и как должны ценить и любить его те, 

кто признал в нем своего надежного вождя? 

Трудно представить себе более цельное сочетание в одном лице громадной мысли, 

могучей воли и великого чувства. Владимир Ильич как бы вытесан весь из одной глыбы, и 

нет в нем линий раскола... Все в нем сосредоточено, как бы пригнано к одной большой 

общей задаче — служению дела пролетариата и руководству им на пути к социализму. И с 

какой бы стороны вы ни подходили к нему, — писал В.Воровский, — вы неизменно 

наткнетесь на ту же единую, но грандиозную идею, охватывающую его целиком и не 

оставляющую места другим интересам. 

У Владимира Ильича большой теоретический ум; но не в этом его особенность. 

Главное то, что теория для него никогда не представляла самодовлеющей ценности, как для 

профессионалов-ученых. Он всегда смотрел на нее как на способ познания того мира, в 

котором живет пролетариат, с которым он борется и который стремится перестроить. И в 

этой тесной связи теоретической с практическими задачами могучего революционного 

класса и создается та особая острота и меткость мысли Ленина, которая позволяет ему из 

всякого, с виду самого отвлеченного, положения выковать боевое оружие и поражать им 
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противника. Здесь сказывается та скрытая духовная связь, которая существует между 

классом и его идеологом и благодаря которой идеолог молодого, восходящего 

революционного класса имеет в нем бесконечный источник духовного творчества. 

Благодаря этому практическому, глубоко жизненному характеру теоретического 

мышления Ленина, благодаря этой духовной связи с массой, он обладает удивительным 

даром политического провидения, то есть способностью на основании частичных, 

отрывочных, нередко субъективных данных намечать линию исторического развития на 

ближайшее время, определять перспективы движения, заглядывать вперед в «неисповедимые 

судьбы» будущего. Как сторожевой, стоящий на вышке, он издали замечает 

приближающиеся события и предупреждает своих соратников. Естественно, что при таком 

даре исторического предвидения и при глубоком чутье того, чем живет и что думает масса, 

Владимир Ильич является блестящим политиком-практиком. Он большой мастер схватывать 

потребности момента в форме какого-нибудь ясного лозунга, бросать в массы простые, 

понятные задания, которые не разрешают общих, больших вопросов, но дают ответ на злобу 

дня, идут навстречу назревшей сегодняшней нужде. Как опытный кормчий, быстрыми, 

ловкими движениями руля ведущий корабль по опасному, усеянному рифами фарватеру, так 

он этими практическими лозунгами и заданиями, руководит стихийным движением массы, 

зорко наблюдая за тем, как массы отзываются на эти меры и в какой степени отдельные фазы 

движения соответствуют его общим тенденциям и целям. И как только какой-нибудь лозунг 

не оправдал ожиданий или исполнил свою задачу, кормчий так же быстро и умело делает 

новый поворот руля, бросает новый лозунг, толкая мысль и волю массы под другим углом. И 

эти смелые повороты руля бывают иногда так неожиданны, что даже близкие сотрудники 

Ленина стоят озадаченные, не зная, следует ли хлопать или протестовать. К счастью для нас, 

действительность разбивала всякие сомнения, — вспоминает В. В. Воровский. 

Можно подумать, что Владимир Ильич деспот, схвативший в свои руки рулевое колесо 

и ни с кем не считающийся. Такое мнение было бы в корне ошибочным. Среди баловней 

судьбы, которым история давала такую громадную власть не только над людьми, но и — что 

в тысячу раз важнее — и над сердцами людей, не было еще ни одного, который бы так 

высоко ставил человека в государственной машине. На других людей он смотрел как на себя: 

это бывает иногда людям не под силу, ибо он нередко переоценивает их, приписывает им 

такие же исполинские силы, какими обладает сам, и им горько, что они не могут оправдать 

его ожиданий. Но он никогда не примет решения, никогда не предпримет шага, пока не 

убедится, что это не просто его личное мнение, а выражение мнений многих из его 

соратников. Окружающие его и встречающиеся с ним часто даже не подозревают, как много 

их коллективных переживаний, их опыта в мыслях и решениях Ленина. И это умение 

собирать в себе, как в фокусе вогнутого зеркала, опыт и знания многих и многих и 

претворять их в своей богатой умственной лаборатории в общие идеи и общие лозунги и 

составляет его редкую способность. 

Но не является ли он в силу этих качеств сухим, тощим политиком, для которого живые 

люди лишь марионетки или шахматы? И этого нет. Ленин любит людей, — утверждал В. 

Воровский, — людей с которыми работает и борется за общие интересы. Он проявляет много 

нежности и заботливости о них, — той мужской нежности, которая избегает сладких слов и 

внешних знаков. Но и здесь он верен себе: как только человек покидает свой пост, как только 

он дезертирует из рядов борцов, он не существует больше для Ленина. Борьба за дело 

пролетариата в рядах коммунистической партии — вот то основное, что определяет 

отношения Ленина к человеку; это та «истина», которая для него выше «друга Платона». И 

здесь мы вплотную подходим к той основной черте личной этики, которая так характерна и 

так привлекательна в Ленине. У него нет общего и частного, нет общественной и личной 

жизни. Он и в этом выкован из одной глыбы. В общественную жизнь он ушел весь без 

остатка; спаяв с нею и свое личное существование. Вся его личная жизнь — рабыня его 

общественной деятельности. Здесь нет места внутренним противоречиям, трагедиям и 

компромиссам, — всему тому наследию мещанства, которое разбило не одну жизнь 

интеллигента революционера. И эта ценность ставит Ленин на ту нравственную высоту, до 
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которой даже клевета врагов бессильна подняться.
72

 Так писал В. Воровский о Ленине в 20-е 

годы и трудно тогда было представить ту пошлость, клевету в адрес Ленина, которая 

грязным потоком течёт по России в начале следующего века. Коммунистами называли себя 

члены сталинской партии и КПСС, которые никогда не владели научным пониманием 

истории, не знали и крупицы тех теоретических знаний, которыми владел Ленин и его 

соратники, ученики. Мы считаем, что в данном исследовании приведена в единую систему, 

состоящую из единого куска стали, большая её часть, расположенная во множестве работ 

классиков науки и их учеников.  

 

§ 16. Философский путь Ленина 
 

Выше мы привели огромное количество научных выводов Ленина по многим вопросам 

всего обществознания. Но мы ещё не касались вопросов становления Ленина как личности, 

как учёного. В данном месте это только и уместно. 

К сожалению, у нас нет исчерпывающих данных о том, как Ленин начинал свою 

философскую учебу, нет данных обо всех тех книгах, какие он читал. Тем не менее изучение 

марксистской, около марксистской и антимарксистской философской литературы в 

соответствующие эпохи позволяет нам наметить этот путь философской учебы Ленина. 

Поможет нам в этом материал из работы Луппола И.К. «Ленин и философия». 

В письме к М. Горькому от 25 февраля 1908 г. Ленин писал, что он всегда внимательно 

следил за «партийным и» премиями по философии, «начиная с борьбы Плеханова против 

Михайловского и К
0
 в конце 80-х годов и до 1895 года» и далее за его же борьбой с 

кантианцами в 1898 году  Именно на философско-полемических работах Плеханова в 

дополнение к основным сочинениям Маркса и Энгельса Ленин и заострял свои философские 

убеждения. Недаром эти работы Плеханова он ставил выше всей философской литературы 

после марксо-энгельсовского периода. «Нельзя стать сознательным, настоящим 

коммунистом без того, чтобы изучать, — именно изучать, — все, написанное Плехановым по 

философии, ибо это — лучшее во всей международной литературе марксизма».  

Изучая ранние произведения Плеханова, мы можем довольно точно указать, какие 

именно сочинения его имел в виду Ленин, когда писал о философских «прениях» первого с 

народниками «в конце 80-х годов и до 1895 года». На первое место здесь, очевидно, нужно 

поставить «Наши разногласия», первое издание которых вышло, как известно, в 1885 году. 

Не говоря уже об общем теоретическом духе этого замечательного для своего времени 

произведения, нельзя было не обратить внимания на ряд специально философских 

положений, в частности на рассуждения Плеханова, в связи с Гегелем и Чернышевским, о 

методе и результатах исследования общественных явлений. «Ошибка в результатах, — писал 

Плеханов, — непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении 

правильного метода, между тем как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких частных 

случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой частной истине». Далее 

Плеханов указывал на то, что серьезное отношение к методологическим вопросам 

«возможно лишь в обществе, получившем серьезное философское образование». 

В духе взглядов Энгельса на естественно-научных материалистов шестидесятых годов 

и применяя эту его точку зрения на российскую писаревщину и базаровщину, Плеханов 

писал: «Недостаток философского развития с особенною силою сказался у нас в 

шестидесятых годах, когда наши «мыслящие реалисты», создавши культ естественных наук, 

открыли жестокое гонение на философскую «метафизику». Под влиянием этой 

антифилософской пропаганды последователи Н. Г. Чернышевского не могли усвоить себе 

приемы его диалектического мышления, а сосредоточивали свое внимание лишь на 

результатах его исследований»
2
. 

Дальнейшая мысль Плеханова заключалась в том, что народники, усвоив результаты 

исследований Чернышевского, повторяют букву его учения, подобно правым гегельянцам, 

                                                 
72 См.: Воровский В.В. Сочинения, т.3, Партиздат, 1933, с.355-358. 
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истинными же наследниками Гегеля были те его ученики, которые «не оставили камня на 

камне в его системе, строго держась того самого метода, который завещал им великий 

мыслитель». Равным образом, очевидно, лучшими продолжателями дела Чернышевского 

могут быть лишь те, кто будет действовать по духу, а не по букве его. 

К ранним же философским «прениям» Плеханова должна быть отнесена и статья 1889 

г. «Новый защитник самодержавия, или горе г. Л. Тихомирова», в которой, если не 

ошибаемся, Плеханов впервые писал в развернутой форме о том, что «количественные 

изменения, постепенно накопляясь, переходят, наконец, в качественные, эти переходы 

совершаются скачками и не могут совершаться иначе», и цитировал по этому вопросу 

«Науку логики» Гегеля. 

Если говорить не только о философских прениях Плеханова с народниками до 1895 

года, но о всех произведениях Плеханова этого периода, имеющих философское содержание, 

то нужно указать еще: первую статью о Н. Г. Чернышевском из «Социал-демократа» (1890, 

№ 1), статью «К шестидесятилетней годовщине смерти Гегеля» из «Neue Zeit» (1891, 

февраль), предисловие и примечания к первому изданию «Людвига Фейербаха» Энгельса 

(1892), брошюру «Anarchismus und Sozialismus» (1894) и, наконец, книгу «К вопросу о 

развитии монистического взгляда на историю» (вышла в последних числах декабря 1894 

года). 

Таков круг произведений Плеханова, которые мог иметь в виду Ленин в своем письме к 

Горькому. Однако в этом письме Ленин весьма скромен. Вспоминая полемику Плеханова с 

народниками 90-х годов, он не указывает своей первой статьи из цикла «Что такое «друзья 

народа». Правда, эта работа написана в разрезе исторического материализма в собственном 

смысле слова, однако, как увидим впоследствии, в ней есть целый ряд положений 

принципиально методологического значения, рисующих Ленина 1894 года как далеко не 

заурядного марксиста-философа. 

Чтобы понять историческое место «Друзей народа», равно как и условия и 

обстоятельства пути философского развития Ленина, нужно познакомиться с философской 

обстановкой, в которой принуждены были действовать русские марксисты девяностых годов 

прошлого столетия. Само собою разумеется, в нашу задачу не входит обрисовка состояния 

вообще рабочего движения той эпохи. 

В начале девяностых годов марксистские кружки существовали уже в изрядном 

количестве, и притом не только в столице, но и в провинции. Предметом суждений в этих 

кружках не могли не быть и вопросы материалистического понимания истории. В этом 

отношении очень любопытна статья народника Чешихина-Ветринского «Модная теория»  

написанная еще до выхода книги Бельтова-Плеханова. Статья начинается с рассказа об 

увлечении московской молодежи гегельянством в конце тридцатых годов XIX века. 

«С увлечением гегельянской философией, — продолжает Ветринский, — мы сравнили 

бы теперешнее увлечение так называемым экономическим материализмом, увлечение, 

захватывающее, насколько нам приходилось наблюдать, как и в тридцатые годы, нашу 

молодежь, особенно в провинции. Сходство усиливается еще и тем обстоятельством, что 

экономический материализм, своим догматическим видом близкий к догматической 

метафизике Гегеля, близок к ней и по своему происхождению. Писатель, впервые 

высказавший эту гипотезу, причисляется к так называемой левой школе последователей 

Гегеля». В этом отрывке все характерно: и описательное наименование Маркса, и 

непонимание его исторической и философской роли (Маркс — только левый гегельянец и 

метафизик), и пренебрежительное отношение народника к историческому материализму, и, 

наконец, легкое беспокойство по поводу «увлечения» «молодежи» марксизмом. 

В такой обстановке, в обстановке, когда революционные марксисты не имели 

возможности изложить свои взгляды в подцензурной прессе, теоретический вождь 

народников Н. К. Михайловский в октябрьской книжке «Русского богатства» за 1893 год 

написал: «Марксисты прямо настаивают на необходимости раз рушить нашу 

«экономическую организацию», обеспечивающую трудящемуся самостоятельное положение 

в производстве». Эти слова возводили на марксистов обвинение в стремлении ухудшить  
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положение  трудящихся,   «свободных   производителей»,   в своего рода симпатизировании 

грядущему капиталистическому порядку. 

Вместе с тем эти, казалось бы, малозначащие слова послужили поводом к бурной 

полемике марксистов с народниками, полемике, сыгравшей громадную роль в развитии 

марксизма, в частности философии марксизма в России. Не имевшие возможности отвечать 

легально, марксисты начали с Михайловским своеобразную полемику-переписку. Как бы в 

ответ на свои слова Михайловский получил несколько писем, в том числе одно от Н. Е. 

Федосеева, другое за подписью «Марксисты». 

Письмо Федосеева до нас не дошло. Ленин писал о нем следующее: «Н. Б. Федосеев 

был одним из первых, начавших провозглашать свою принадлежность к марксистскому 

направлению. Помню, что на этой почве началась его полемика с Н. К. Михайловским, 

который отвечал ему в «Русском богатстве» на одно из его нелегальных писем. На этой 

почве началась моя переписка с Н. Е. Федосеевым... Насколько я помню, моя переписка с Н. 

Е. Федосеевым касалась возникающих тогда вопросов марксистского или с.-д. 

мировоззрения». Переписка эта, к сожалению, также не сохранилась. 

Второе письмо было издано в свое время нелегально. Авторы его протестовали против 

приписывания Михайловским марксистам активной деятельности в сторону разрушения 

существующей «экономической организации». Основное разногласие с Михайловским 

авторы письма формулировали следующим образом: «С начала 70-х годов вы доказываете 

существование в России особых условий, благодаря которым она может миновать 

капиталистическую стадию развития. Мы отрицаем наличность этих условий. Мы находим, 

что ход экономической эволюции как до сих пор состоял в разрушении экономической 

организации, унаследованной от крепостного права, так и впредь будет неизбежно отли-

чаться тем же характером. Этот взгляд наш неразрывно связан с убеждением, что 

экономическая эволюция при настоящих условиях может совершаться только 

инстинктивным путем так, как она совершалась до сих пор повсюду в Западной Европе, и 

что сознательная деятельность интеллигенции не может изменить характера этой эволюции».  

В ответ на эти письма Михайловский написал целую статью в № 1 «Русского 

богатства» за 1894 год, статью, которую обычно считают началом классического периода 

полемики марксистов с народниками. В этой статье Михайловский выдвинул как бы 

следующие пункты обвинения «экономического» материализма: у Маркса нет специальных 

сочинений об экономическом понимании истории, в которых он «пересмотрел бы все 

известные теории исторического процесса»; сами Маркс и Энгельс признавались, что в 1845 

году, когда уже складывались их теоретические взгляды и были открыты основные пункты 

научного социализма, «нужные для такого дела познания у них были слабы»; марксизм 

родился вне науки, в недрах гегелевской философии; в стремлении спасти экономическое 

объяснение истории Маркс и Энгельс «производство» человека человеком должны были 

объявить экономическим фактом. 

«Марксисты», написавшие уже одно письмо Михайловскому, не замедлили ответить 

ему вторично, но прежде чем они успели отправить это второе письмо, вышла февральская 

книжка «Русского богатства» с новой полемической статьей Михайловского. В этой 

последней теоретик народников, отправляясь от статьи М. Филиппова «Гальванизм и 

гегелизм»  подверг критике некоторые философские принципы диалектического 

материализма. На этот раз он обрушился на гегелевскую триаду, сводя к ней суть 

диалектики. Логические полярности, о которых писал М. Филиппов, Михайловский 

усматривал и у 0. Конта, и у Луи Блана. «Тайну» гегелевской триады Михайловский 

глубокомысленно находил в простых понятиях прошедшего, настоящего и будущего. Этим 

по существу исчерпывалась февральская его статья в «Русском богатстве». 

Мы остановились на этих статьях Михайловского потому, что именно они послужили 

объектом критики двух важнейших выступлений: Ленина в первой статье о «Друзьях 

народа» и Плеханова в «Монистическом взгляде». Книга Плеханова писалась осенью 1894 

года, первая статья Ленина в апреле; второе же письмо «марксистов» (ответ на январскую 

статью Михайловского) — в феврале и в марте 
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Это письмо характерно в том отношении, что свидетельствует о достаточном единстве 

в лагере марксистов. Авторы останавливаются на некоторых из тех вопросов, на которых 

почти одновременно заостряет свое внимание и Ленин. Возражая Михайловскому против 

приписывания Энгельсу взгляда на «производство человека» как на «экономический факт», 

авторы пишут, что производство и воспроизводство непосредственной жизни Энгельс 

считает «определяющим моментом» с точки зрения материалистического воззрения, а не 

«экономического» материализма, что не одно и то же; они вообще возражают против 

определения марксизма как «экономического» материализма. 

Равным образом они протестуют против плоского понимания Михайловским 

диалектики: «Вам часто, вероятно, приходилось сталкиваться у марксистов со словами 

«диалектический метод», но вы, очевидно, не дали себе труда вдуматься, что это такое. Мы 

имеем в виду тут не гегелевскую триаду, с которой мы не согласны, а ту сторону 

диалектического метода, которая ниспровергает понятие «вещи» и ставит на его место 

понятие «процесса», в силу чего природа оказывается не «комплексом вещей», а 

«комплексом процессов». Диалектический метод ведет к пониманию истории не как ряда 

событий, а как беспрерывного процесса развития, имеющего в каждый момент 

определенную тенденцию. 

Это понимание применимо к истории так же, как и ко всей природе, взятой в ее целом». 

Вообще если по этому письму судить о философско-марксистском уровне тогдашних 

кружков, то придется признать, что этот уровень был достаточно высок. По крайней мере 

тогда были ясны многие из тех вопросов, которые некоторыми «марксистами» 

механического толка оспариваются в последние годы. Так,, например, у авторов письма мы 

находим следующее замечательное место по вопросу о случайности: «Вы приписываете 

марксистам отрицание случайности в исторических событиях. Нет, мы не отрицаем 

наличности этой случайности, мы настаиваем только на том, что исторический процесс 

всегда имеет определенное направление, пробивающееся сквозь различные случайности, и 

что для переживаемого нами периода это направление определяется бессознательно 

изменяющимся экономическим элементом... Разве различные научные теории не обязаны 

были своим появлением более или менее случайным причинам, и разве процесс развития 

человеческой мысли не отличался тем не менее известной правильностью и 

последовательностью?». 

Если письма «марксистов» свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

непосредственно марксистской философской культуры авторов, то нужно сказать, что они 

написаны целиком в оборонительном тоне, отличаются еще известной долей уважения к 

Михайловскому как теоретику и общественному деятелю и не ставят самостоятельно в 

положительной форме ни одной проблемы. 

В этом отношении неизмеримо выше их стоит ленинская статья апреля 1894 года. 

Ленину также приходится защищаться, вернее, защищать марксизм. Но, обороняясь, он 

немедленно и по каждому вопросу переходит в наступление. Он не считается с тем, что 

перед ним, 24-летним юношей, стоит «семидесятник»; теоретическая истина марксизма для 

него дороже, и он с силой и с сознанием этой силы каждый раз ударяет по рукам маститого 

народника. Он издевается над непониманием Михайловским марксизма, он разоблачает 

полемические вольности и подтасовки последнего, он высмеивает его стилистические 

ляпсусы. По целому ряду вопросов Ленин, исходя из принципов исторического 

материализма, развивает марксистские взгляды и обогащает их новыми конкретными 

положениями. 

Статья его, вышедшая, как известно, нелегальной брошюрой весной 1894 года, шаг за 

шагом идет по статьям Михайловского. Начав с январской статьи последнего, Ленин сразу 

же парирует его «отвод» Маркса на том якобы основании, что Маркс нигде не изложил 

своего материалистического понимания истории. «Капитал»—вот то произведение, которое 

для имеющих глаза, чтобы видеть, является в равной мере и экономическим, и социологи-

ческим трудом. Попутно Ленин разъясняет величайшую заслугу Маркса, отошедшего от 

абстрактного понятия «общества вообще» и сформулировавшего конкретное понятие 
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«экономической общественной формации». Второе обвинение Михайловского в том, что 

Маркс и Энгельс, по собственному их признанию, не знали экономической истории, когда 

открывали свой закон экономического развития общества, легко парируется Лениным путем 

воспроизведения подлинных слов Энгельса: «Решение Маркса и Энгельса   не  публиковать   

работы   историко-философской   (речь идет о «Немецкой идеологии». — И. Л.) и 

сосредоточить все силы на научном анализе одной общественной организации характеризует 

только высшую степень научной добросовестности. Решение г. Михайловского поломаться 

над этим добавленьицем, что, дескать, Маркс и Энгельс излагали свои воззрения, сами созна-

ваясь в недостаточности своих познаний для выработки их, характеризует только приемы 

полемики, не свидетельствующие ни об уме, ни о чувстве приличия».  

По вопросу о «производстве самого человека», «экономический.» смысл которого 

Михайловский навязывал Энгельсу, Ленин принужден разъяснять, как это делали и 

анонимные марксисты, что Маркс и Энгельс, характеризуя свое миросозерцание, называли 

его не экономическим материализмом, а просто материализмом. 

Покончив с январской статьей Михайловского, Ленин переходит к его февральской 

статье и снова шаг за шагом теснит Михайловского. Марксизм вовсе не основан на триаде 

Гегеля. «Диалектическим методом, — дает Ленин свою первую раннюю, еще не полную, 

формулировку, — в противоположность метафизическому Маркс и Энгельс называли не что 

иное, как научный метод в социологии, состоящий в том, что общество рассматривается как 

живой, находящийся в постоянном развитии, организм (а не как нечто механически 

сцепленное и допускающее поэтому всякие произвольные комбинации отдельных 

общественных элементов), для изучения которого необходим объективный анализ 

производственных отношений, образующих данную общественную формацию, исследование 

законов ее функционирования и развития»
2
. 

В настоящем историческом эскизе мы не предполагаем касаться всего богатства 

мыслей Ленина в этой его ранней работе. Это удобнее будет сделать при систематическом 

изложении и анализе философской концепции Ленина. Здесь же нам остается лишь 

подчеркнуть, что уже в своей первой общетеоретической статье Ленин выказал себя вполне 

сформировавшимся философом-марксистом. Нужно только иметь в виду, что философские 

убеждения Ленина 1894 года были основаны, так сказать, непосредственно на марксистской 

литературе; они не были еще опосредованы самостоятельным изучением классиков 

философии. Поэтому-то «Монистический взгляд» Бельтова-Плеханова, уступая «Друзьям 

народа» в живости, актуальности и остроте критики; имел известное преимущество: он давал 

критику Михайловского и обоснование материалистического понимания истории на солид-

ной историко-философской основе. 

Еще до книги Бельтова-Плеханова в сентябре 1894 года вышла в свет книга П. Струве 

«Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», под знаком которой и 

развивалась в ближайшие месяцы журнальная полемика народников с марксистами, 

полемика, нужно сказать, односторонняя, ибо марксисты не располагали журналами для 

адекватного изложения своих взглядов. 

Думается, что появление этой книги было неожиданным для народников. Они 

полагали, что упомянутые нами статьи Н. Михайловского подытожили в теоретической 

области не только более ранние произведения Н. — она (Н. Ф. Даниельсона) и В. В. (В. 

Воронцова), но и односторонний, поскольку речь шла о легальной прессе, спор с 

марксистами. По крайней мере, уже цитированный нами Ветринский в той же статье 

«Модная теория» после «сокрушительной» критики материалистического понимания 

истории, свидетельствовавшей о непонимании автором предмета, писал, что 

«материалистическая философская доктрина в чистом виде никем у нас не защищается». 

Заключительным аккордом его статьи был следующий глубокомысленный и дальновидный 

вывод: «Полемика эта, в сущности, говорит об умственной отсталости читающей публики, 

потому что самый предмет спора, в сущности, исчерпан тем, что общая материалистическая 

вера уже потеряла кредит, чего   эта  публика  как   будто  и   не заметила». 
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На самом деле полемика только разгоралась. Книга Струве вызвала ряд статей и 

рецензий. Уже в № 10 «Русского богатства» отвечал Н. Михайловский. В №№ 47—49 

«Недели» со статьей «Немецкий социал-демократизм и русский буржуаизм» выступил В. В. 

Правда, В. Воронцов не затрагивал в своей статье философских проблем. Мысль его 

сводилась к тому, что на Западе марксизм привел к социал-демократизму; у нас же условия 

иные — пролетарий тонет в массе крестьянства. Применение социологического учения 

Маркса у нас его учениками приводит к проповеди «буржуаизма». 

Нужно сказать, что В. Воронцов, со своей народнической точки зрения, уловил 

действительный буржуазный оттенок книги П. Струве и поэтому был не совсем неправ, 

когда писал об авторе «Критических заметок», что он опирается на терминологию Маркса и 

«втирает очки нашему интеллигенту». «Сам материалистический фатум, — писал В. В., — 

бросает этого интеллигента в объятия буржуаизма, и заслуга струвизма заключается в том, 

что, пытаясь создать идеологию для новой буржуазии и обратившись для этого к 

социологической и экономической системе Маркса, истрепав в клочки это знамя 

современного немецкого демократизма, ища в нем опоры для российского капитализма, он 

окончил тем, что по существу оперся на Мальтуса и Листа «с некоторыми соображениями из 

Рошера», а подливку к этому существенному содержанию предлагаемого яства состряпал из 

терминов Маркса. По крайней мере всем угодил: и пава, и ворона!». 

В настоящем контексте мы проходим мимо других откликов на «Критические заметки» 

(например, статья Н. — она «Апология власти денег как признак времени» в №№ 1—2 

«Русского богатства» за 1895 год, рецензия С. (Слонимского) в № 12 «Вестника Европы» за 

1894 г. и некоторые другие), потому что они, не обладая философским содержанием, не 

имеют прямого отношения к нашей теме, но должны сказать, что книга Струве оживила на 

ряд месяцев оба лагеря, как народников, так и марксистов. 

Первые не могли не видеть, что марксизм не разбит, а только поднимает голову. Иные 

были готовы признать книгу Струве едва ли не новым евангелием, отзвуком чего явились 

стихи: 

Старый друг народа в вечность отошел, 

 И ему на смену Пефон - Струве шел. 

Другие, революционные марксисты, равным образом не могли не видеть, что марксизм 

Струве не есть подлинный ортодоксальный марксизм. Из этих последних на первом месте 

оказался Ленин. 

Вскоре после выхода в свет «Критических заметок», осенью же 1894 г., на квартире А. 

Потресова Ленин читал уже критический реферат «Отражение марксизма в буржуазной 

литературе». Для Ленина уже тогда Струве был одним из буржуазных демократов, «для 

которых разрыв с народничеством означал переход от мещанского (или крестьянского) 

социализма не к пролетарскому социализму, как для нас (т. е. для Ленина и революционных 

марксистов. — И. Л.), а к буржуазному либерализму». 

Книга Струве критиковала народничество, в том числе и его социологию, но 

критиковала недостаточно, не с подлинно-марксистской точки зрения. Сам автор объявлял в 

предисловии: «Примыкая по некоторым основным вопросам к совершенно определившимся 

в литературе взглядам, он (автор) нисколько не считал себя связанным буквой и кодексом 

какой-нибудь доктрины. Ортодоксией он не заражен». 

Уже мимо этих слов Ленин не мог пройти равнодушно, тем более, что эти слова 

отражали и сущность книги. Он поставил себе задачу дать одновременно анализ содержания 

народничества и анализ критики народничества со стороны Струве. Этот анализ должен был 

быть дан «с точки зрения человека, «примыкающего» по всем (а не по «некоторым» только) 

основным вопросам к совершенно определившимся в литературе взглядам», т. е. с точки 

зрения ортодоксального революционного марксизма. 

Этот анализ и был дан Лениным сперва в его реферате «Отражение марксизма в 

буржуазной литературе», а затем, в несколько измененном и расширенном виде, в большом 

очерке «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». Очерк 

этот был написан в конце 1894 г. и должен был появиться в сборнике «Материалы к 
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характеристике нашего хозяйственного развития» (май 1895 г.), который был, однако, 

уничтожен царской цензурой. 

Вторая глава очерка «Критика народнической социологии» представляет большой 

историко-материалистический интерес. Ленин проводит свою двойную критику (и 

народников, и Струве) привычными для него приемами: он шаг за шагом следит за изло-

жением Струве и останавливается на требующих критики местах. 

По аналогии с «Друзьями народа» мы оставляем содержание этой главы до 

систематической части нашей работы, здесь же, в историческом эскизе, укажем лишь на те 

вопросы, которые привлекли внимание Ленина. 

Ленин ставит Струве в минус слишком абстрактную идеалистическую характеристику 

народничества. Струве имеет дело с «социологическими идеями народничества», но не 

заботится о том, чтобы вскрыть их классовую сущность. Между тем именно этого требует та 

доктрина, к «некоторым основным» положениям которой примыкает Струве. Старое 

народничество, это — крестьянский социализм, hoboе народничество, это —мещанский 

социализм. 

Высмеивая абстрактную ничего не говорящую формулу народников: «личности 

создают историю», Ленин и по этому вопросу требует классовой точки зрения, требует 

анализа антагонистических отношений производства, в которых находятся и действуют 

«личности». Проблема роли личности в истории может быть решена только, так сказать, в 

связи с проблемой класса и общественно-экономической формации. 

Возражая народникам-субъективистам, Струве стоит сам на объективной точке зрения. 

Объективизм, конечно, необходим, но чистый объективизм граничит с простым 

констатированием «непреодолимых исторических тенденций», сопряжен с пассивностью и 

созерцательностью, а отнюдь не с действенностью. Действенность на объективной основе — 

вот позиции материализма. 

«Незараженность автора ортодоксией» не могла не сказаться в книге. Правда, в 

«Критических заметках» это проявлялось лишь в недостаточности критики народников и в 

некоторых оговорках вроде того, что чисто философское обоснование марксизма еще не 

дано. Откровенная «критическая струя» Струве была еще впереди, хотя и не за горами. Но и 

эти оговорки не могли укрыться от внимания Ленина. Об этом свидетельствуют как общая 

оценка, так и отдельные замечания Ленина в самом очерке (например, критика струвистского 

определения государства как «прежде всего организации порядка»). 

Вспоминая о своем очерке, не увидавшем света в 1895 году, через 13 лет, Ленин 

правильно оценивал его значение. Свой очерк он называет образчиком, который «показывает 

практически политическую ценность непримиримой теоретической полемики». За якобы 

излишнюю склонность к такой полемике революционных марксистов упрекали не раз. 

Чрезмерное пристрастие к полемике и расколам имеют-де русские вообще, социал-

демократы в частности, большевики в особенности. Но, — пишет Ленин, — «у нас любят... 

забывать о том, что чрезмерную склонность к перескакиванию от социализма к либерализму 

порождают условия капиталистических стран, вообще, условия буржуазной революции в 

России в частности, условия жизни и деятельности нашей интеллигенции в особенности». 

В этом отношении «Экономическое содержание народничества» представляет собою 

важнейший исторический документ. Эту его историческую важность следует усматривать не 

в том обстоятельстве, что он предназначался к печати в одном сборнике вместе с ответом 

Струве «Моим критикам» (ради союза с легальным марксизмом для совместной борьбы 

против народничества), а в том, что при  этом  совместном выступлении  уже  шла  

размежевка, «Экономическое содержание народничества» показывает, «из каких небольших 

(на первый взгляд небольших) расхождений произошло полное политическое размежевание 

партий»
2
. 

Замечателен этот документ и еще в одном отношении. В своем ответе «Моим 

критикам» (весна 1895 г.), разъясняя смысл слов о том, что «чисто философское 

обоснование» марксизма еще не дано, Струве писал: «Пока экономическое понимание 

истории не будет обосновано на   принципах   критической   философии... до тех пор я не 
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могу считать экономический материализм вполне обоснованным» и далее: «До меня никто 

из марксистов не обращался к критической философии: наоборот, марксисты обнаруживали 

по отношению к этой философии не только полное равнодушие, но даже скептицизм, на мой   

взгляд   недостаточно   мотивированный   (см.,   например, статью Бернштейна о Фр. Альб. 

Ланге в «Neue Zeit», X, 2)». Издавая свой ответ «Моим критикам» в сборнике «На разные 

темы» (1902 г., подготовлен к печати в 1900 г.), Струве к этому добавил: «Высказываясь так 

в 1895 году, я не знал, что являюсь пионером целого нового направления критической 

разработки историко-философских воззрений Маркса. Направление это характеризуется 

стремлением сочетать идеи новейшей критической философии с жизнеспособными 

основными теоретическими и практическими идеями Маркса». 

Итак, Струве объявляет себя, и с полным основанием, пионером, родоначальником 

кантианского ревизионизма в марксизме. Кантианцем в марксизме он выступил еще до Э. 

Бернштейна и Конрада Шмидта. Если так, а это так на самом деле, то пионером борьбы с 

этого рода ревизионизмом должен быть признан не Плеханов, который выступил против 

Бернштейна и Шмидта в 1898 г., а Ленин, который выступил против Струве в 1895 году. 

В то время как печатался «Монистический взгляд» Бельтова-Плеханова, острием своим 

направленный против народников, Ленин уже шел дальше: он писал «Экономическое 

содержание народничества», направленное одновременно и против народничества, и против 

уже зараженного неокантианством Струве. 

В отношении второй главы «Экономического содержания народничества» необходимо 

сказать то же, что и в отношении первой статьи «Друзей народа»: ленинская философская 

критика, защищая, обосновывая и развивая марксизм, исходит непосредственно из 

классических произведений Маркса и Энгельса, она еще не опосредована самостоятельным 

изучением истории философии и великих философских систем. Это изучение пришло не-

сколько позже. 

Из воспоминаний Н. К. Крупской и Ф. В. Ленгника мы знаем, что Ленин читал 

французских материалистов, Канта и Гегеля, в сибирской ссылке. 

Опубликованные в IV Ленинском сборнике письма Ленина к Потресову подтверждают 

правильность воспоминаний Н. К. Крупской и Ленгника. Теперь становится очевидным, что 

именно в сибирской ссылке Ленин прошел серьезную философскую школу. В письме к А. Н. 

Потресову от 2 сентября 1898 г. он обращает внимание адресата на статью Н. Г. (X. 

Житловского) «Материализм и диалектическая логика», помещенную в «Русском богатстве». 

«Преинтересно ведь, — пишет Ленин, — с отрицательной стороны. Я должен сознаться, что 

не компетентен в поднятых автором вопросах». 

Статья X. Житловского была напечатана в июньской и июльской книжках «Русского 

богатства» за 1898 г. Основная мысль автора сводилась к тому, что материализм не 

совместим с диалектикой; основания в защиту диалектики в значительной мере возможны 

только на почве гегелевского идеализма и теряют всякий смысл на почве современных 

воззрений, не исключая и марксизма. По существу же X. Житловский выступал как против 

материализма, так и против диалектики. С его точки зрения, диалектическая логика явилась 

в результате нескольких философских предпосылок, которые утратили теперь свое значение. 

Нужно сказать, что новая статья народника делала известный шаг вперед по сравнению 

со статьями Михайловского 1894 г. Во всяком случае она свидетельствовала о большей 

философской эрудиции автора. Однако эта эрудиция причудливо сочеталась с невежеством и 

путаницей. 

Для характеристики философского фона конца 90-х годов можно указать, что статья X. 

Житловского не осталась без ответа. В «Научном обозрении» в декабрьской книжке за тот 

же 1898 г. появилась статья Н. X. «Опровергнута ли диалектика?». Эта статья гораздо 

любопытнее и ценнее статьи Житловского. 

В качестве философских предпосылок, притом несостоятельных, вызвавших к жизни 

диалектику, Житловский указывал на теоретико-познавательный дуализм, или учение о том, 

что рядом с обыденным мышлением мы имеем еще и необыденное, которое управляется 

совершенно другими законами, чем повседневная человеческая мысль. На это Н. Херсонский 
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справедливо указывал, что различия в мыслительном процессе автор превращает в 

«двойственность организации» нашей мыслительной способности: рассудка и разума. Это 

различие автор понимает не в духе Гегеля, а как две внешние друг к другу деятельности. По 

Гегелю, нет дуализма рассудка и разума; первый момент-— различие отдельных предметов, 

их формальное определение; второй момент — снятие формальных разграничений. Дуализм 

был бы, если бы диалектика начисто отрицала формальную логику, но этого на деле нет. 

Рассудок с его отвлеченными односторонними определениями должен быть не отброшен, не 

уничтожен, а сохранен и превзойден в «разумном» мышлении. Более того, если диалектику 

свести только к второму моменту, то она превратится в метафизику. 

Попутно Н. Херсонский давал удачное определение диалектики: «Диалектика — это 

логика, знающая, что ее твердые и неизменные при каждой логической операции формы (без 

этого она не могла бы составить ни одного суждения) движутся и пересоздаются в нашем 

уме, знающая, что на смену одних твердых норм и инертных устойчивых конструкций идут 

новые нормы, упраздняющие старые». 

Второй предпосылкой диалектики Житловский считал учение о познаваемости 

сущности вещей. Херсонский опять-таки правильно указывал, что диалектика не есть 

следствие учения о познаваемости вещей в себе, напротив, это последнее учение вытекает из 

диалектики, поскольку сущность вещи не отрывается метафизически от явления, не 

противополагается ему, а понимается как «существенное явление» (явление же есть явленная 

сущность), как один из моментов единой вещи. 

Третья предпосылка Житловского свидетельствовала о полной путанице у автора: 

предпосылкой диалектики является учение о тождестве мышления и бытия. Онтологический 

монизм-де дает возможность диалектикам перейти от логики к метафизике. По этому 

вопросу и у автора ответа П. Херсонского была неправильная точка зрения. По существу 

дело заключается в том, что единство (а не тождество) бытия и мышления обусловливает 

диалектику. У диалектиков-материалистов «переход» совершается не от «логики» к 

«метафизике», а от бытия к мышлению. Диалектика бытия является предпосылкой 

диалектики мышления, или диалектической логики, и обусловливает ее. Беда Житловского 

заключалась в его скрытом и ошибочном постулате: диалектика и материальное бытие 

несовместимы. 

Наконец, четвертой предпосылкой диалектики, по Житловскому, являлось 

реалистическое (в средневековом смысле) учение Гегеля о понятии. Теперь, через тридцать 

лет, можно сказать, что непонимание диалектики или неспособность ее понять приводит к 

одним и тем же плачевным результатам. Как народник Житловский, так и современные 

механисты, не понимая диалектического учения о конкретном понятии, обвиняют диалек-

тиков в средневековом реализме. Н. Херсонский принужден был разъяснять: по Гегелю, 

понятие движется и переходит в свое противоположное, потому что самое определение 

односторонне и, взятое в отдельности, несостоятельно; согласно же псевдо интерпретации 

Житловского, гегелевское понятие якобы дает начало нескольким более частным понятиям с 

меньшим объемом и большим содержанием, потому что заключает в себе несовместимые 

признаки. По Гегелю, понятие переходит в свое противоположное, чтобы объединиться с 

ним в более глубоком единстве; согласно же псевдо интерпретации Житловского, 

происходит простой аналитический процесс: распадение понятия на несколько исклю-

чающих друг друга понятий.
73

 

Вскрывая свою идеологическую сущность, Житловский писал, что человеческий дух 

может проникнуть в тайны мирового духа, но неясно, что человеческий мозг должен знать, 

что происходит в других частях мировой материи. В ответ на это Херсонский иронизировал: 

почему дух «может» знать, а мозг «должен» знать, почему автор от мозга требует больше, 

чем от духа? «Ведь... «мировой дух», будучи властен открывать человеческому духу свои 

тайны, равным образом мог бы и скрывать их от него (и что тогда мог бы поделать бедный, 

слабый, обманутый дух человеческий?)». 

                                                 
73 См.:   И. Л у п п о л,   Ленин и философия. 
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С другой стороны, писал он: «В руках последовательного материалиста и самое знание 

превратилось бы в явление материальное, а в таком случае он мог бы опереться в своем 

утверждении познаваемости субстанции на положение, научно обоснованное, по которому 

каждая частица материи, где бы она ни находилась, действует на каждую другую частицу и,  

в свою очередь, со стороны этой другой также претерпевает некоторое действие». 

Коротко говоря, в этой полемике X. Житловский показал, что он обладает некоторой 

формальной эрудицией, но абсолютно не способен понять диалектики и пребывает в путах 

идеалистического эклектизма с некоторым кантианским оттенком. Напротив, Н. Херсонский 

не только обнаружил эрудицию, но выявил себя как диалектик. Однако нужно заметить, что 

этот последний, признавая, что Маркс и Энгельс были не только «экономическими» 

материалистами, но и материалистами по всему своему мировоззрению, не усматривал в 

этом факте необходимости и, относясь к нему, как к исторической случайности, сам 

объявлял себя лишь «экономическим» материалистом. 

Такова та философская полемика, которая привлекла внимание Ленина в ссылке, по 

крайней мере в отношении одного из авторов. Хотя он и писал Потресову: «я должен 

сознаться, что не компетентен в поднятых автором (Житловским) вопросах», но по всему 

видно («преинтересно ведь — с отрицательной стороны»), что автор «Друзей народа» и 

«Экономического содержания народничества» по достоинству оценил выступление Жи-

тловского.. 

Плеханов отозвался на статью Житловского значительно позже: только в 1905 году, в 

предисловии ко второму изданию «Людвига Фейербаха» Энгельса, он уделил «Н. Г.» 

страничку в связи с диалектическим решением проблемы движения. 

В том же письме Ленин пишет: «Меня крайне удивляет, почему это автор «Beitrage zur 

Geschichte des Materialismus» не высказывался в русской литературе и не высказывается 

решительно против неокантианства, предоставляя Струве и Булгакову полемизировать о 

частных вопросах этой философии, как будто бы она уже вошла в состав воззрений русских 

учеников». Действительно, полемика между С. Булгаковым и П. Струве касалась не 

основных противоположений кантианства и марксизма, а лишь некоторых второстепенных 

вопросов внутри «марксизма», уже зараженного кантианством. 

Строго говоря, ни того, ни другого нельзя было даже назвать ревизионистами, ибо они 

никогда не были последовательными марксистами. Мы знаем уже признания П. Струве 1900 

г. о том, что он был у нас «пионером» критицизма. С. Булгаков, перепечатывая в 1903 году 

свои старые статьи, писал не  менее откровенно: «В связи с полемикой против Штаммлера, а 

также и помимо нее я ставил себе более общую и широкую задачу, состоявшую в том, чтобы 

внести в марксизм прививку кантонского критицизма, подвести под него гносеологический 

фундамент, придав критическую формулировку основным его социологическим и 

экономическим учениям... Должен сознаться, что Кант всегда был для меня несомненнее 

Маркса, и я считал необходимым поверять Маркса Кантом, а не наоборот». 

Вполне понятен поэтому весь тон и характер философской полемики двух кантианцев в 

марксизме по поводу некоторых положений третьего неокантианца — Р. Штаммлера. 

В одной из статей Струве прямо присоединялся к словам Булгакова: «Мы оба 

одновременно — сторонники критической философии и материалистического понимания 

истории». Отсюда реверансы обоих перед Марксом и указания на необходимость восполнить 

«пробелы» марксизма, на необходимость его критического «обоснования». 

В чем же спор? Штаммлер утверждает два «направления» сознания — познание и волю 

— и соответственно два единства представлений—-причинность и целесообразность, одно 

для природы, другое для общества. С этим не согласен Булгаков: кантовское «единство 

трансцендентального сознания не выносит двух непримиримых и в то же время 

равноправных точек зрения». Это абсурдно. Булгаков склоняется к первому единству — 

причинности, но, конечно, понимает эту категорию как априорную категорию рассудка. 

Утверждая эту гносеологическую природу причинности, он как «марксист», переходя к 

учению об обществе, доказывает, что «связь между правом и хозяйством (вопреки мнению 

Штаммлера. — И. Л.) должна мыслиться не по категории целесообразности, а по категории 
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причинности». Дальше все следует «как у Маркса»: «изменения права идут в причинной 

последовательности за изменениями хозяйства». 

Таким образом, в наиболее общей форме основная точка зре-ия Булгакова заключается 

в следующем: исходя из положения, что единство трансцендентального сознания есть 

основное условие возможности всякого опыта (основной принцип трансцендентального 

идеализма Канта) и что с признанием у Штаммлера возможности двух «направлений» 

сознания в понимании общественных явлений это единство нарушается, следует признать, 

что равнозначащее существование понятия и воли является гносеологически 

несостоятельным; при признании же единства сознания доказывается и единство космоса, и 

универсальное значение закона причинности, и единство закономерностей социальных 

явлений и явлений внешнего мира. Марксизм критически «обоснован», и истина 

материалистического, каузального понимания истории торжествует. 

Однако с такой аргументацией в корне не согласен другой «марксист», П. Струве.   

Единство  опыта  не мирится, конечно, с двоякой закономерностью, но С. Булгаков 

неправильно расширяет единство опыта до единства трансцендентального сознания Канта.. 

Как раз в трансцендентальном сознании существуют непримиримые противоречия, которые 

сам Кант назвал «естественной антитетикой». Единство опыта не тождественно с единством 

трансцендентального сознания, которое в сущности есть единство «я» в смене восприятий и 

представлений. Тезис Булгакова о невозможности двух непримиримых и в то же время 

равноправных точек зрения должен быть заменен другим, ему противоположным: «в 

трансцендентальном сознании всегда налицо две непримиримые идеи: свобода и 

необходимость, соответствующие двум направлениям сознания: познанию и воле». Именно 

эта точка зрения гносеологически состоятельна. Но как же тогда быть с общественными 

явлениями, под какой категорией их рассматривать, под категорией причинности или 

целесообразности? Целесообразность,— писал Струве, — связывает средство и цель как 

следствие и причину. «Целесообразно то средство, которое по закону причинности, согласно 

данным опыта, необходимо должно привести к поставленной цели»
1
. 

Нужно сказать, что Струве был более прав в истолковании Канта и стоял ближе к 

истине в понимании отношения между причинностью и целесообразностью. Однако, и в 

этом суть, оба полемиста, как мы уже писали, рассматривали проблему причинности и 

целесообразности, необходимости и свободы исключительно в плоскости кантианской 

гносеологии. Как для того, так и для другого причинность по природе своей была априорна, 

и единство или антитетичность сознания были условиями единства или антитетичности 

бытия. Можно сказать, что по этому вопросу Струве больше приближался к диалектике, но к 

диалектике исключительно субъективной, идеалистической. Вместо того, чтобы 

отправляться от «антитетики», от противоречивости бытия и в этом видеть основание 

антитетики сознания, вместо объективно материалистического исходного пункта, он 

пребывал целиком на почве критической метафизики Канта. Поэтому-то и его аргументация 

нисколько не «обосновывала» материалистического понимания истории. 

Ленин видел все это и, не чувствуя себя еще достаточно подготовленным к чисто 

философской полемике, «крайне удивлялся», почему Плеханов, написавший к тому времени 

свои «Очерки по истории материализма», не высказывался против О. Булгакова и П. Струве. 

Все в том же письме от 2 сентября 1898 г. Ленин указывает, что его живо интересует 

полемика Плеханова с Бернштейном и Конрадом Шмидтом в «Neue Zeit». Он спрашивает 

Потресова о том номере теоретического органа германской социал-демократии, в котором 

была напечатана статья Плеханова «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля». 

В письме от 27 апреля 1899 г. он вновь возвращается к тогдашним неокантианцам в 

марксизме — Струве и Булгакову. Увлечение их «новой критической струей» в марксизме 

представляется ему крайне подозрительным. Он считает, что у этих авторов налицо 

«громкие фразы о «критике» против «догмы» и пр. — и ровно никаких положительных 

результатов критики». 

Действительно, занесенная с Запада «критическая струя» в молодом русском 

марксизме становилась в то время опасным идеологическим явлением. Ленин принимает 
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близко к сердцу эту опасность. В письме к тому же Потресову от 27 июня 1899 г. он снова 

пишет, что приходит все в большее и большее возмущение от   «сногсшибательных   

открытий   русских учеников и их неокантианства». Он вновь перечитывает «Очерки по 

истории материализма» Плеханова, читает его статьи против Бернштейна и  К. Шмидта, 

читает «восхваленного нашими кантианцами» Р. Штаммлера («Хозяйство и право») и 

приходит от последнего в решительное возмущение. Приняв в споре материализма с 

неокантианством сторону Плеханова, он отказывается видеть у Штаммлера «хоть намек на 

что-либо свежее, содержательное, сплошная erkenntnistheoretische Scholastik». 

Прочитав и изучив все эти материалы, Ленин приходит к выводу, «что с 

неокантианством необходимо посчитаться серьезно». Однако он сознает еще «свою 

философскую необразованность» и не собирается писать сам на эти темы, «пока не 

получится». 

Он допускает только беглые «вылазки»; так, в статье «Еще к вопросу о теории 

реализации» он писал, что те ученики Маркса, которые взывают: «назад к Канту!», «не дали 

до сих пор ровно ничего, что доказывало бы необходимость такого поворота». Они не 

опровергли отрицательной оценки, какую дал Канту Энгельс. Напротив, те ученики, которые 

«пошли назад» к философскому материализму и диалектическому идеализму, «дали 

замечательна стройное и ценное изложение диалектического материализма». Здесь же Ленин 

указывает, кого он имеет в виду — Бельтова «Монистический взгляд» и «Очерки по истории 

материализма» на немецком языке, т. е. того же Плеханова. 

Сам он был занят в это время изучением классической философии по первоисточникам: 

«Теперь именно этим и занимаюсь, начав с Гольбаха и Гельвеция и собираясь перейти к 

Канту. Главнейшие сочинения главнейших классиков философии я достал, но 

неокантианских книг не имею (выписал только Ланге). Сообщите, пожалуйста, нет ли их у 

вас и ваших товарищей и не могли бы вы поделиться ими». 

Таким образом при изучении философии Ленин идет по исторической столбовой 

дороге диалектического материализма. Он начинает с французских материалистов XVIII 

века и от них переходит к классическому немецкому идеализму с его отрицательными 

(идеализм) и положительными (диалектика) сторонами. Нетрудно видеть, что в этом плане 

своей философской учебы Ленин следует плану основных историко-философских работ 

Плеханова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и «Очерки по 

истории материализма». 

Итак, именно к концу этого периода (1897—1900) Ленин оказался уже вполне 

философски сформировавшимся материалистом-ортодоксом. Он был уже не только социал-

демократом, историческим материалистом, но и материалистом-эрудитом в обще-

философских вопросах; он прекрасно понимал, что научный социализм не может быть 

соединен ни с какой другой философией, кроме диалектического материализма. 

«Критическая струя» Струве, Булгакова и им подобных в молодом русском марксизме 

самого конца XIX века уже встретила в его лице отрицательное отношение. 

Книга А. Богданова об «Историческом взгляде на природу» (1899) также привлекла 

внимание Ленина еще в ссылке. Эта книга обнаружила, что автор находится под влиянием 

энергетиста В. Оствальда. Как правильно пишет Ленин, «для Богданова эта позиция была 

лишь переходом к другим философским взглядам», именно к взглядам эмпириокритиков 

Маха и Авенариуса. 

Л. И. Аксельрод говорит, что в самом начале XX столетия, ознакомившись с 

эмпириомонистическими работами А. Богданова и по справедливости усмотрев в них отход 

от философского материализма и в то же время желание автора остаться историческим 

материалистом, Ленин квалифицировал точку зрения автора как «новую разновидность 

буржуазно-«критических» стремлений». Будучи сам занят всецело партийными делами, он 

обращался к Г. В. Плеханову и к Л. И. Аксельрод с предложением выступить против новой 

«критики» марксизма, что последняя и сделала в 1904 году
1
. 

Но Ленин, видно, и сам не отбросил мысли подвергнуть рассмотрению новую 

«критику». Однако время судило иначе. Настал 1904 год, канун первой революции. Ленин и 
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Богданов, тоже в то время большевик, заключили «молчаливый и молчаливо устраняющий 

философию, как нейтральную область, блок», в целях дружного проведения в революции 

тактики большевизма. 

Летом 1906 года Ленин прочел третий выпуск «Эмпириомонизма» А. Богданова. 

«Прочитав, — пишет Ленин, — озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, 

что он идет архиневерным путем, немарксистским».  Тогда Ленин написал Богданову 

«объяснение в любви»,— как он выражается, — «письмецо по философии в размере трех 

тетрадок». Таким образом это было первым философским выступлением Ленина, причем 

дебют, надо полагать, был полемическим. К сожалению, тетрадки эти до сих пор не 

опубликованы. 

Политические соображения, — нежелание демонстрировать разногласия хотя бы и по 

философским вопросам в среде большевиков, — заставляли Ленина некоторое время 

воздерживаться от публичного выступления против русского махиста. Однако в 1908 году 

Ленин принужден был вернуться к осуществлению своего намерения. Ближайшим и 

последним толчком послужил целый дождь книг, принадлежавших перу так или иначе 

связанных с социал-демократией философских ревизионистов
2
. Оставить их без ответа 

Ленин не мог. 

Эти книги знаменовали собой генеральный поход русских махистов. Но походу этому 

предшествовал период собирания сил. Если, как уже можно было заметить, начало русского 

махизма в марксизме относится к самым первым годам XX столетия, если в самую 

революцию ни марксистам, ни махистам (независимо от того, к какой фракции — 

большевиков или меньшевиков — они принадлежали) было не до философии, то как только 

схлынула революционная волна и началась реакция, махизм стал довольно широко 

распространяться среди русской социал-демократии. 

Революция окончательно оттолкнула в идеалистический лагерь тех буржуазных 

интеллигентов, которые в конце девяностых годов либо заигрывали с марксизмом, либо 

частично принимали его. Буржуазная критика марксизма, и в особенности его материализма, 

проводилась по всему фронту.  Реакционная полоса добавила к этому еще мистические и 

богоискательские тенденции. Все эти умонастроения питались невидимыми соками мелкой 

буржуазии, мещанства. 

Часть социал-демократии, сама того не сознавая, подпала под большее или меньшее 

влияние этих умонастроений. Это сказалось прежде всего в отходе от материализма. На 

сцену была выдвинута старая, изрядно уже потрепанная концепция: исторический 

материализм есть истина, но марксизму в целом не хватает теоретико-познавательного, 

вообще философского, обоснования. Философским обоснованием кантианство служить не 

может. Интуитивистское направление идеализма, которое овладело буржуазной и 

дворянской интеллигенцией, также не может служить обоснованием марксизма. Таковое 

должно быть найдено в позитивной философии, поскольку сам марксизм есть глубоко пози-

тивное направление. Материализм несостоятелен, это — метафизическое учение. Если 

Маркс и Энгельс и были (или называли себя) материалистами, то это объясняется 

исторически — вполне понятной реакцией против гегелевского идеализма. Самая антитеза 

материализма и идеализма метафизична и устарела. 

Какова же та «позитивная» философия, которая фактически должна была придти на 

смену диалектическому материализму? Это — философия опыта, притом критического, 

философия живого опыта. Отсюда и различные варианты внутри одного и того же существа: 

эмпириокритицизм, эмпириомонизм, эмпириосимволизм, общими родоначальниками 

которых в новое время были Мах и Авенариус, в качестве своих философских предков имев-

шие чистого сенсуалиста и субъективного идеалиста Беркли и феноменалиста и скептика 

Юма. Картина представляется такая: Мах и Авенариус вытесняют не только материализм, но 

и диалектику. 

Но к этому уродливому явлению присоединяется и другое. Диалектический 

материализм атеистичен по самому существу своему: материализм неразрывно связан с 

атеизмом. С отходом от материализма объективно создаются предпосылки и отказа от 
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атеизма. Но что означает отказ от атеизма в XX столетии и притом, как-никак, в лагере 

социал-демократии? Этот отказ не может означать принятия какой-либо конкретной 

религии, какого-либо определенного церковного вероисповедания. К этому последнему 

обращается дворянская интеллигенция в лице Бердяева, в ортодоксальном православии 

находящая свое успокоение после марксистского грехопадения юности. Более критически 

настроенная буржуазная интеллигенция «ищет» бога, она занята богоискательством. Социал-

демократии, исповедующей, с одной стороны, «позитивную» философию феноменального 

опыта, а с другой стороны, еще пытающейся удержать позиции материалистического 

понимания истории, такое занятие не пристало. Искать можно то, что уже лежит, а это 

обстоятельство в отношении бога требует еще доказательства, требует в свою очередь 

обоснования. Бога следует не искать, а строить. Обоснование, стало быть, приходит в 

богостроительстве. 

Таким образом к 1907 г. в социал-демократическом лагере начинается подлинное 

брожение. Одни оспаривают материализм, другие — диалектику, третьи, присоединяясь к 

первым и вторым, дополняют их работу конструированием если не непосредственно бога, то 

социал-демократической религии. 

Правда, против этого ревизионистского лагеря выступает ряд ортодоксальных 

марксистов: Г. Плеханов, А. Деборин, Л. Аксель-род. Один из них, А. Деборин, рассказывает 

следующее: «В конце 1907 и первой половине 1908 г. в эмигрантских колониях—особенно в 

Женеве, но отчасти и в Берне — читаются доклады и устраиваются публичные диспуты 

между махистами и материалистами при огромном стечении местной и даже приезжей 

социал-демократической публики. Осенью 1908 г. Луначарский выступил в Женеве с 

рефератом, на котором Дубровинский (один из членов редакции «Пролетария») выступил, по 

предложению Ленина, против реферата... Мой (т. е. А. Деборина. — И. Л.) реферат в той же 

Женеве явился, если память мне не изменяет, ответом на это выступление т. Луначарского.  

На моем реферате от материалистов выступал Плеханов, а со стороны махистов — Богданов 

и Луначарский. Ленина в это время в Женеве не было». 

Кстати сказать, Ленин лично составил для Дубровинокого перечень вопросов, которые 

тот в развернутой форме должен был задать референту
2
. 

Эти заданные в упор вопросы должны были поставить все точки над i. Большинство 

вопросов было составлено таким образом, что на них должны были последовать 

отрицательные ответы референта; вместе с тем эти отрицательные ответы должны были 

воочию показывать отход референта и его единомышленников or марксизма. 

Такова была обстановка на марксистском философском фронте, достигшая своего 

апогея в 1908 году. В этом году, именно в связи с выходом в самом начале года махистских 

«Очерков по философии, марксизма», Ленин усиленно занимался философией. Свою книгу 

он писал упорно на протяжении нескольких месяцев. Закончена она была осенью 1908 г., а 

вышла в свет весной 1909 года. 

Личные переживания Ленина во время подготовки «Материализма» чрезвычайно 

характерны. Они показывают, как близко принимал он судьбы диалектического 

материализма, как остро чувствовал отход некоторых большевиков от этих позиций. Но ' 

если Сократ был другом, то истина была дороже Сократа. 

В цитированном уже письме к Горькому он писал: «Теперь вышли «Очерки по 

философии марксизма». Я прочел все статьи, кроме суворовской (ее читаю), и с каждой 

строкой прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм! И лезут наши эмпи-

риокритики, эмпириомонисты, эмпириосимволисты в болото. Уверять читателя, что «вера» в 

реальность внешнего мира есть «мистика» (Базаров), спутывать самым безобразным образом 

материализм и кантианство (Базаров и Богданов), проповедывать разновидность 

агностицизма (эмпириокритицизм) и идеализма (эмпириомонизм), учить рабочих 

«религиозному атеизму» и «обожанию высших человеческих потенций» (Луначарский), 

объявлять мистикой энгельсовское учение о диалектике (Берман), черпать из вонючего 

источника каких-то французских «позитивистов»;  — агностиков или метафизиков, чорт их 

поберет, с «символической теорией познания» (Юшкевич), нет это уже чересчур». 
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В этой искренней эмоциональной тираде заключается уже как бы конспект всей 

будущей книги. Оценка, которую дает здесь Левин каждому из авторов «Очерков», 

сохраняется и в «Материализме». 

Характерно, что Ленин свою критику философии русских махистов не хотел связывать 

со страницами издававшегося в то время «Пролетария». Напротив, он возражал против 

организации партийного журнала с философским отделом, в котором неминуемо должна 

была разразиться философская «драка» между ним и авторами «Очерков». А к «драке» этой 

он готовился усиленно.  

16 марта 1908 г. он пишет Горькому: «Из-за философии этой с Ал. Ал. (Богдановым) 

мы вроде как в ссоре. Газету я забрасываю из-за своего философского запоя: сегодня прочту 

одного эмпириокритика и ругаюсь площадными словами, завтра — другого — и матерными»  

Философское выступление, таким образом, расценивалось в условиях момента так, что ради 

него можно было «неглижировать» партийной газетой. 

С другой стороны, это выступление требовало углубленных философских разысканий, 

необходимо было установить философскую родословную авторов «Очерков», а для этого 

приходилось обращаться к классикам чистого сенсуализма — Беркли и Юму. Из 

воспоминаний лиц, близко стоявших в то время к Ленину, мы знаем, что он засел на 

несколько месяцев в библиотеку и специально ездил в Лондон в Британский музей именно 

для того, чтобы проследить первоисточники своих противников, а также взять их в 

философско-идеалистическом окружении. 

В одном из писем к Горькому мы находим отзвуки и этой работы Ленина. Объясняя 

причины того «шума», какой он не мог не поднять по поводу соединения марксизма с 

эмпириокритической философией, он пишет: «Вы должны понять и поймете, конечно, что 

раз человек партии пришел к убеждению в сугубой неправильности и вреде известной 

проповеди, то он обязан выступить против нее. Я бы не поднял шума, если бы не убедился 

безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым днем больше  по мере ознакомления с 

первоисточниками мудрости Базарова, Богданова и К
0
), что книга их нелепая, вредная, 

филистерская, поповская вся, от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авенариуса. 

Плеханов всецело прав против них по существу, только не умеет или не хочет, или  ленится 

сказать это конкретно, обстоятельно, просто, без излишнего запугивания публики 

философскими тонкостями.   И   я   во что бы то ни стало скажу это по-своему».   И Ленин   

сказал свое   слово в вышедшей вскоре книге «Материализм и эмпириокритицизм». 

Это «по-своему» означало страстность и резкость полемики. Та страстность, с которой 

Ленин готовился к своей книге, та страстность, которая окрашивает эту книгу, осталась 

непонятной для многих русских социал-демократов. Исключения не составлял и М. Горький. 

Уже спустя некоторое время после выхода книги в свет выразил свое недоумение по этому 

поводу А. Потресов. Ленину пришлось таким образом и post factum разъяснять смысл своего 

выступления  и  объективные  причины, вызвавшие  этот его шаг. 

Противники Ленина не понимали «живой реальной связи между философским спором 

и марксистским течением» русского революционного движения. То, что было азбучной 

истиной в глазах Ленина, то требовало разъяснений для этих людей. И Ленин, по 

ироническому его выражению, почтительнейше указывает им по пунктам на ряд 

обстоятельств и соображений. Если бы «марксистское общественно-политическое течение», 

— т. е. на легальном языке, революционное рабочее движение, — не было связано живой 

связью с диалектическим материализмом, то оно было бы не   марксистским,   не   

общественно-политическим и не течением. 

Далее Ленин выдвигает глубокие, так сказать, социологические основания 

философского спора в марксизме. «При богатстве и разносторонности идейного содержания 

марксизма ничего нет удивительного в том, что и в России, как и в других странах, 

различные исторические периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую сторону 

марксизма». Например, в Германия накануне революции 1848 года имело место 

философское формирование марксизма; самый 1848 год выдвинул политическую сторону 

марксизма; следующий исторический этап, 50-е и 60-е годы, — экономическую его сторону. 
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В России наблюдался обратный процесс: до революции на первом плане стояло 

применение экономического учения Маркса к российской социальной действительности; во 

время революции, само собою разумеется, — политическое учение марксизма и, наконец, 

после революции — его философская сторона. «Это не значит, — добавляет Ленин, — что 

позволительно когда бы то ни было игнорировать одну из сторон марксизма; это значит 

только что не от субъективных желаний, а от совокупности исторических условий зависит 

преобладание интереса к той или другой стороне». 

Время общественной и политической  реакции, неизбежно связанное с эмиграцией 

части революционеров, с их в известном смысле «досугом», объективно является тем 

временем, когда «перевариваются «уроки революции», когда основные теоретические и в 

том числе философские вопросы для всякого живого направления выдвигаются на одно из 

первых мест». 

Развитие русского революционного движения в силу исторических условий оказалось 

лишенным той философской традиции, какая, по крайней мере исторически, имелась у 

французов и у немцев, в лице материализма XVIII века у первых и классической философии 

от Канта через Гегеля к Фейербаху — у вторых. Философская «разборка», по выражению 

Ленина, в России запоздала; тем более неизбежной и необходимой являлась она после 

революция 1905 года, в которой русский рабочий класс показал себя вполне созревшим для 

самостоятельной исторической роли. 

Но русская «философская разборка» вовсе не имела узкого национального значения. 

Хронологически позднее выступление сыграло и положительную международную роль. 

Последние десятилетия поставили, например, в области физики ряд вопросов, имеющих и 

философское значение. Часть естествоиспытателей свихнулась в идеализм. С этими 

вопросами должен был «сладить» диалектический материализм. Подоспевшая русская 

«философская разборка» и принялась за это дело. «Европа, — говорит Ленин, — дала 

материал для освежения философской мысли, а отставшая Россия во время вынужденного 

затишья 1908 — 1910 гг. особенно «жадно» бросилась на этот материал». 

Таким образом Ленин социологически обосновывает свое философское выступление. 

Марксистский метод в руках Ленина позволил ему не только разобрать по косточкам 

философский ревизионизм в марксизме (логический момент), но и подвести социальный 

базис под этот самый анализ (исторический момент), представив его как необходимое и 

причинно-обусловленное социальное явление. 

Свое выступление Ленин охарактеризовал как «товарищескую войну». «Мы воюем, — 

писал он, — пока еще есть почва для товарищеской войны». Если бы эта почва исчезла, если 

бы авторы открыто заявили себя идеалистами, для Ленина пропал бы весь смысл 

литературно-философского выступления, во всяком случае форма его была бы в корне иной. 

Но в данном случае философские ревизионисты заявляли о том, что они выступают также 

под знаменем марксизма и лишь хотят заменить несколько устаревшие части этого здания 

новым материалом, улучшить и достроить здание в целом. Самое название их главного 

коллективного труда «Очерки по философии марксизма» знаменовало поход на марксизм 

изнутри самого марксизма, поход против основных философских устоев марксизма. Уже в 

предисловии к своей книге Ленин давал оценку такому выступлению: «На деле — полное 

отречение от диалектического материализма, т. е. от марксизма. На словах — бесконечные 

увертки, попытки обойти суть вопроса, прикрыть свое отступление, поставить на место 

материализма вообще кого-нибудь одного из материалистов, решительный отказ от прямого 

разбора бесчисленных материалистических заявлений Маркса и Энгельса. Это — настоящий 

«бунт на коленях». 

Против этого-то «бунта на коленях» и восстал Ленин. Критика определенных авторов, 

связанных во всяком случае у истоков своего мировоззрения одними и теми же 

философскими предпосылками, несомненно, ставила определенные рамки ответной работе 

Ленина. В своей книге он не развивал в положительной форме принципов диалектического 

материализма, но излагал их в форме отрицательной критики философских ревизионистов 

марксизма. Полемическая задача определяла метод и характер построения книги Ленина. 
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Для каждого из основных положений ревизионистов он находит корни в идеалистической 

философской литературе Запада и, вскрыв таким образом их идеалистический 

антимарксистский характер, противополагает кратко материалистические тезисы, черпая их 

не только у Маркса и Энгельса, но и у таких материалистов, как Дидро, Фейербах, Иосиф 

Дицген, Плеханов. Иногда, в случае если в прежней материалистической литературе 

отсутствуют данные по тем или иным вопросам, выдвинутым ревизионистами марксизма, 

Ленин сам, исходя из принципов диалектического материализма, дает свое решение вопроса. 

В подобных случаях мы имеем, несомненно, дальнейшее  раскрытие и развитие философии 

марксизма. Проделав на протяжении нескольких сот страниц такую подчас весьма 

кропотливую работу, Ленин правильно переименовывает «Очерки по философии марксизма» 

в «Очерки против философии марксизма». 

По принятому обыкновению философское содержание книги. Ленина мы рассмотрим в 

систематической части нашей работы. Но, предполагая у читателя уже знакомство с этой 

книгой, мы считаем необходимым здесь же подробно остановиться на том приеме, который 

встретила она при своем появлении. Это позволит увидеть тот философский фон, на котором 

приходилось действовать Ленину, выделить, дабы более к ним не возвращаться, основные 

взгляды махистов и, наконец, — что мы считаем совершенно необходимым в историческом 

эскизе, — еще более полно представить историю основного философского труда Ленина, как 

он преломлялся в критических возражениях и отзывах. 

Эти отклики, возражения и отзывы, являясь в наши дни, не в пример самой книге, 

достоянием только истории, интересны при условии их взаимного сопоставления и изучения. 

Сопоставления показывают подчас любопытнейший переплет мыслей критиков Ленина, 

принадлежащих к различным философским лагерям. Оказывается, например, что критик из 

буржуазного лагеря, отнюдь «не запятнанный» ни с какой стороны марксизмом, сумел в 

своей общей оценке книги быть более объективным, чем критик, считающий себя 

марксистом. Оказывается, далее, что у некоторых ортодоксов имелись весьма существенные 

точки соприкосновения с ревизионистами, против которых выступал Ленин.  

Прежде всего необходимо отметить, что при нашей бедности по части философской 

литературы появление «Материализма» прошло далеко не бесследно. Откликнулись не 

только те, против которых непосредственно была направлена книга, но и марксисты 

плехановской, как тогда говорили, школы, и философы из буржуазного лагеря. 

«Материализм» вызвал критику и в книгах, и в журналах, и в газетах. Эти направления 

исчерпывают в основном линии возможной критической литературы. 

Наш обзор удобнее всего начать с самого дальнего конца — с рецензий, 

принадлежавших перу буржуазного толка идеалистов. Нам известны две таких рецензии: М. 

Булгакова в «Критическом обозрении», в сентябрьском (V) выпуске за 1909 год (вместе с 

рецензией на первый выпуск «Очерков философии коллективизма»), и Ив. Ил-на в «Русских 

ведомостях» № 222 от 29 сентября 1909 года
1
. 

Общий характер и тон этих рецензий легко предвидеть. Авторы относятся к Ленину 

несколько свысока и во всяком случае как к профану в философии. Конечно, те, для которых 

философия вообще равнозначна идеализму, не могли найти в отношении автора 

«Материализма» иного тона. Обоих шокирует ленинская «партийность» в философии, 

партийная квалификация того или иного философского направления. Ил-н пишет об упроще-

нии у Ленина идей Авенариуса и об их вульгаризации. Он требует другого отношения к 

философии. «При таком (т. е. другом, не-ленинском. — И. Л.) отношении выводы могли бы 

получиться иные и во всяком случае представляли бы не чисто субъективный или партийный 

интерес». Вульгаризацию вопроса Ил-н усматривает, между прочим, в полемическом стиле 

Ленина, его «литературной развязности и некорректности». 

Эти два момента — страстность полемики и партийную точку зрения — одновременно 

ставит в упрек Ленину и М. Булгаков: «Неприятную сторону книги г. Ильина (т. е. Ленина. 

— И. Л.), кроме многочисленных ругательств, представляет рассмотрение вопросов не 

только и не столько по существу, сколько с точки зрения, так сказать, социал-

демократической благонадежности». Ирония М. Булгакова насчет «социал-демократической 
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благонадежности» опять-таки понятна в устах махрового идеалиста, для которого 

материалистическая философия есть вообще quantity negligeable, а теория и практика социал-

демократии — нечто бессмысленное, утопическое и забавное, к чему можно- относиться 

лишь с презрением. 

Для обоих остается абсолютно непонятным, что философия есть столь же земное 

порождение, в классовом обществе классовое по своему существу, как и другие виды 

идеологий, как и вся социальная надстройка, что при анализе того или иного философского 

направления классовая и партийная точка зрения столь же необходима, сколь и объективно 

неизбежна, что, наконец, спор ортодоксов с махистами есть спор внутри социал-демократии. 

И если, по Ил-ну, книга Ленина представляет лишь партийный интерес, то, во-первых, 

это не совсем верно, а во-вторых, она и не была рассчитана автором для читателей, напр., 

мистиков, интуитивистов, неокантианцев, а обращалась прежде» всего к марксистским и 

около-марксистским кругам. 

С этим связаны два упрека, которые делал Ил-н по существу книги. «Признание учения 

Авенариуса, — пишет он, — за идеалистическое, материалистическое или смешанное 

зависит от тех двух посылок, которых автор не дает в своем сочинении: в первой посылке 

должно содержаться развитое определение материализма вообще и его разновидностей, во 

второй — должна быть дана добытая внимательным и отнюдь не вульгаризирующим 

исследованием формулировка наиболее существенных и центральных в этом отношении 

пунктов эмпириокритического учения, и прежде всего вопроса об отношении элементов  в 

системе С». 

В отношении первого упрека Ил-н абсолютно неправ, ибо Ленин, как известно, 

неоднократно давал определения материализма, перечислял признаки материалистической 

точки зрения, наконец, разграничивал материализм Маркса и Энгельса, материализм 

Фейербаха, старый материализм XVIII века, указывал на особенности материализма 

Дицгена, останавливался на материалистических моментах Э. Геккеля и т. д. 

Что касается второго упрека, то, во-первых, в задачу Ленина не входил детальный 

анализ философии Маха и Авенариуса, а во-вторых, он брал у них лишь те моменты (и 

многократно их подчеркивал), которые свидетельствовали об их идеализме. В этом 

отношении характерно и показательно мнение другого буржуазного критика, М. Булгакова, 

более объективного, чем Ил-н. В то время как для Ил-на ленинская квалификация 

эмпириокритиков и примыкающих к ним авторов как идеалистов недоказательна, М. 

Булгаков прямо писал: «г. Богданов, эмпириомонизм которого, несомненно, представляет 

идеалистическую систему...» В отношении Маха и Авенаруиса М. Булгаков писал более 

осторожно, но тоже достаточно ясно и недвусмысленно: «В общем отрицание реальности (у 

Ленина речь шла, конечно, не о расплывчатой «реальности», а о признании внешнего 

материального мира. — И. Л.) нельзя приписывать эмпириокритицизму, хотя к этому дают 

повод отдельные части воззрений Авенариуса (в особенности некоторые замечания в первом 

его труде «Философия как мышление  о   мире  по   принципу  наименьшей меры сил» и так 

называемая эмпириокритическая принципиальная координация), а также обмолвки Маха. 

Все это широко использовано г. Ильиным». Итак, немарксист и далеко нематериалист М. 

Булгаков согласен с тем, что Мах, Авенариус и Богданов идеалисты; он же писал об 

«Очерках философии коллективизма», что статьи Базарова и Луначарского «мало 

характерны для марксизма». 

Вообще рецензия М. Булгакова гораздо интереснее и содержательнее пустой заметки 

Ил-на. Он, как увидим дальше, гораздо объективнее марксистов, писавших о 

«Материализме». Так, например, он писал: «Книга г. Ильина выгодно отличается от 

«Очерков философии коллективизма» хорошим языком, ясностью и толковостью 

изложения»; он не мог только простить автору «ругательств по адресу неугодных 

философов». Что и говорить, «Материализм» в этом отношении сильно отличается от акаде-

мических диссертаций! Но он только продолжает традиции Энгельса и Плеханова. 

Партийная, хотя бы и философская, полемика не может не быть резкой и страстной. Далее, с 

точки зрения М. Булгакова, ленинская «критика эмпириокритицизма или, точнее, его сводка 
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замечаний немецких, французских и английских критиков представляет несомненный 

интерес». 

С М. Булгаковым случилось то, что происходит часто с недостаточно вдумчивыми 

критиками марксизма: материализм они представляют себе непременно как вульгарный, 

метафизический материализм и потому, встретившись с материализмом диалектическим, 

становятся в тупик. Все богатство диалектики остается для них за семью печатями, они видят 

только то, что  диалектический материализм не является тем чертом, которого они пред-

варительно намалевали себе. 

Излагая позицию Ленина следующими словами: «Без нас существующий мир и есть 

вещь в себе, которая объективно реальна, вполне познаваема, посюстороння, ничем 

принципиально не отличается от явлений», М. Булгаков заключает: «Эти положения 

обыденного мышления г. Ильин упорно называет, вслед за Энгельсом, материализмом, хотя 

они обычно характеризуются термином реализма, материализмом же называются более 

спорные положения, — что подлинная сущность действительности и в том числе 

психических явлений материальна». Оставляя в стороне недостаточную четкость 

формулировок, скажем, что для М. Булгакова всякий материалист обязательно должен 

измерять мысль аршином и взвешивать ее на фунты. В таком случае, действительно, 

расправиться с материализмом не составляло бы большого труда. 

Что касается термина «реализм», то давно известна его расплывчатость, и потому 

марксисты охотно дарят его хотя бы махистам, оставаясь сами диалектическими 

материалистами. Наконец, отождествление марксизма с обыденным мышлением совершенно 

не выдерживает критики, ибо их единственная точка соприкосновения заключается в 

признании объективного существования материальной действительности. Но что же делать, 

если «обыденное мышление» в этом пункте не расходится с мышлением научным? 

Часть возражений М. Булгакова основана на недоразумении. Так, например, выписав 

ленинскую характеристику агностика-: «не знаю, есть ли объективная реальность, 

изображаемая нашими ощущениями, объявляю невозможным знать это», М. Булгаков 

заявляет, что агностицизм не отрицает объективной реальности; он «отрицает только 

возможность познания подлинной действительности, вещи в себе». Нетрудно видеть, что у 

Ленина логическое ударение лежит на словах, подчеркнутых нами разрядкой, что слова 

агностика: «объявляю невозможным знать это» — и означают: объявляю невозможным 

знать, изображают ли наши ощущения и представления объективную реальность, т. е. 

«подлинную действительность»; это ясно в особенности из критического изложения 

Лениным точки зрения агностика типа Юма в главе 2, § 1, «Материализма» 
1
: «можно и 

должно отгородиться, какой-то философской перегородкой от вопроса о непознанном еще в 

той или иной части, но существующем вне нас мире (Юм)». 

Таков был прием книги Ленина со стороны буржуазно-идеалистической критики. 

Из  русских махистов на книгу Ленина откликнулись трое, против которых главным 

образом и выступал Ленин. А. Богданов возражал Ленину в большой статье «Вера и наука» 
2
, 

П. Юшкевич — в бойко написанном памфлете «Прикажут — и стану акушером, или г. В. 

Ильин на страже материализма»  и, наконец, В. Базаров в предисловии к сборнику своих 

статей «На два фронта» 
2
. 

Самое заглавие статьи Богданова взывало о том, что в противоположность «научной» 

точке зрения автора позиция Ленина есть «вера». С ним солидаризировался Юшкевич, 

говоривший о «марксистской теократии» и требовавший «разрушить китайскую стену 

предрассудков, открыть доступ чужим идеям, усвоить все завоевания культуры, признать 

свободу мнений». Это означало новое подчеркивание того принципа, под знаком которого 

оформились «Очерки по философии марксизма», а после выступлений Ленина и Плеханова 

— и окончательный и формальный отход от философии марксизма. 

Согласно выставленной в заглавии статьи антитезе Богданов и построил свою критику. 

Ленин, видите ли, как и подобает верующему, намерен был в своей книге открыть «истину 

абсолютную, вечную». В этом своем стремлении он повторяет Н. Бердяева, который раньше 

уже утверждал абсолютную истину, абсолютное добро, абсолютную красоту. Наука же, 
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персонифицированная в Богданове, заявляет, что абсолютных истин нет. Утверждение» что 

«Наполеон умер 5 мая 1821 года», не есть абсолютная истина, так как-де: 1) приходится 

верить нескольким свидетелям, 2) точно определить момент смерти пока невозможно, 3) 

календарь есть вообще вещь условная. 

Однако страшен сон, да милостив логический бог. Во-первых, вообще нелепо говорить, 

что Ленин полагал в своей книге вечную, абсолютную истину. Он лишь теоретически 

намечал в ней единственно научное соотношение абсолютного и относительного, — 

соотношение, базирующееся на материалистической диалектике. Во-вторых, в своей критике 

Богданов, гордый заблуждением, что ему удалось выйти за пределы ограниченных понятий 

материи и духа, умышленно подменил материализм Ленина идеализмом Бердяева. В самом 

деле, абсолюты Бердяева: добро, красота, истина в бердяевском смысле слова, есть 

идеалистические абсолюты, ни от чего не зависимые, безусловные, вне пространственные, 

вечные  в смысле  вневременности  основания   вещей, а 1а «в-себе-бытие» Платона, 

абсолютное «Я» Фихте или «тождество» Шеллинга. Абсолютное Ленина не имеет с ними 

ничего общего, оно прежде всего материально, пространственно и вечно в смысле 

бесконечности во времени. Уже у Спинозы абсолютной была природа. Для Ленина яге, как 

для диалектического материалиста, абсолютное есть диалектически развивающаяся вселен-

ная, движущаяся материя, которая раскрывается нам в процессе познания. Для Богданова 

абсолют есть только идеалистический абсолют, к которому ему как человеку «науки» нет 

доступа. Абсолютное же в материалистическом смысле, очевидно, не исключает 

относительного, условного, единичного, временного, не отгорожено от них, ибо пребывает 

не вне их, а в них, поскольку само составляется из их совокупности. Это абсолютное, 

очевидно, объективно, поскольку слагается из частных объективностей. 

Идеалист Богданов не может этого признать, как не может он признать и объективной 

истины. Для него «всякая истина слагается из понятий», в то время как на деле истина 

слагается из соответствия наших представлений и понятий вне нас существующим 

материальным вещам и отношениям, процессам между ними. 

В-третьих, софистикой является подмена общетеоретической проблемы абсолютного 

теми вечными истинами, по поводу которых шутил еще Энгельс. Рассуждения Богданова об 

определении момента смерти фигурируют и у самого Энгельса, на позициях которого стоит 

и Ленин. Об утверждении «Наполеон умер 5 мая 1821 года» Ленин говорит как об 

абсолютной и вечной истине частного характера. Софистические разговоры Богданова 

насчет разнообразия календарей и условности эры нисколько не помогают делу, ибо суть в 

том, что, — если по грегорианскому календарю Наполеон умер 5 мая, а по юлианскому 23 

апреля, — то при одном определенном исчислении времени он не мог умереть и 5 мая и 23 

апреля. Эта истина есть абсолютная истина в том смысле, что она не может быть 

опровергнута в будущем (и даже отказ от старой эры не изменит ее), но, конечно, она 

является относительной истиной в отношении всего познания человеком всей природы и 

истории. 

Наконец, свидетельства очевидцев смерти Наполеона, их показания для 

диалектического материализма отнюдь не являются критерием истинности того явления, 

которое называется смертью Наполеона. Как  раз   для   Богданова,   как   известно, 

критерием истинности являлась «общезначимость» «высказываний» «сочеловеков». Для 

марксизма же критерий этот в данном случае заключался в том, что живой Наполеон уже 6 

мая 1821 года не был дан в опыте в материалистическом понимании этого слова. 

Размышления об абсолютной и объективной истине у Богданова были лишь присказкой 

к сказке о небытии объективной, материальной действительности. Как известно, гордыню 

русских махистов составляло утверждение о преодолении ими ограниченных понятий 

материи и духа или даже, если взять старый термин, субстанции. 

Приведя слова Ленина о том, что физическое и психическое, материя и дух, являются 

предельно широкими понятиями и что только «крайнее скудоумие может требовать такого 

«определения» этих двух «рядов», которое не состояло бы в «простом повторении»: то или 

другое берется за первичное», Богданов демонстрировал упомянутое Лениным качество. Он 
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писал: «И физическое и психическое дознаются, т. е. образуют материал познания, или, что 

выражает ту же мысль, — одинаково принадлежат к миру опыта. Вот вам уже одно «более 

общее понятие». Если этот опыт анализировать, то мы придем к «элементам опыта». Эти 

элементы опыта — одни и те же и для «физического» и для «психического» 

(предусмотрительно оба понятия уже заключаются в кавычки). «Итак, — говорит Богданов, 

— мы имеем еще одно «более общее понятие»: элементы опыта». 

Опыт для Богданова есть совокупность ощущений, таким образом, в ощущении, т. е. в 

психическом, он растворяет физическое и называет это преодолением последнего в более 

общем. Равным образом его «элементы опыта» психичны по своей природе, однако в них он 

растворяет физический, т. е. материальный, объект ощущения. И вся эта спиритуализация 

материи прикрывается громкими словами об узости и односторонности точки зрения 

Ленина. 

П. Юшкевич в своем памфлете пошел еще дальше. Он полагал, что вовсе освободился 

от понятия субстанции. «Материализм, — писал он, — признает основной физическую 

субстанцию (материю), идеализм — психическую (дух); реализм отрицает оба эти вида 

субстанции, и поэтому его так же мало можно смешивать с берклиевым идеализмом, как и с 

гоббсовым материализмом». Но отрицание словесное не всегда является отрицанием 

объективным, почтенное же слово «реализм» нисколько не облегчает положения. Символы 

П. Юшкевича, коими исчерпывается, по его мнению, действительность, столь же 

идеалистичны по своему существу, сколь и элементы опыта Богданова. 

Можно не согласиться со старым словом «субстанция», но смысла его отвергнуть 

нельзя. Это доказывал и сам П. Юшкевич. Желая показать, что махисты не происходят от 

Беркли и стало быть ленинская критика Беркли бьет мимо цели, он писал: «Ощущение — не 

часть моего сознания, моего «я», они не во мне, как думают идеалисты, они там, где они 

являются, они вне меня. Выражаясь схематически: не ощущения во мне, а я в ощущениях, — 

в этом состоит коперниканский переворот, произведенный современной научной 

философией, — переворот, отнявший всякую почву у идеалистического учения о мире как 

представлении субъекта». 

Известен «коперниканский переворот» Канта, переместивший весь материальный мир 

в сознание субъекта. Новый «коперниканский переворот» Маха не лучше кантовского. Он 

перемещает материальный мир в ощущения. Разница лишь в том, что первый «переворот» 

был учинен на почве рационализма и априоризма, а второй — на почве чистого сенсуализма. 

Что означает: «я в ощущениях»? Это означает, что материальная действительность, 

физические предметы без остатка растворены в психических актах, в ощущениях. 

Совокупность ощущений, какие бы названия им ни давались (напр., «элемент, как слитное 

единство ощущения — вещи»), выступает как новая разновидность идеалистической 

субстанции. И после этого наш автор имел смелость писать о «старых мифологических 

терминах «духа» и «тела», которые якобы «элиминирует современный позитивизм», т. е. 

махизм, и иронически сожалеть, что Ленина «оторвали от аграрной сохи».  

В общем Богданов, Юшкевич и Базаров наступали на Ленина единым фронтом. 

Аналогично Юшкевичу с его «я в ощущениях» и Базаров занимался тем же 

объективированием ощущений. «Ощущение, — писал он, — находится там же, где и 

ощущаемая вещь, и по содержанию своему совпадает с этой последней в известной ее 

части». Если серьезно относиться к словам, то будет очевидно, что ощущение, т. е. 

психический акт, имеющий место в субъекте, не может быть пространственно «там же», где 

и ощущаемая вещь, т. е. материальная вещь, находящаяся вне нашего сознания. Но дело в 

том, что Базаров, как и его коллеги,  предварительно растворил уже вещь в ощущении. После 

такой операции немудрено, что ощущение у него находится «там же», где и вещь, т. е. 

ощущение вещи находится там же, где и ощущение вещи, и кроме этого ощущения или этих 

ощущений ничего больше не остается. Мировоззрение, как в свое время говорили, 

оказывается без мира. 

Курьезно читать, как наши махисты в полемике с Лениным, совершив предварительно 

указанный фокус, пытались уверить автора «Материализма», что он сам вступил на почву 
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махизма или, говоря словами Юшкевича, сам подменил «сладчайшую Дульцинею 

материализма грубой Альдонсой махизма». 

«Вещь в себе», — писал Юшкевич, — для Ильина не отличается от явления: 

неуловимую, непознаваемую кантонскую вещь — ноумен — он отвергает. Весь мир 

принципиально познаваем, а фактически он все более и более познается. Этот рост познания 

и есть превращение «вещи в себе» в «вещь для нас». Правильно передав мысль Ленина, 

Юшкевич заявил, что «ведь махисты говорят по существу то же самое, избегая только упо-

требления слова «вещь в себе», с которым связаны в истории философии очень 

определенные и дурные ассоциации». 

Базаров, приведя слова Ленина: «Каждый человек миллионы раз наблюдал простое и 

очевидное превращение «вещи в себе» в явление, «вещь для нас», — утверждал, что это 

положение есть положение его, Базарова, высказанное иными словами. Раз вещь в себе 

превращается в вещь для нас, то это значит, что «чувственное представление и есть вне нас 

существующая действительность». 

Наконец Богданов излагал мысль Ленина так: «Вещи в себе» принимаются за бытие 

чувственное, т. е. за комплексы элементов, подобно чувственным элементам опыта. Эти 

комплексы «действуют» одни на другие и отражаются в других, и между прочим— в 

человеческом сознании. Эти последние «отражения» представляют из себя чувственные 

комплексы элементов и образуют то, что мы называем «восприятиями вещей и 

представлениями о них». После этого Богданов заявлял, что Ленин целиком принимает 

«эмпириомонистическую   теорию   подстановки». 

Как же быть? Не поддался ли в самом деле Ленин, гуляя по эмпириокритическим 

лабиринтам, махистской точке зрения? Или, наоборот, не преувеличил ли он в пылу 

полемики расхождений между двумя школами? Правда, можем мы сказать сразу., что если 

бы дело обстояло так, то Ильин и Булгаков обратили бы уже на это внимание. 

В действительности дело обстояло совсем не так, как это представлялось махистам. 

Юшкевич неправ, говоря, что разница лишь в том, что махисты избегают слова «вещь в 

себе». В том-то и дело, что, отрицая принципиальное различие между, — в кантовских и 

гегелевских терминах, — вещью в себе и явлением. Ленин утверждал, что вещь в себе 

превращается в процессе познания в  вещь для нас. Для Юшкевича же вещь в себе пре-

вращена уже в ощущение, в чувственное представление, в символ, как угодно, но в 

психический акт, окончательно перестав тем самым быть материальной вещью. Именно это 

и выражали слова Базарова: «чувственное представление и есть вне нас существующая 

действительность». Здесь именно налицо отождествление материального объекта с 

психическим явлением. Представление предмета, всемерно приближаясь к предмету пред-

ставления в порядке его отражения, очевидно, никогда не может с ним совпасть. Махисты же 

на глазах у публики этот фокус совершали. Вместо единства предмета представления и 

представления предмета, единства, в котором не может не сохраниться различие, они 

постулировали их тождество. 

Наиболее прозрачную подстановку учинил Богданов. В первой же строчке изложения 

Ленина он подменил чувственное бытие вещей в себе комплексами элементов, т. е. 

совокупностями ощущений. Далее «действуют» и «отражаются» уже не вещи в себе, т. е. 

материальные предметы, а эти самые совокупности ощущений. «Эмпириомокистическая 

теория подстановки» в подлинном смысле выступает на практике, но Ленин в ней был 

совершенно неповинен. Так рушились замыслы обойти Ленина с махистского тыла. 

В тесной связи с вопросом об отношении вещи в себе к явлению стоял чрезвычайно 

важный вопрос о «теории копий» и «теории символов». 

В 1899 г. Плеханов в полемике с К. Шмидтом употребил неудачное выражение, заявив, 

что «наши представления о фор мах и отношениях вещей не более, как иероглифы», т. е. что 

они ничего общего не имеют с самими вещами, а являются лишь условными знаками, 

символами. В 1905 г. во втором издании своего перевода «Людвига Фейербаха» Энгельса он 

оговорил свою ошибку к отказался от неправильной терминологии. В сборнике «Критика 

наших критиков» (1906), перепечатывая полемическую статью против К. Шмидта, Плеханов 
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не счел удобным вносить в нее изменения, и таким образом вновь появились на сцену 

«иероглифы». Это было подхвачено махистами и использовано для обвинения Плеханова в 

метафизическом материализме. 

Постольку это нападение было сделано, Ленин в «Материализме» не мог обойти 

вопроса молчанием. В тактичной в отношении Плеханова форме он отмежевался от теории 

иероглифов, символов, знаков тоже, сформулировав теорию копий, отображений, снимков. 

Историю с иероглифами Плеханов подробно разъяснил в своем втором письме Богданову 

(«Голос социал-демократа» № 8—9, 1908), пройдясь насчет Ленина гораздо более резко и 

нетактично, чем это следовало бы. «Мне очень жаль, —  писал он, — что даже противник 

идеализма Вл. Ильин счел нужным пройтись в своей книге «Материализм» и т. д. против 

моих иероглифов: нужно же было ему ставить себя в этом случае за одну скобку с людьми, 

давшими самые неоспоримые и очевидные доказательства того, что порох выдуман не ими». 

Эти «копии» и «символы» сыграли значительную роль в статьях махистов против 

Ленина. Нужно сказать, что полного единодушия у них по этому вопросу не было. Так, 

Богданов, выступив против теории иероглифов или символов, заявил, что тем самым 

Плеханов признает нечувственную, внепространственную и вневременную (!) кантовскую 

вещь в себе, что, стало быть, он является самым отъявленным метафизиком. Ленин же с его 

теорией копий и есть, как мы видели, самый отчаянный богдановец. Для Ленина нет иного 

бытия, кроме чувственного, и вещи в себе принципиально однородны с явлениями; это не 

метафизическая, как у Плеханова, а эмпирическая теория отражений. 

По существу, во всяком случае с 1905 г., Плеханов стоял на той же точке зрения, что и 

Ленин, утверждая единство (не тождество) вещи в себе и явления. 

Большей сложностью отличались возражения Юшкевича и Базарова. Первый писал: 

«Эту формулу об ощущениях, копирующих, отображающих, фотографирующих и т. д. 

внешние объекты, г. Ильин повторяет десятки раз, не догадываясь даже, как она гибельна 

для его материализма!» Секрет этой «гибельности» заключается в том, что Юшкевич 

смешивает понятия тождества и единства. Для него вещь и ее копия, объект и его 

отображение тождественны, поэтому он заявляет, что Точка зрения Ленина есть 

«наивнейший реализм», т. е. худшая разновидность наивного реализма Маха. «Для Маха нет 

зеленого стола, с одной стороны, и его зеленой копии в сознании, с другой: для него есть 

только один нераздельный стол». Коротко говоря, Мах — монист, Ленин же первобытный 

дуалист, полагающий, что от тела отделяются маленькие частички и проникают в глаза и 

уши познающего субъекта. Излишне говорить, что Мах если и монист, то идеалистического 

толка, Ленин же — монист-материалист, а именно: диалектический материалист; для него 

существуют не два стола, а один материальный стол вне его головы и затем отображение, 

копия этого стола в представлении. Сам Юшкевич по существу склоняется к 

иероглифической теории символов. «Единственно возможное отношение, — говорит он, — 

это отношение знака к означаемому, символа к символизируемому, отношение того порядка, 

которое называется однозначным сопряжением». Ленина-де пугает, что «символ есть 

условный знак и что, значит, в вопросе об отношениях между ощущениями и внешним 

миром врывается грозный призрак условности и произвола, могущий нарушить 

объективность и детерминизм природы». Все это, конечно, не пугает Юшкевича, который 

знает, что «условность не есть  непременный признак символической связи». 

Путь критики Базарова несколько иной. По Юшкевичу, теория копий приводила к 

наивнейшему реализму. По Базарову, теория копий, излишняя и противоречивая, 

«совершенно не может ответить на вопрос: где же именно находятся те оригиналы, копиями 

которых в «нашем» пространстве и времени являются чувственно воспринимаемые вещи?». 

Для Базарова всякая вещь вне наших ощущений есть уже трансцензус, мистика! В мозгу 

человека нет решительно ничего похожего на какие бы то ни было копии или изображения 

внешнего мира. Уничтожив этот внешний мир, сведя его к ощущениям, Базаров, конечно, не 

может признать ни отражений этого внешнего мира, ни философии, отправляющейся от 

него. Базаров усматривает только два выхода: «или последовательный реализм, или 

последовательный иероглифизм, т. е. идеализм! Теория копий есть лишь жалкий 
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компромисс, несостоятельность которого не затушуешь никаким «языкоблудием». 

«Последовательный реализм» — это базаровская разновидность махизма. Иероглифизм же, 

— правильно отмечает Базаров, — несомненно, при логическом мышлении может привести 

если не к полному идеализму, то к феноменализму и агностицизму. 

Нарисовав картину мира, согласно теории иероглифов, Базаров говорил, что «вопрос 

заключается только в том, какая из этих двух сфер (сфера символов-иероглифов или того, 

что символизируется) есть подлинная реальность и какая представляет систему наших 

«символов». Он приходил к правильному выводу, что раз наши ощущения насквозь 

иероглифичны, то и механические схемы, символизируемые в иероглифах, также не суть 

подлинная реальность и что, стало быть, эта последняя совершенно недоступна нашему 

познанию. Этот неизбежный вывод из иероглифического материализма необходимо 

запомнить для дальнейшего. 

Теория же копий, или отображений, защищавшаяся Лениным и принятая уже в 1905 

году Плехановым, легко разрешает проблему познания в смысле реальности его, поскольку 

чувственный материальный мир не отделяется непроходимой пропастью от познающего 

субъекта, а дан ему полностью в качестве объекта не только теоретического познания, но и 

практического воздействия. Против этого диалектического материализма критика махистов 

осталась бессильной. В своих возражениях на книгу Ленина они только показали, что, как 

истые Бурбоны, они ничего не забыли и ничему не научились. 

Из лагеря марксистов-ортодоксов на книгу Ленина, не считая Плеханова, слова 

которого мы привели выше, отозвались двое: Ортодокс, т, е. Л. Аксельрод, рецензией в 

июльской книжке «Современного мира» за 1909 г. и А. А-ов, также рецензией в № 2 

«Возрождения» за 1910 г. 

О второй рецензии много говорить не приходится. Ознакомив читателей с двумя 

философскими течениями в марксизме, автор аттестовал Ленина как «горячего сторонника 

философии диалектического материализма». Далее А-ов внимательно и довольно подробно 

изложил все содержание «Материализма». А-ов, единственный из всех критиков и 

рецензентов, не поставил Ленину в упрек его страстного тона и резких эпитетов по адресу 

противников. Обращает на себя внимание, что автор дважды, и начале рецензии и в конце, 

повторяет о том, что Ленин «при ходит к... выводу, уже хорошо знакомому русскому 

читателю из статей на эту тему видного ученика Плеханова Л. Аксельрод-Ортодокс». Это 

немудрено, если принять во внимание, что и Ленин и Л. Аксельрод в области философии в то 

время стояли в общем на одной позиции. Мы говорим «в общем», ибо, как дальше увидим, 

между ними были и достаточные разногласия. Кроме того известно, что ряд моментов в 

аргументации Ленина, материал, им привлекаемый, наконец самые проблемы, поднимаемые 

им, отнюдь не повторяли никого из марксистов, писавших против махистов ранее Ленина. 

Свою рецензию А. А-ов заканчивал так: «Рекомендуя философский труд Вл. Ильина 

всякому желающему познакомиться с тем, как действительно марксистская философия, т. е. 

диалектический материализм, опровергает «новейший позитивизм» русских махистов-

марксистов и раскрывает его незаконную связь с исторической и экономической теориями 

Маркса, мы считаем своим долгом, однако, прибавить, что читатель будет сильно разо-

чарован, если будет искать в нем новое более глубокое трактование диалектического 

материализма, чем то, какое мы имеем в глубоко продуманных «Философских очерках» 

другого вдумчивого и серьезного философского ученика Плеханова Л. Аксельрод 

(Ортодокс). Полный многочисленных цитат, имен и названий. философских книг, труд 

Ильина может оказаться весьма полезным руководством для знакомящихся с философией 

марксизма». 

В приведенных заключительных фразах наряду с объективной оценкой имеются, как 

видит читатель, те субъективные нотки, о которых мы только что говорили. Автор рецензии 

отказывает Ленину в «новом более глубоком трактовании диалектического материализма», 

чем у Л. Аксельрод. Это не вяжется с содержанием  книги Ленина даже в изложении самого 

А. А-ова. 
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Мы не собираемся здесь предпринимать опыт сравнительного изучения книги Ленина 

со статьями Л. Аксельрод, но должны все же сказать, что широта постановки вопроса 

Лениным, привлечение им работ естествоиспытателей в контексте критики эмпи-

риокритицизма было уже новой трактовкой философии марксизма по сравнению с 

Плехановым и автором, указываемым А-овым. Кроме того ряд вопросов, напр., об 

абсолютной и относительной истине, о теории иероглифов и копий, о перенесении 

энергетических: категорий в социальные науки, ставился Лениным более глубоко, чем это 

делали до него русские марксисты. 

Л. Аксельрод, как писала она сама, разделяла общие положения книги. Тем не менее 

общий тон ее отзыва имел резко отрицательный характер, согласуясь подчас в оценке 

философских качеств автора «Материализма» с тоном рецензии Ив. Ил-на и далеко 

превосходя не только А-ова, но и М. Булгакова. 

Сообщив главные положения книги Ленина, Л. Аксельрод начала с того, с чего и А. А-

ов, но так как в данном случае автором рецензии была она сама, то мысль А-ова приняла 

иную форму: «Вдумчивый, внимательный и незабывчивый читатель, следивший за 

философской полемикой различного рода эклектиков-марксистов с ортодоксальными 

марксистами, сразу заметит, что по существу Ильин не сказал ничего такого, что не было бы 

высказано раньше последними». Но, оказалось, беда Ленина заключается не только в том, 

что в его книге не было новых мыслей, а в том, что она не отличалась «серьезной, 

вдумчивой» и тонкой аргументацией. В аргументации автора, — писала Л. Аксельрод, — 

«мы не видим ни гибкости философского мышления, ни точности философских 

определений, ни глубокого понимания философских проблем». Эта характеристика, 

очевидно, весьма отличается от характеристики буржуазного идеалиста М. Булгакова, 

которым, как мы видели, писал о «хорошем языке, ясности и толковости изложения» книги 

Ленина. 

Перейдя к сути дела, Л. Аксельрод отмечала ряд, по ее мнению, главных ошибок 

Ленина. Центральное место в рецензии занимала критика ленинской теории копий или 

отображений, снимков тож. Эта критика шла под знаком защиты Плеханова с его теорией 

иероглифов или символов. Аргументация Л. Аксельрод настолько странная и вызывает такие 

недоумения, что на ней стоит остановиться. 

Во-первых, по меньшей мере оригинальна была самая защита Плеханова от Ленина 

после того, как сам Плеханов еще в 1905 году признал все неудобства и всю 

двусмысленность теории иероглифов. В 1908 году, как мы уже знаем, Плеханов во втором 

письме Богданову подробно остановился на этом вопросе и показал себя противником 

иероглифов или символов в материалистической теории познания. После этого в середине 

1909 г. Л. Аксельрод, «вдумчивый и серьезный философский ученик Плеханова», по 

аттестации А-ова, не только не отошла от теории символов, но приписала эту ошибочную 

точку зрения самому Плеханову. 

Ленин   писал: «Если  ощущения   не   суть   образы вещей, а только знаки или 

символы, не имеющие «никакого сходства»  с ними,  то...  подвергается   некоторому   

сомнению   существование внешних предметов, ибо знаки или символы вполне возможны по 

отношению к мнимым предметам, и всякий знает примеры таких знаков или символов», и в 

другом месте: «Изображение необходимо и неизбежно предполагает объективную 

реальность того, что «отображается». «Условный знак», символ, иероглиф суть понятия, 

вносящие совершенно ненужный элемент агностицизма». С этим единственно правильным 

материалистическим решением вопроса Л. Аксельрод была в корне несогласна, «Сказано 

весьма решительно, — писала она, — но энергическая форма этого рассуждения нисколько 

не мешает ему быть ошибочным от начала до конца». Теория символов, по Л. Аксельрод, не 

подвергает сомнению существование вещей. Допустим, что эта теория сопряжена с 

феноменализмом и агностицизмом. Автор рецензии соглашается, что символы возможны по 

отношению к мнимым предметам, но,— спрашивает она, — «разве галлюцинации, 

сновидения и всяческие иллюзии и заблуждения суть образы или копии предметов?» Не-

лепый вопрос, бьющий мимо цели, ибо ведь никто и не утверждает, что галлюцинациям и 
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иллюзиям соответствуют внешние материальные предметы. Сторонники теории 

отображений не смешивают образы действующих на их органы чувств материальных 

предметов с содержанием галлюцинаций. В том-то и дело, что в то время как символы в 

отношении мнимых предметов возможны (с этим согласна и Л. Аксельрод), отображения и 

снимки с этих «предметов» невозможны. 

«Отвергая теорию символов, — писала далее Л. Аксельрод, — и считая ощущения 

образами или «неточными» копиями вещей,  критик Плеханова (в «Материализме» Ленин 

выступал не критиком, а как раз защитником Плеханова, защитником содержания его 

воззрений одновременно от его же, терминологии и от нападения махистов. — И. Л.) 

становится на дуалистическую почву... 

Если бы ощущения были образами или копиями вещей, то на какого дьявола, 

спрашивается, понадобились бы нам вещи, которые в таком случае действительно оказались 

бы вещами в себе в абсолютном смысле этого слова?» 

Приведенная аргументация настолько чудовищна, что ставит все дело на голову. 

Прежде всего, старая, со времен Энгельса ставшая азбучной, материалистическая истина, что 

ощущения отображают материальную действительность, объявляется дуалистической 

точкой зрения. Дуализм усматривают в наличии вне сознания материальной вещи и в 

отражении (по Энгельсу, зеркальном отражении) этой вещи в нашем сознании. При таком 

ответе монизмом, очевидно, может явиться только тождество вещи с ощущением. Но это как 

раз и есть махистский, идеалистический монизм. Именно в таком «монизме» и именно в 

этом пункте и начинался отход русских махистов от марксизма. 

Далее, если ощущения — образы или копии вещей, то «на какого дьявола, 

спрашивается», нам тогда вещи! Какова самая постановка вопроса?! Спрашивают, для чего 

нам вещи, если у нас есть ощущения-символы. На примере Базарова и Юшкевича мы видели, 

что это и есть как раз коренной вопрос махистов. Вещи ими упраздняются, поскольку есть 

ощущения, между тем ведь ощущения есть постольку, поскольку есть вне их вещи. 

Критик Ленина и неудачный защитник Плеханова не замечает, что, обвиняя Ленина в 

ошибке, он сам совершает коренную ошибку и переходит в лагерь махистов. 

Наконец, совершенно непонятен ход мыслей автора рецензии, когда он говорит, что 

если бы ощущения оказались образами вещей, то последние «оказались бы вещами в себе в 

абсолютном смысле этого слова». Только теория образов или копий является теоретическим 

обоснованием познаваемости вещей в себе, потому что эти вещи познаются в их 

отображениях. Как раз иероглифы, или символы, которые не суть отображения, а суть лишь 

знаки, закрывают доступ к вещам в себе, каковые и приобретают поэтому значение 

абсолютно недосягаемых метафизических сущностей. 

Общий итог, к которому по этому вопросу пришла, в своей рецензии Л. Аксельрод, 

гласил: «Теория символов связана, следовательно, с материалистическим объяснением 

природы самым тесным и неразрывным образом. А отсюда следует, что не Г. В. Плеханов, а 

Ильин «сделал   явную   ошибку  при   изложении материализма». Несомненно, эта фраза в 

1909 году звучала забавно, так как Плеханов к тому   времени   уже   открыто признал свою 

ошибку. 

Объективный же итог полемики вокруг этого вопроса сводился к тому, что Л. 

Аксельрод в союзе с Юшкевичем и Базаровым, вопреки взглядам Плеханова, выступила 

против теории отображений Энгельса и Ленина. Л. Аксельрод в союзе с Юшкевичем и 

отчасти Базаровым против Плеханова и Ленина выступила за теорию символов и махистский 

«монизм». Но Юшкевич и Базаров знали, что им нужно. Л. Аксельрод же, приняв их аргу-

ментацию против копий, силою логики должна была принять их аргументацию за символы. 

По Базарову, это означало иероглифический идеализм, по Юшкевичу — было два выхода: 

или метафизический «иероглифический» материализм, связанный, как мы говорили, с 

феноменализмом и агностицизмом, или символизм типа Юшкевича. 

Прочие возражения Л. Аксельрод Ленину были не более сильны. По вопросу о понятии 

опыта (средство познания — предмет исследования) Л. Аксельрод снова пыталась защищать 

Плеханова от Ленина, но и в этой защите ее ждала та же роковая неудача. Ленин писал, что 
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«ни определение опыта как предмета исследования, ни определение его как средства 

познания ничего еще не решает» в вопросе о материалистическом или идеалистическом 

понимании опыта. Ленин требовал, чтобы при самом определении опыта уже было указано 

на отношение бытия к сознанию. Для него опыт был «воздействием внешних предметов на 

наши органы чувств». Во втором письме А. Богданову Плеханов дал такое определение: 

«Опыт есть результат взаимодействия между субъектом и объектом: но объект не перестает 

существовать и тогда, когда нет никакого взаимодействия между ним и субъектом, т. е. когда 

опыт не имеет места». Таким образом и в этом пункте «защита» Плеханова от Ленина была 

неуместна. 

Чрезвычайно не понравился Л. Аксельрод тон полемики Ленина и весь стиль его 

письма. Это, конечно, дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят. В данном случае вкусы 

Л. Аксельрод сошлись с вкусами Ив. Ил-на и М. Булгакова. Кроме того, — что в контексте 

рецензия имело значение, — стиль плехановских писем Богданову («Materialismus militans») 

не так уж отличался от ленинского стиля. Маленький пример: слова Ленина: «Вопрос о 

причинности имеет особенно важное значение для определения философской линии того или 

другого новейшего «изма» Л. Аксельрод снабдила замечанием: «Какой жаргон!» Интересно, 

не требовала ли у рецензента такого же замечания фраза Плеханова (из первого письма 

Богданову), в которой он писал о «современных увлечениях всякими модными 

антиматериалистическими «измами». Очевидно «жаргон» этот был не исключительно 

достоянием Ленина. 

В последнем абзаце Л. Аксельрод несколько сменила гаев на милость: «Положительно 

и важно, — писала она, — в этой книге прежде всего то, что автор горячо и страстно 

защищает истину. Во-вторых, книга не лишена отдельных метких и остроумных замечаний. 

В-третьих, в этой книге чувствуется живой, свежий, бодрый и революционный тон». 

Таковы те отклики, возражения и отзывы, которые встретил «Материализм и 

эмпириокритицизм» в русской печати в первый год своего появления. 

Бесспорно, своим «Материализмом и эмпириокритицизмом,) Ленин сделал большое 

партийно-философское дело. Однако к нему менее всего могут быть применены слова: 

«Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». 

Написав книгу, Ленин не забросил философских занятий, несмотря на громадное 

партийное дело, выполняемое им. Сменивший годы реакции, — когда приходилось бороться 

за самое партию и в особенности против отступлений от теории марксизма,— новый подъем 

революционного рабочего движения требовал особо большой работы по укреплению 

большевистского руководства в рабочих организациях и по усилению нелегальных 

партийных организаций. Казалось бы, в эти годы должно было быть вновь «не до 

философии». Однако именно в эти годы мы видим, как отдельные статьи Ленина, даже на 

самые, казалось бы, злободневные политические темы, отличаются глубокой философской 

культурой и носят на себе следы философских занятий автора. 

Причина этого обстоятельства понятна. Для Ленина, как мы уже знаем, теория не 

оторвана от практики, а философия, философия диалектического материализма, есть 

служанка революции. 

Следует сказать более: именно после «Материализма и эмпириокритицизма» занятия 

Ленина приобретают  еще более углубленный характер. Если он читал Гегеля еще в ссылке в 

последние годы XIX столетия, если он частично пользовался Гегелем в полемике против 

махистов, то теперь после этой полемики он переходит к систематическому, планомерному и 

вместе с тем критическому штудированию основных сочинений великого диалектика. Гегель 

прочно овладевает вниманием Ленина. 

Документы этого штудирования дошли до нас в виде так называемых «философских 

тетрадок» Ленина. Это — обычные школьные тетрадки, с которыми он неизменно читал 

Гегеля. В них он выписывал особенно обратившие на себя его внимание цитаты, в них же на 

полях он заносил свои критические, подчас весьма резкие и бранные, а подчас восторженные 

заметки, в них же выписывал названия книг, которые считал необходимым прочесть; в них 
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же, наконец, в связном виде набрасывал свои мысли, которые предполагал использовать 

впоследствии. 

В. Сорин, написавший об этих тетрадках статью в одном из номеров «Правды» за 1926 

г., совершенно прав, когда говорит, что «у Ленина было намерение написать книгу о 

философии Гегеля и диалектике». Известно, что К. Маркс в свое время собирался «вскрыть 

рациональное зерно под мистической оболочкой» Гегеля, предполагая написать о диалектике 

специальную работу. В письме Энгельсу 14 января 1858 г. он писал: «...мне очень хотелось 

бы в объеме 2—3 печатных листов сделать доступными общему человеческому рассудку то 

разумное в методе, что Гегель открыл и вместе с тем затемнил». Можно с уверенностью 

оказать, что аналогичную или почти аналогичную задачу намеревался поставить себе Ленин. 

В качестве аргументации В. Сорин приводит прежде всего внешний вид записок. Он 

весьма напоминает вид тех записок  при чтении литературы, которые полагались обычно 

Лениным в основу будущей книги (например, записи перед «Империализмом», перед 

«Государством и революцией»). Далее характерны заметки Ленина на полях тетрадок против 

тех или иных записей: «это требует пояснений и развития», «этот афоризм надо бы выразить 

популярнее, без слова диалектика», «разработать» и т. п. Любопытно и то, что все книги и 

брошюры, записи о которых имеются в тетрадках, так или иначе связаны с Гегелем (диалек-

тикой, логикой) и его, — по крайней мере, по названию книг, — возможной 

материалистической переработкой. 

К этому необходимо добавить и еще одно обстоятельство: если внимательно и по 

порядку просматривать тетрадки, то нельзя не обратить внимания на то, что сперва Ленин 

только выписывает цитаты, делает различные пометки для наиболее выпуклого 

представления об их содержании и ограничивается краткими критическими замечаниями. 

Затем начинают встречаться, обычно обведенные чертой, определения, общие формулировки 

диалектики, ее задач, ее содержания, ее роли. По мере вчитывания в Гегеля эти 

формулировки становятся ярче, полнее, конкретнее. "От общих определений Ленин 

переходит к подчеркиванию отдельных важнейших сторон ее, как логики, как теории 

познания. Уже в самом конце конспектирования «Науки логики» Ленин, подытоживая 

прочитанное и продуманное и как бы набрасывая план будущей работы, пишет заглавие 

«Элементы диалектики» и далее заносит шестнадцать кратко сформулированных пунктов. В 

тетради более позднего происхождения, где конспектируются работы 1912 и 1914 гг., Ленин 

заносит в выпуклой графической форме «План диалектики (логики) Гегеля». Наконец, в 

одной из тетрадок, между Лассалем и Аристотелем, он проводит черту и под заглавием «К 

вопросу о диалектике» в почти законченной литературной форме записывает ставший уже 

широко известным фрагмент о диалектике. 

Таким образом по мере проработки источников и литературного материала мысли 

Ленина концентрируются вокруг основной темы, и он начинает уже набрасывать все более и 

более крупные и законченные фрагменты будущей работы. 

Когда Ленин занимался этим делом и какие работы успел он привлечь в качестве 

материала? 

Судя по датам выхода в свет отдельных прочитанных Лениным книг, эти работы 

должны быть отнесены уже ко второму десятилетию нашего столетия. Есть книги, 

вышедшие в 1911, 1912, 1913 и, наконец в 1914 годах (напр., «Kantstudien», 1914, № 3). В 

конце записок стоит дата: 17 декабря 1914 года. Стало быть, Ленин, о котором нельзя 

сказать, что в его сознательной жизни был хоть один день, когда бы он не принадлежал 

рабочему классу, партии, большевизму, Ленин считал возможным заниматься философией 

уже посреди громов империалистической войны, когда партийное руководство требовало 

особого напряжения. Однако, видимо, эти же обстоятельства — подготовка к 

Циммервальдской конференции и вся прочая работа его до революции и в процессе ее — в 

конце концов не позволили Ленину осуществить свое намерение... 

Все книги, более или менее подробно отраженные в философских тетрадках этого 

периода, могут быть разделены на три группы. Во-первых, это Гегель и Фейербах. Из Гегеля 

в это время Лениным были проштудированы с пером в руках «Наука логики», «Лекции по 
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философии истории» и «Лекции по истории философии». Более всего подробно 

законспектирована «Наука логики». Большинство замечаний, на которые нам не раз при-

дется ссылаться, относятся именно к этому труду. Последнее заключительное замечание 

гласит: «Замечательно, что вся глава об «абсолютной идее» почти ни словечка не говорит о 

боге, едва ли не один раз случайно вылезло — «божеское понятие», и кроме того, — это NB 

— почти не содержит специфически идеализма, а главным своим предметом имеет 

диалектический метод. Итог и резюме, последнее слово и суть логики Гегеля есть 

диалектический метод — это крайне замечательно. И еще одно — в этом самом 

идеалистическом произведении Гегеля всего меньше идеализма, всего больше материализма. 

Противоречиво, но факт!» 

«Философия истории» отражена значительно более бегло. Оценка ее у Ленина была 

сдержанной, и понятно почему: «именно в этой области, в этой науке Маркс и Энгельс 

сделали наибольший шаг вперед. Здесь Гегель наиболее устарел, антиквирован». «История 

философии» законспектирована довольно подробно в части античной (греческой) 

философии. В особенности Ленин останавливается на античной диалектике. Интерпретация 

Гегелем Аристотеля вызывает у него возмущение: «Идеалист Гегель трусливо обошел 

подрыв Аристотелем (в его критике идей Платона) основ идеализма». Он отмечает, что у 

Гегеля по существу нет ничего о Демокрите, в то время как о Платоне «тьма размазни 

мистической». В особенности возмущает его обращение Гегеля с Эпикуром; именно по 

поводу Эпикура Ленин награждает Гегеля весьма нелестным замечанием вроде: «Вздор! 

Ложь! Клевета!», «Образец извращения и оклеветания материализма идеализмом». В 

отношении послеэпикуровой философии Ленин весьма скуп: он уделяет лишь несколько 

слов неоплатоникам. По всей видимости, эти эпохи мало интересовали Ленина. 

Из Фейербаха Ленин штудировал в то же время «Лейбница», изучая его, видимо, 

именно по Фейербаху. Здесь мы встречаем преимущественно цитаты с отдельными 

замечаниями вроде: «Лейбниц через теологию подходит к принципу неразрывной (и универ-

сальной, абсолютной) связи материи и движения. Так, кажись, надо понимать Фейербаха». 

Второй работой Фейербаха были «Лекции о сущности религии». Оценка их у Ленина 

коротка: «Выходит, что природа — все, кроме сверхприродного. Фейербах ярок, но неглу-

бок. Энгельс глубже определяет отличие материализма от идеализма». 

Вторую группу прочитанных в эту пору Лениным книг составляют философские 

работы, так или иначе связанные с Гегелем, его диалектической логикой и Фейербахом. 

Сюда относятся: Ж. Ноэль, «Логика Гегеля»  довольно подробно законспектированная 

Лениным. Читая эту французскую книгу, Ленин составил табличку философских терминов 

Гегеля параллельно на французском и немецком языках. По принятому обыкновению он дает 

краткую оценку прочитанного автора: «Автор идеалист и мелкий. Пересказ Гегеля, защита 

его от «современных философов», сопоставление с Кантом, etc. Нет интересного, нет 

глубокого. Ни слова о материалистической диалектике, автор, должно быть, понятия о ней 

не имеет». К этой же группе книг относится и «Философия Гераклита Темного из Эфеса» Ф. 

Лассаля, конспект которой занимает 14 страниц. Известен отзыв Маркса об этой работе: «это 

— «широковещательная» работа ученика, который навострился «проделывать 

мыслительный процесс только согласно предписанному рецепту и в формах, уже 

выработанных»; «учености» в виде греческих цитат с их филологической критикой 

выставлено напоказ несметное количество». Отзыв Ленина целиком совпадает с мнением 

Маркса: Лассаль просто повторяет Гегеля по поводу отдельных положений Гераклита,  

сдабривая  эту  работу «невероятной бездной ученейшего, гелертерского архибалласта». Тем 

не менее, с точки зрения Ленина, полезно было бы, сократив работу Лассаля раз в десять, 

издать на русском языке небольшую брошюру о Гераклите «по Лассалю». 

«Метафизика» Аристотеля интересует Ленина также в аспекге диалектической логики. 

Он высоко ценит Аристотеля, его запросы, искания. Материал у него живой, интересный, 

свежий, вводящий в философию. Объективная логика у него везде смешивается с 

субъективной, но так, что при этом всегда видна объективная. В объективности познания он 

не сомневается, но он оказался неспособным разрешить проблему общего и отдельного 
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понятия и чувственно воспринимаемой реальности отдельного предмета; в этом его беда. 

Средневековая поповщина убила в Аристотеле все живое и увековечила мертвое: «Логика 

Аристотеля есть запрос, искание, подход к «Логике» Гегеля, — а из нее, из логики Ари-

стотеля (который всюду, на каждом шагу ставит вопрос именно о диалектике) сделали 

мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы постановки вопросов». 

Докторская диссертация П. Генова о теории познания и метафизике Фейербаха 

вызывает у Ленина краткую оценку как чисто ученической работы, состоящей почти 

исключительно из цитат. 

Третью группу составляют книги по теоретическим и историческим вопросам 

естествознания. Как известно, этого рода литературу Ленин привлекал и для 

«Материализма». Считая, что материалистическая диалектика должна идти рука об руку с 

современным материалистическим естествознанием. Ленин, видимо, полагал использовать и 

для своей новой работы литературу по смежным областям философии и естествознания. 

Книги с соответствующими заглавиями находят отражение в его тетрадках. Однако заглавия 

упорно оказывались обманчивыми: под многообещающими заголовками авторы 

преподносили идеалистическую сущность и в большинстве случаев изрядную философскую 

мешанину. 

П. Фолькман не мог удовлетворить Ленина своей книгой «Теоретико-познавательные 

основы естественных наук»
2
, несмотря на некоторый материалистический уклон. 

М. Ферворн со своей книгой «Die Bio£enhypothese» (Jena, 1903) не имеет никакого 

представления о диалектическом материализме. От себя мы должны сказать следующее: 

Ферворн был занят чрезвычайно важной проблемой — связи между химией и биологией, 

проблемой превращения химического в жизненное. Эта проблема не может быть разрешена 

ни силами чисто механического воззрения, ни потугами витализма. Путь ее решения лежит 

исключительно в материалистической диалектике: высшая форма движения (биологическая) 

возникает из низшей формы движения (химической), но, раз возникнув, она уже не может 

быть сведена ко второй и, обладая специфическими особенностями, не может быть понята, 

исходя из понятий только химических. Познание ее, отправляясь от физико-химии, должно 

быть имманентным ей, именно данной форме движения материи. Вместо этого М. Ферворн 

вовсе отказывается от материализма и ищет спасения в гипотетических «биогенах». 

Последняя из этой серии книг: Липпс, «Естествознание и мировоззрение»  также 

ничего не дает Ленину; автор — «идеалист кантианско-фихтекского толка» — проглядел 

материалистические тенденции современного естествознания, в котором он видел только 

феноменалистические, энергетические и виталистические тенденции. Материя для него как 

для неокантианца есть непознаваемый X. 

Таково содержание черновых философских тетрадок Ленина. Империалистическая 

война и последовавшие за ней революционные события помешали, как сказано, выполнить 

намерение написать специальную работу по диалектике. Это, несомненно, чрезвычайно 

печальное и непоправимое обстоятельство. Однако и те черновые заметки и наброски, 

которые дошли до нас, в руках несколько искушенного в области философии марксиста дают 

очень много; прежде всего они свидетельствуют о необходимости изучения и разработки не 

только материалистической стороны философии марксизма, но и ее имеющей методологиче-

ское значение диалектической стороны. Из этих тетрадок видно, что Ленин подверг 

переоценке именно под углом зрения диалектики и старые боевые работы ортодоксальных 

марксистов. Ныне они   его  полностью   уже   не   удовлетворяли.   Для   него   умный 

(диалектический) идеализм теперь ближе к умному (диалектическому) материализму, чем 

глупый (вульгарный, метафизический, механический) материализм. 

Задним числом он посылает упрек Плеханову в недостаточном внимании к «Науке 

логики» Гегеля. «Плеханов, — замечает Ленин, — написал о философии (диалектике), 

вероятно, до 1 С00 страниц (Бельтов + против Богданова + против кантианцев + «Основные 

вопросы» и т. д., и т. д.). Из них ноль большой логике, по поводу нее, ее мысли, т. е. 

собственно диалектика, как философская наука, nil!» В другом месте он возвращается к тому 
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же: «Марксисты критиковали (в начале XX века) кантианцев и юмистов более по-

фейербаховски (по-бюхнеровски), чем по-гегелевски». 

В этих замечаниях Ленин безусловно прав. Однако этому обстоятельству есть и 

объяснение. Как народники, так и ревизионисты — кантианцы и махисты — оспаривали 

главным образом вопросы материалистического мировоззрения, а не диалектического 

метода. У народников в центре стояло «опровержение» материалистического понимания 

истории, «экономического», как они выражались, материализма. У кантианцев на первом 

месте (в области философии) стояли «опровержение» познаваемости вещи в себе и 

связанные с этим некоторые вопросы гносеологии в узком смысле слова — феноменализм, 

априоризм форм созерцания и категорий рассудка. Наконец, у махистов равным образом 

спор вращался вокруг вещи в себе и понимания природы внешнего мира. 

Поэтому-то у марксистов-ортодоксов критика противников сосредоточивалась по 

преимуществу, если не исключительно, на тех же вопросах понимания истории, 

мировоззрения и гносеологии в узком смысле слова. Вопросы научной методологии оста-

вались в стороне. Больше того, всплывавшие на поверхность полемики отдельные работы по 

вопросам диалектики оказывались как-то в лени и не привлекали всеобщего внимания. Так 

было с известными нам статьями Житловского и Херсонского, а также и со статьей Б-ского 

(Брусиловского) «Нечто о диалектическом методе»
2
 в годы битвы с народниками; так было и 

с книгой Я. Бермана «Диалектика в свете новейшей теории познания» (если не считать 

ответа А. Деборина в «Современном мире») в годы борьбы с махистами. Несомненно, 

полемика была бы более эффективной, если бы ортодоксы черпали больше из арсенала мате-

риалистической диалектики, но, повторяем, эпоха была такова, что на первый план 

выдвигала вопросы мировоззрения. 

Новый подъем рабочего движения с 1912 года знаменовал уже иную, революционную, 

эпоху. Такие эпохи всегда выдвигают па первый план вопросы методологии знания и 

действия, вопросы формы и методов мышления. Не случайно и то, что в наши дни именно 

вопросы диалектики приковывают к себе особое внимание. В этом отношении замечательно 

опять-таки то, что Ленин первый, еще в своих тетрадках до 1914 года, выдвинул вперед 

именно эти вопросы диалектики, как логики, так и методологии. 

Старые, казалось бы, давно и навсегда решенные, вопросы предстали пред ним в новом 

аспекте. Когда-то он сам писал против Михайловского, что упрек в отсутствии у Маркса 

социологических работ совершенно не основателен: «Капитал» является не только 

экономической работой, но и социологической. И это, конечно, было правильно. Но теперь 

тот же «Капитал» предстал ему с иной стороны, со стороны истинно философской. «Если 

Маркс, — записывал он в тетрадке, — не оставил «Логики» (с большой буквы), то он 

оставил логику «Капитала»... В «Капитале» применена к отдельной науке логика, диалектика 

и теория познания (не надо трех слов: это одно и то же) материализма, взявшего все ценное у 

Гегеля и двинувшего сие ценное вперед». В другом месте он выражается еще более 

решительно: «Нельзя вполне понять «Капитал» Маркса и особенно его 1 главы, не 

проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял 

Маркса полвека спустя»  

Таким образом, предполагавшаяся работа Ленина должна была открыть собою воочию 

и для всех как бы новый этап развития философии марксизма. Но этим, так сказать, 

молекулярным, невидимым для других, процессам не суждено было реализоваться в той 

форме, в какой предполагал это сделать Ленин до империалистической войны. Первые годы 

революции, естественно, выдвинули политическую доктрину материализма, доказательством 

чего явились «Государство и революция» и «Пролетарская революция и ренегат Каутский». 

Реализация проблемы диалектики наступила позже и в несколько иной форме, чем 

предполагалось раньше. 

Здесь не место говорить о путях философской мысли -в стране советов. Ограничимся 

лишь несколькими словами. С ликвидацией фронтов гражданской войны философия 

диалектического материализма пустила новые побеги. Внешними выразителями этого 

оживления на фронте марксистской философии были: открытие философского отделения 
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Института красной профессуры (1921 г.); реорганизация на основах марксизма работы 

Института научной философии; создание философского по преимуществу журнала «Под 

знаменем марксизма» (1922); наконец, выход нескольких новых книг по философии 

марксизма. Ленин не только не стоял в стороне от этого движения, но живо интересовался 

им. Это будет вполне понятно, если вспомнить весь жизненный философский путь его. 

Философия, материалистическая диалектика, врывалась у него в политическую жизнь, 

казалось бы, в самые неожиданные моменты. 

Когда, например, и по поводу чего приводит Ленин следующие краткие формулировки 

некоторых принципов диалектики? 

«Логика диалектическая требует того, чтобы мы шли дальше. Чтобы действительно 

знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы 

никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от 

ошибок и омертвения. Это во-первых. Во-вторых, диалектическая логика требует, чтобы 

брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит иногда Гегель), изменении... В-

третьих, вся человеческая практика должна войти в полное «определение» предмета и как 

критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно 

человеку. В-четвёртых, диалектическая логика учит, что «абстрактной истины  нет, истина 

всегда конкретна», как любил говорить, вслед за Гегелем, покойный Плеханов». 

Эта цитата взята нами не из «изложения философии Гегеля», не из философской 

работы, а из в значительной степени полемической брошюры «Еще раз о профсоюзах...», 

написанной во время дискуссии о роли профессиональных союзов, в январе 1921 года. 

Исходя из конкретной обстановки того времени и при свете указанных только что принципов 

диалектики, Ленин и приходит к выводу, что «не с одной стороны — школа, а с другой нечто 

иное, а со всех сторон при данном споре, при данной постановке вопроса Троцким, 

профсоюзы суть школа, школа объединения, школа солидарности, школа защиты своих 

интересов, школа хозяйничанья, школа управления». Такое разрешение данной задачи 

является блестящей иллюстрацией к одному из принципов диалектики (хотя Ленин и не 

говорит об этом), именно к так называемому «переходу возможности в необходимость». 

Профсоюзы, взятые абстрактно, возможны и как «школа», и как «аппарат», и как 

«организация трудящихся», и как «организация по производствам», и т. д., и т. п., но при 

данной сложившейся обстановке все возможности, за исключением одной, снимаются; тем 

самым одна оставшаяся возможность   переходит   в   необходимость. 

24 июня 1921 года Ленин обращается к библиотекарше с просьбой достать ему Гегеля. 

Среди громадной творческой государственной работы в первые месяцы новой 

экономической политики, когда все внимание его поглощено руководством первым в мире 

пролетарским государством, мысль его обращается к Гегелю, он находит отрывки времени 

для чтения гегелевской «Логики». 

Весной 1922 года он пишет для редакции «Под знаменем марксизма» свое знаменитое 

письмо «О значении воинствующего материализма». Оставив уже по занятости мысль 

самому написать философскую книгу, он кратко и выпукло формулирует идейные И 

организационные задачи философии наших дней. Задачи эти вкратце следующие: 

1. Борьба с идеализмом: «неуклонное разоблачение и преследование всех современных 

дипломированных лакеев поповщины, все  равно, выступают ли они в качестве 

представителей современной науки или в качестве вольных стрелков, называющих себя 

демократически-левыми или идейно-социалистическими публицистами». 

2. Пропаганда атеизма, борьба за атеизм; в частности переиздание атеистических работ 

французских материалистов XVIII века, 

3. Союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к 

материализму. 

4. Материалистическая переработка диалектики Гегеля, разработка 

материалистической диалектики, проникновение ее в современное естествознание. 

5. Это письмо, к которому нам не раз придется еще  возвращаться в нашей работе, было 

последним выступлением Ленина специально по вопросам философии; таким образом оно 
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является как бы философским завещанием Ленина. 

Таков философский путь его жизни, бегло, несовершенно, но, по возможности, 

документально представленный нами. И эту работу сделал и оставил для будущих 

поколений рабочего класса расстрелянный Сталиным в 30-е годы И. К. Луппол.  

Однако было бы неверно думать, что философия Ленина заключена только в 

специально философских работах. Материалистическая диалектика пронизывает всю его 

жизнь, все работы, все книги, статьи и речи. Поэтому-то и нам при систематическом 

изложении его общетеоретических взглядов придется пользоваться многими работами, 

которые на первый взгляд как будто и не имеют философского значения. 

В дальнейшем мы попытаемся, на канве различных работ Ленина, представить в 

положительной форме его философские воззрения, особенно подчеркивая те моменты, в 

которых он дал дальнейшее развитие принципам диалектического материализма. 

 

ГЛАВА СТО ДЕВЯНОСТО ВТОРАЯ 
 

Ленин – первый учёный-революционер, применивший  
научную теорию в сознательной научной практике 

 

§ 1. Переход от научной теории к сознательной научной практике в 
революционной деятельности   Ленина и его партии 

 

Научное понимание истории было открыто Марксом, Энгельсом. Они указали 

рабочему классу общие направления для практической деятельности, расставили вехи и 

направления на пути преобразований по строительству бесклассового общества, 

коммунизма. Они вслед за Гизо и Тьерри показали развитие истории как естественно 

исторический процесс вследствие борьбы классов. Если французские историки показали 

становление капитализма как стихийный исторический процесс, то Маркс и Энгельс 

показали каким путём пойдёт процесс развития человечества как действие и 

противодействие буржуазии и пролетариата в течение ближайших столетий. Мало того, они 

пришли к выводу о возможности превратить стихийный процесс развития истории в 

сознательный научный  процесс. Маркс и Энгельс разработали стратегию и тактику действий 

по претворению в жизнь этого научного сознательного процесса. Совокупность всех 

действий в условиях борьбы за власть получила название – теория классовой борьбы. Ленин 

освоил все положения этой теории классовой борьбы лучше всех своих современников, 

развил Маркса, Энгельса дальше, внедрил их выводы в революционную практику, 

осуществил победоносную революцию. Об этом мы уже говорили во многих местах. Ниже 

мы ещё изложим отдельным параграфом основные положения теории классовой борьбы. 

Ничего антигуманного в ней нет, как твердят об этом буржуазные идеологи.    

Непосредственную научную практику по ликвидации эксплуататорского общества 

первым осуществил Ленин и созданная им партия. Эту практику Ленин творил по всем 

направлениям благодаря его гениальному владению научным пониманием истории, которое 

он одновременно и развивал.  

Люди, которые меньше всего владели научным пониманием истории, больше всего 

хвалили Ленина, а затем  предали его забвению. Да и сейчас члены всяких 

«прокоммунистических» партий, никогда не читавших даже основных работ этого учёного, 

даже не знающих что такое коммунизм,  хвалят Ленина, В чём же ярче всего видна научная 

гениальность Ленина, которую не смогли показать и его ученики, поскольку в их время не 

все работы были доступны каждому? 

Прежде всего, в том, что Ленин осуществил сознательно ранее проходивший стихийно 

естественный процесс развития истории. Мы уже знаем, что в истории человечества 

развитие происходило как естественный саморазвивающийся процесс стихийно, как 
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классовая борьба двух гражданских войн, как борьба двух противоположностей, двух 

основных классов, которые условиями своей жизни, сознанием, поведением становятся в 

ряды участников той или другой гражданских войн, как двух частей общества.  Так шла в 

течение столетий стихийная борьба патрициев и плебеев в Риме, феодалов и крепостных в 

Европе. Мы это всё выше уже раскрыли в нашем исследовании. 

Ленин же, зная эту борьбу как диалектику истории со студенческих лет, сознательно 

стал осуществлять  классовую борьбу пролетариата против буржуазии, как сознательный 

процесс, с учётом опыта классовой борьбы всех народов и разработанной на этой основе 

теории классовой борьбы – центра тяжести марксизма. В этом заключается научная практика 

Ленина, основанная на теории марксизма. Здесь теория классовой борьбы, как действие и 

противодействие двух сторон, выступает как сознательный научный процесс, как центр 

тяжести марксизма, применение на практике научного понимания истории. 

С первых своих работ, Ленин начинает осуществлять гражданскую войну 

пролетариата, как деятельность дурной, разрушительной стороны сознательно творимого 

пролетариатом саморазвивающегося процесса истории. Он не ждёт стихийной активности 

низов, он сам со своей партией создаёт процесс в истории, поднимая низы на борьбу. 

Естественно он готов отбивать действия консервативной стороны – гражданской войны 

буржуазии, руководимой царизмом, борьба которого против пролетариата, эксплуатируемых 

низов общества ведётся стихийно, с учётом только опыта репрессий предыдущих 

консервативных классов – рабовладельцев, феодалов, европейской реакционной буржуазии. 

Все работы Ленина, его партии указывают членам партии тактику ведения своей 

гражданской войны и разоблачают все действия гражданской войны буржуазии. Так в 

России осуществлялась сознательная со стороны большевиков диалектика истории как 

научный, сознательный саморазвивающийся процесс. Царизм, не владевший научным 

пониманием истории, свою консервативную гражданскую войну вёл стихийно, опираясь на 

весь прошлый опыт насилия буржуазии всех стран мира, их прошлой истории. И результат 

этой диалектики истории не заставил себя долго ждать: через двадцать лет царская власть 

проиграла эту борьбу по всем статьям. В этом заключаются все преимущества научной, 

сознательной практики в борьбе классов, проводимой впервые марксистами. Ничего 

подобного мы не увидим в действиях мелкобуржуазного сталинизма, который уничтожил 

сознательно творимый процесс истории. 

Так же диалектически, научно вела партия Ленина научную практику, и после взятия 

власти. Здесь уже из двух противоположностей процесса истории власть рабочего класса 

выступала как созидающая сторона, а собственники всех уровней, недовольные 

социалистическими преобразованиями, выступали как консервативная, разрушительная 

сторона. И опять в истории России мы видим диалектику, определяющую развитие страны и 

определяющее развитие всего мира, как научно творимый процесс. И он происходил со 

всеми свойствами любого объективного процесса природы и истории человечества. Здесь мы 

не увидим никакого утопического построения общества.  

Через все работы Ленина видна эта сознательная, целенаправленная научная 

диалектика, научная практика партии большевиков. Так продолжалось до тех пор, пока 

разрушительная сторона контрреволюции, руководимая Сталиным не взяла верх над 

созидательной стороной процесса истории. С этого времени научная практика творения 

истории прекратила своё существование. Когда ещё и в какой стране революционные партии 

продолжат научно творить историю?  

У нас нет здесь возможности в деталях всё расставить на свои места. Да и Ленин сам 

множество раз подводил итоги, результаты этой борьбы во многих из своих работ. И мы к 

этому ещё вернёмся неоднократно. В конце данного под параграфа мы рекомендуем 

читателю обратиться к работе Ленина «Что делать» и рассмотреть её через призму данного 

теоретического  материала. 

Судя по его первым научным работам (а у Ленина не было донаучного периода 

знаний), он уже в 24 года владел научной теорией лучше, чем в последующем его ученики-
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академики. Об обществоведах сталинизма и КПСС и говорить нечего: они 80 лет занимаются 

созданием мелких субъективных ненаучных работ. 

Уже к 1903 году у него была четко разработана научная практика действий, 

вытекающая из научного понимания истории как единого естественного 

саморазвивающегося процесса и теории классовой борьбы, как руководства к действию.  

Природа, как мы уже показали многократно, есть процесс процессов. Процесс в 

природе есть действие и противодействие. В истории человечества, в условиях неравенства 

природный процесс проявляет себя в форме борьбы классов, как источник движения, 

самодвижения истории. Когда наступает несоответствие между производительными силами 

и производственными отношениями, основным противоречием истории, общество, когда нет 

борьбы со старым классом, погибает под давлением соседей. Там, где происходит борьба 

классов, на её основе, как под воздействием повивальной бабки, история этого народа 

переходит в новое, более развивающееся состояние. Так было во всей истории человечества. 

И это мы выше показали и доказали. 

Что оставалось делать Марксу, Энгельсу, а затем Ленину и ему подобным? Они не 

стали ждать результатов стихийного процесса в истории, не стали уговаривать царей, 

буржуазию, так как никогда эксплуататорские классы не уступали и пяди своих 

господствующих привилегий, даже если государство рушилось под давлением соседей. 

Последним легче было сдавать свой народ под иго соседа -  завоевателя, чем уступать народу 

какие-то социальные блага, теряя свои господствующие права. Так было во всей прошлой 

истории эксплуататорских государств. 

  Вот поэтому Ленин, как учёный, владеющий научным пониманием истории, вслед за 

европейскими марксистами, выбрал путь насильственного низвержения капитализма через 

сознательно творимый процесс истории. Руководящей теорией, руководством к действию в 

этом направлении выступает теория классовой борьбы, ставшая центром тяжести марксизма. 

Давайте вспомним ещё раз, что теорию классовой борьбы разработали, вернее – 

открыли, французские историки Гизо, Тьерри, Менье, Тьер. Именно они первыми показали 

развитие истории как саморазвивающийся стихийный процесс в Европе, продолжавшийся 

700 лет. Он шёл как действие и противодействие двух частей общества во Франции, Англии, 

Германии и т.д. Этот процесс шёл как борьба консервативной и дурной сторон, как борьба 

двух гражданских войн, гражданской войны феодалов и гражданской войны буржуазии. И 

это мы выше показали. 

Борьба этих двух сторон единого процесса, как борьба двух противоположностей 

продолжалась семьсот лет, показала массу изумительных результатов действия двух частей 

общества, повторяющиеся закономерности в поведении консервативных и революционных 

классов. Всё это усвоили и рекомендовали использовать, как общее, пролетариату в их 

борьбе за своё освобождение. 

Ленин в России лучше всех освоил этот опыт из трудов многих европейских историков, 

и, прежде всего, трудов Гизо, Тьерри, Маркса, Энгельса. И как результат, он осуществил 

целенаправленно, научно процесс взятия власти не за семь столетий, как подобный процесс 

стихийно происходил в Европе, а за четырнадцать лет. С 1903 по 1917 годы. 

 В последующих главах, мы и постараемся проследить эту научную практику партии во 

главе с Лениным, чтобы злопыхатели над рабочим классом не клеветали в адрес марксистов-

ленинцев, подло, обманным путём уничтоженных в период контрреволюции в СССР с1931 

по 1939 годы.  

«Новая полоса революционного развития, новый скачок  истории вперед 

подготовляется на ленинской основе. Ни одна теория и тактика во всемирной истории не 

получала такой массовой практической, всемирно-исторической проверки, как ленинизм. 

Ленинизм есть практическое и теоретическое применение марксистского метода к 

условиям международной пролетарской революции, порожденной мировым кризисом 

капитализма. Ленинизм есть такое развитие этого марксистского метода, которое не 

обходимо для международной победы пролетарской диктатуры. И поэтому, ленинизм 

непобедим. Поэтому он является победоносным оружием международной революции труда. 
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Ибо ленинизм претворил в жизнь величайший завет марксизма: «освобождение рабочих 

должно быть делом самих рабочих»..Так писал один из ярчайших учеников Ленина Г. 

Сафаров, расстрелянный в одной из тюрем в Белоруссии в 1941 году, чтобы он случайно не 

остался живым при сдаче территории фашистам. Сталин скорее выпускал из тюрем 

уголовников, чем коммунистов ленинской партии. 

 

§ 2. Единство теории и практики в трудах и революционной 
деятельности Ленина 

 

Выше мы уже многократно использовали труды Ленина, вместе с трудами Маркса и 

Энгельса при объяснении научного понимания истории – диалектики истории человечества. 

Теперь нам предстоит проследить применение Лениным теории на практике революционной 

борьбы и строительства социализма и элементов коммунизма. Забегая вперёд, мы можем 

сказать, что сделал это Ленин и его партия великолепно. И не его вина, что революция 

потерпела поражение. Среди его учеников не оказалось достойных своего учителя по силе 

научного анализа и авторитета вождя. Но и это мы всё детально рассмотрим ниже. А сейчас, 

в данном параграфе мы осуществим краткий экскурс по практической деятельности Ленина 

вплоть до 1917 года, чтобы читатель смог увидеть в кратком виде всю диалектическую 

логику в практике Ленина и его партии. 

По словам молодого Маркса, «подобно тому, как философия находит в пролетариате 

свое материальное оружие, так и пролетариат находит в философии свое духовное оружие». 

Эти слова имеют не только логическое, но и историческое значение. Чтобы понять их, нужно 

мысленно перенестись в обстановку Германии 40-х годов прошлого столетия, когда 

философия младогегельянцев в лице К. Маркса и Ф. Энгельса все более и более обнару-

живала   свои   революционные   и  коммунистические   тенденции. В наши дни, писал ещё 

И. Луппол,- если не уточнить понятия философии, если не иметь в виду определенного 

направления в ней, то при современном разнообразии этих направлений и течений придется 

признать данное положение несколько широким: философия как форма умственной  

деятельности  и  коммунизм как движение пролетариата как бы лежат в двух различных 

плоскостях. И подобно тому, как далеко не всякий «философ» является социалистом, 

коммунистом, так и каждый социалист, коммунист вовсе не должен быть обязательно 

«философом» или философски образованным. 

Но как только мы форму наполняем конкретным, определенным содержанием, как 

только, вместо философии «вообще», философии в абстракции, мы ставим философию 

марксистскую, диалектический материализм, вопрос приобретает иную постановку. 

Социалист, коммунист на практике не может быть в теории никем иным, как только 

диалектическим материалистом, т. е. марксистом, если только он хочет быть последо-

вательным, если он хочет стоять на почве научного социализма, научного коммунизма. 

Дело принимает еще более отчетливый, мы бы сказали, внутренне обязательный 

характер, когда налицо социалист, коммунист с теоретическими запросами, с возможностью 

их удовлетворить, с философской подготовкой. Такой коммунист, если он заботится о 

последовательности своего мировоззрения, может быть только диалектическим 

материалистом, как и наоборот — диалектический материалист при последовательном 

развитии своего мировоззрения должен придти к научному социализму. И если 

действительность обнаруживает иногда исключения из этого положения, то тем самым она 

подтверждает другое положение, по которому люди не всегда последовательны в своем 

мировоззрении. Научный социализм неразрывно связан с диалектическим материализмом, и 

эта связь обозначается одним словом: марксизм. И первое, что нам хотелось бы подчеркнуть 

в данном параграфе,  это — глубокая последовательность Ленина, его ортодоксальность, его 

монолитность. Диалектический материализм и научный коммунизм в теории и на практике 

оказались в нем тем, чем они по существу и являются: не двумя самостоятельными, 

независимыми областями, а конкретным единством, неразрывным и неразлучным. 
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Ленин не был автором многих философских трактатов, диссертаций, монографий, ибо 

он не был кабинетным ученым, навсегда и исключительно зарывшимся в книгах и в них 

нашедшим свой мирок.. Наоборот при Сталине и КПСС мы можем найти массу 

всевозможных диссертаций и ни одну из них научной, освещающей научно практику.  

Однако, будучи не только практиком, но и теоретиком, Ленин и здесь разрешил проблему 

единства, не будучи теоретиком ради теории. Как это было и у Маркса, практика 

теоретизируется Лениным, но теория создается ради практики. Таким образом, теория не 

изгоняется из повседневного обихода революционера, не выкидывается за борт как нечто 

ненужное, но применяется в этом самом революционном обиходе и служит руководящей 

нитью. Читая в 1914 г. Гегеля, Ленин положительно отбывается о § 225 первой части 

«Энциклопедии философских наук», «где познание (теоретическое) и воля, практическая 

деятельность, изображены как две стороны, два метода, два средства уничтожения 

односторонности, и субъективности и объективности»
74

. 

Одна «стихийная» практика, одна, хотя бы и революционная, стихийность, если даже 

она проникнута искренним пафосом и истинным воодушевлением, недостаточна для 

выполнения исторического дела пролетариата. Стихийная революционная вспышка может 

быстро угаснуть, несмотря на то, что, казалось бы, сама действительность дает богатую 

пищу революционным выступлениям. Чтобы эти революционные вспышки не гасли, чтобы 

из отдельных кратковременных искр действительно могло возгореться пламя, необходимо, 

конечно, кроме самого источника огня, то, что было бы в состоянии принести известную 

устойчивость, необходимо то, что, черпая свое начало все из того же источника огня, 

связывало бы все искры в один огненный поток революции. 

Таким началом, связующим, направляющим и придающим устойчивость стихийным 

выступлениям, является теория. На традиционном философском языке практика связывается 

с волей, а теория с познанием. Стало быть, в этих выражениях, воля, хотя бы и 

революционная, оторванная от познания, оказывается лишенной корней, как бы висящей в 

воздухе. Воля, не связанная с познанием действительности, оказывается, через это не 

связанной и с самой действительностью, не признающей эту последнюю; тем самым воля не 

в состоянии реализовать себя, она функционирует впустую. Это неправильное 

недиалектическое соотношение между теорией и практикой, познанием и волей Ленин 

формулирует следующим образом: «Познание находит перед собой истинно сущее как 

независимо от субъективных мнений наличную действительность. Воля человека, его 

практика, сама препятствует достижению своей цели тем, что отделяет себя от познания и не 

признает внешней действительности за истинно сущее (за объективную истину). 

Необходимо соединение познания и  практики»
1
.
 
 

Конечно, и теория не должна быть абстрактной, умозрительной; в последнем случае 

она превращается в свою противоположность, в голое, бесплодное философствование «по 

поводу». Речь может идти лишь о «познании действительности», о теории, направленной на 

действительность, т. е. о теории в определенной конкретной обстановке. Если, например, 

перед нами, с одной стороны, Россия 90-х гг. прошлого столетия, а с другой — 

интеллигенция, именующая себя социалистической, то последняя, если только  она желает 

оправдать принятое название, должна оставить свои столь же прекраснодушные, сколь и 

субъективные иллюзии, должна «искать опоры в действительном, а не желаемом развитии 

России, в действительных, а не возможных   общественно-экономических   отношениях».   

«Теоретическая работа ее должна будет при этом направиться на конкретное изучение всех 

форм экономического антагонизма в России, изучение их  связи и последовательного 

развития; она должна вскрыть этот антагонизм   везде, где   он   прикрыт   политической 

историей, особенностями   правовых  порядков,   установившимися теоретическими 

предрассудками; она должна дать цельную картину нашей действительности как 

определенной системы производственных   отношений,   показать   необходимость   
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эксплуатации трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на 

которые указывает экономическое развитие». 

Такая конкретная установка теоретической работы могла привести только к марксизму. 

Об этой именно теории у Ленина идет речь всегда, когда он говорит о теории без 

дальнейшего определения. Именно она дает устойчивость отдельным революционным 

выступлениям, связывает их и направляет. 

Уже из последних слов следует, что теория марксизма не есть то сокровище, которое 

должно быть запрятано под стеклянный колпак и поставлено на полку. Подчеркивая 

«необходимость, важность и громадность» теоретической работы, Ленин вовсе не хочет 

сказать, «чтобы эта работа ставилась на первое место перед практической, тем менее, чтобы 

вторая откладывалась до окончания первой». Это аргументируется тем, что «теоретическая 

работа дает только ответы» на те вопросы, которые предъявляет работа практическая. В этом 

смысле, — как выражается Ленин, — «практика выше теоретического познания, ибо она 

имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности». Итак, 

не одна стихийная «практика», но практика, проникнутая «сознательностью», осознаваемая 

теоретически; не одна теория, но теория, претворяемая в практику; не сначала практика, а 

потом, где-то на задворках и лишь для избранных — теория; наконец, не сначала теория, а 

затем как некий привесок, без которого можно было бы и обойтись, — практика, но всюду и 

везде единство теории и практики.
75

 К этому   единству  теории  и   практики  мы  еще. 

вернемся специально в контексте социальной  методологии Ленина, а сейчас следует еще раз 

подчеркнуть со всей силой ту пропаганду теоретической работы марксистов, которую Ленин 

вел, можно сказать, из года в год, начиная со своих ранних работ 1894 года и кончая одним 

из самых последних выступлений 1922 года. 

«Без революционной теории не может быть и революционного движения», — пишет 

Ленин в 1902 году. Русским марксистам того времени, по мысли Ленина, теоретическая   

работа   была нужна еще в силу особых, специфических условий. Во-первых, социал-

демократическая партия только   еще  складывалась; «она далеко еще не закончила счетов с 

другими направлениями революционной мысли, грозившими совлечь движение с 

правильного пути». Во-вторых, в силу международного характера социал-демократического 

движения русские марксисты в то время должны были изучить опыт других стран; а так как 

в Германии уже обозначилось ревизионистское течение, то русским марксистам необходимо 

было «уменье критически относиться к этому опыту и самостоятельно проверять его». В-

третьих, самый размах предстоящей работы в необъятной крестьянской стране 

самодержавного царизма необходимо вызывал особую нужду в стройной и твердой рево-

люционной теории. 

Если в отношении теории вопрос стоял так в 1902 году, то он не менее остро 

продолжал стоять и в 1907 году, в начале реакционной полосы, и в следующие годы 

идейного разброда, когда теоретическая крепость была крайне необходима; так же обстояло 

дело и в последующие годы революционного подъема и, наконец, в момент захвата власти и 

после него.
76 

 

В каждый из этих периодов в отношении необходимости революционной теории, — 

теории марксизма тоже, — для революционной практики могла быть иная аргументация в 

деталях, в зависимости от политической «злобы дня», от характерных особенностей 

«текущего момента», но принципиальное положение оставалось одним и тем же: «Роль 

передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией». 

Эти слова Ленина можно продолжить еще дальше: внутри партии роль передового 

борца может выполнить только тот, кто в совершенстве  владеет  революционной  теорией.   

                                                 
75 В. И. Л е н и н ,  Собр. соч., т. I, «Что такое «друзья народа», и как   они воюют против 

социал-демократов?», стр. 207. 
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Ленин и был передовым борцом партии, борцом, в совершенстве владевшим руководящей 

теоретической нитью. 

Такой «ариадниной» нитью служил ему марксистский метод, материалистическая 

диалектика. Ленин знал диалектику, вполне владел диалектическим методом, знал и понимал 

его необходимость и обращался к нему, когда действительность ставила перед ним подчас 

трудно разрешимую задачу. 

Не следует думать, конечно, что диалектику можно «выучить» или, что у изучившего 

диалектическую логику она превращается в своего рода «Сезам, отворись!», в волшебную 

палочку, наконец, в открытую таблицу, найдя в которой соответствующую графу, можно 

прочесть правило поведения на каждый случай жизни. Напротив, диалектика именно требует 

всестороннего изучения всех сложившихся обстоятельств и вырешения вопроса лишь после 

такого учета. Мало «изучить» диалектический метод, нужно научиться владеть им. И Ленин 

умел им владеть и искусно применять его на практике. 

Повторяем, Ленин не замыкался в теорию, свои теоретические положения он 

формулировал мимоходом, попутно с встретившейся на пути, почти всегда партийной, 

надобностью, какой-либо проблемой, которую нельзя было разрешить, не обратившись к 

теории, и решение которой нельзя было сделать наглядным, не указав на теоретические 

основы. 

Видя в марксистской философии действительно духовное оружие пролетариата, Ленин 

весьма дорожил этим оружием, ибо понимал, что отбросить его значит остаться безоружным. 

О другой стороны, он, пожалуй, больше, чем кто-либо другой, заботился о том, чтобы 

никакая ржавчина не коснулась ни одной частицы этого оружия. Когда критика марксизма 

исходила из буржуазного лагеря, это мало его беспокоило: иначе и не могло быть. Как Ленин 

не полемизировал и не спорил на политические темы с противниками из «Союза русского 

народа», так он не полемизировал и не спорил на философские темы с противниками из 

богословского или ярко выраженного идеалистического лагеря: с самого начала такой спор 

был бы обречен на полную бесплодность и бесполезность одинаково для обеих сторон. Но 

когда он видел, что диалектический материализм, марксизм, в опасности, и замечал, что эта 

опасность надвигается из своего же лагеря социал-демократов-марксистов, он не мог 

оставаться в покое. Такая критика марксизма была во сто крат опаснее, безразлично, 

происходила ли она от забвения основ марксизма или от сознательного или бессознательного 

их извращения. И тогда, борец по натуре, Ленин выступал борцом за диалектический 

материализм, за марксизм. Так бывало неоднократно при разногласиях внутри русской 

социал-демократии по тактическим вопросам; так было в интернациональном масштабе, 

когда он, увидев забвение и извращение марксизма оппортунистами, выступил в 1917 году с 

восстановлением и развитием марксистского учения о государстве, так было на десять лет 

раньше, когда он выступил против философских уклонов в марксизме, за чистоту 

диалектического материализма. 

Ленин болезненно чутко относился ко всяческим уклонам от диалектического 

материализма, вполне допуская и приветствуя дальнейшее развитие его, сам в процессе 

полемики подчеркивая недостаточно оттененные стороны марксизма и развивая его поло-

жения. Но отступления назад, уступки идеализму и фидеизму получали от него жестокий, 

резкий и своеобразно обоснованный отпор, причем в выражениях по адресу подобных 

философских ревизионистов Ленин не стеснялся. 

Весь философский путь Ленина выявляет его, прежде всего, именно борцом за 

диалектический материализм, далее, борцом стойким и сильным, выступавшим во 

всеоружии марксизма, наконец — борцом, не жалевшим многих месяцев на солидную под-

готовку к борьбе. 

Коммунистическое общество будущего, например, для релятивиста и скептика — 

«абсолют», в который он «не верит»; для диалектического материалиста это не 

метафизический абсолют, к которому нет доступа, который можно лишь «созерцать» в 

нечувственной интуиции, но то, в известном смысле, абсолютное, что складывается и 

проистекает из совокупности множества конечных и относительных вещей и процессов. 
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Таким образом эти блестящие и ясные положения Ленина также обогащают 

диалектический материализм и служат философским обоснованием не только прогресса 

знания, но и практики классовой борьбы. Ниже нам ещё предстоит насладиться 

гениальностью Ленинской мысли при разборе массы конкретных ситуаций в революционной 

практике Ленина, её единстве с теорией
77

. 

§ 3. Первые действия партии большевиков на пути к взятию власти 
на основе положений теории классовой борьбы 

 

Итак, с каких шагов, и в какой последовательности Ленин, большевики научно начали 

совершать сознательный революционный процесс перехода от власти царизма к власти 

рабочего класса. Такие процессы за один день или месяц не совершаются. Начнём же мы это 

исследование с работы «Что делать», которой кормились, путём ложного изложения, многие 

поколения историков партии Сталина и КПСС. 

В указанной работе Ленин конкретно не определяет борьбу классов как процесс, как 

гражданскую войну пролетариата и гражданскую войну буржуазии, как действие и 

противодействие консервативной и дурной сторон. Но уже в последующих работах мы 

найдём заявления: «на гражданскую войну буржуазии мы ответим гражданской войной 

пролетариата» и т п. Во многих работах он даёт определение гражданской войне. 

Гражданская война, пишет Ленин, это война двух частей общества, в гражданской войне не 

бывает нейтральных. В гражданской войне обманутая часть эксплуатируемых всегда стоит 

на стороне эксплуататоров. Гражданские войны – это самые жестокие войны в истории 

человечества и т. д. 

Но уже в 1917 году, перед революцией, когда буржуазия укоряла большевиков в 

кровавых стремлениях развязать гражданскую войну, Ленин дал самое обстоятельное 

объяснение сущности гражданских войн и гражданской войны большевиков и когда она 

была начата. Работа «Что делать» показывает прямую связь с результатами и последствиями 

состояния гражданской войны в 1917 году.  

И эти обобщения мы  не можем не привести, как существенные.  Ленин писал: 

«Постараемся разобрать вопрос о гражданской войне конкретнее, на основании, между 

прочим, уже пережитого  полугодового  опыта  нашей  революции. 

Этот опыт, в полнейшем соответствии с опытом всех европейских революций, начиная 

с конца XVIII века, показывает нам, что гражданская война есть наиболее острая форма 

классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических и политических, 

повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения этих 

столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса. Чаще всего 

— можно сказать, даже почти исключительно — наблюдается в сколько-нибудь свободных и 

передовых странах гражданская война между теми классами, противоположность между 

коими создается и углубляется всем экономическим развитием капитализма, всей историей 

новейшего общества во всем мире, именно: между буржуазией и пролетариатом». 

Здесь же Ленин приводит критерии для сравнения состояния двух гражданских войн, 

чтобы показать степень подготовленности обоих сторон на основе всей предыдущей 

сознательной работы или стихийного движения событий.  

В русле нашего обзора нами научно практики большевиков, Ленин далее пишет: «Так и 

за пережитые полгода нашей революции мы переживали 20—21 апреля и 3—4 июля очень 

сильные стихийные взрывы, вплотную подходившие к началу гражданской войны со 

стороны пролетариата. А корниловское восстание представляло из себя поддержанный 

помещиками и капиталистами, с партией к.-д. во главе, военный заговор, приведший уже к 

фактическому началу гражданской войны со стороны буржуазии. 
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Таковы факты. Такова история нашей собственной революции. А у этой истории 

больше всего надо учиться, в ее ход и в ее классовое значение больше всего надо 

вдумываться. 

Попробуем сравнить начатки пролетарской и начатки буржуазной гражданской войны 

в России с точки зрения: 1) стихийности движения, 2) его целей, 3) сознательности масс, 

участвовавших в нем, 4) силы движения, 5) упорства его. Мы полагаем, что, если бы все 

партии, которые теперь походя «швыряются зря» словами «гражданская война», поставили 

вопрос таким образом и сделали попытку фактического изучения начатков гражданской 

войны, то сознательность всей русской революции выиграла бы очень и очень много». 

На этом мы на время отвлекаемся от работы Ленина «Русская революция и 

гражданская война» и переходим к периоду написания работы «Что делать», где были 

заложены эти «начатки» гражданской войны, то мы увидим единство действий, прямую 

связь, естественный процесс, совершавшийся, сознательно, целенаправленно, а не 

происходивший стихийно. Здесь и заложена сознательная научная практика. 

На какие первые шаги по осуществлению процесса подготовки перехода власти от 

царизма к рабочему классу указывает Ленин в 1904 году, которые привели к успеху в 1917 

году? Все первые шаги партии большевиков выстраивались в соответствии с теми пятью 

критериями, на которые Ленин указывает в 1917 году. Их читатель видит двумя абзацами 

выше. 

С чего же Ленин рекомендует начать в 1904 году, чтобы успех пришёл в будущем. 

Тогда Ленин, конечно, не мог знать о начале революции, на силы будущей революции, их 

стихийность и сознательность, понимание целей, сознательность масс, участвующих в 

революции, силу движения, упорство движения участников революции Ленин, его партия 

начинают готовить уже со дня образования партии, если даже не раньше. 

Прежде всего, Ленин призывает отказаться от свободы критики, стихийности 

движения, как это происходит в Европе, а перейти на строгую теоретическую  

сознательность действий с позиций научного понимания истории, марксизма. Вот что мы 

находим в «Что делать».  

«Кто не закрывает себе намеренно глаз, тот не может не видеть, что новое 

«критическое» направление в социализме есть не что иное, как новая разновидность 

оппортунизма. И если судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами 

себе надели, не по той эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они 

поступают и что они на самом деле пропагандируют, — то станет ясно, что «свобода 

критики» есть свобода оппортунистического направления в социал-демократии, свобода 

превращать социал-демократию в демократическую партию реформ, свобода внедрения и 

социализм буржуазных идей и буржуазных элементов. Свобода — великое слово, но под 

знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны, под знаменем 

свободы труда — грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в 

современном употреблении слова: «свобода критики». Люди, действительно убежденные в 

том, что они двинули вперед науку,  требовали бы не свободы новых воззрений наряду со 

старыми, а замены последних первыми. А современные выкрикивания «да здравствует 

свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке. 

Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. 

Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. 

Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с 

врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с Самого начала порицали 

нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь при-

мирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдёмте в это болото! — а когда их 

начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать 

за нами свободу звать вас на лучшую  дорогу! — О да, господа, вы свободны не только звать, 

но и идти, куда вам угодно, хотя бы в болото;  

Пример русских социал-демократов особенно наглядно иллюстрирует то 

общеевропейское явление (давно уже отмоченное и немецкими марксистами), что 
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пресловутая свобода критики означает не замену одной теории другою, а свободу от всякой 

целостной и продуманной теории, означает эклектизм и беспринципность. Кто сколько-

нибудь знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот не может не видеть, что 

широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением 

теоретического уровня. К движению, ради его практического значения и практических 

успехов, примыкало немало людей, очень мало и даже вовсе не подготовленных 

теоретически. Можно судить поэтому, какое отсутствие такта проявляет «Раб. Дело», когда 

выдвигает с победоносным видом изречение Маркса: «каждый шаг действительного 

движения важнее дюжины программ»
36

. Повторять эти слова в эпоху теоретического 

разброда, это все равно, что кричать «таскать вам не перетаскать!» при виде похоронной 

процессии. Да и взяты эти слова Маркса из его письма о Готской программе
37

, в котором он 

резко порицает допущенный   эклектизм   в   формулировке   принципов: если уже надо было 

соединяться — писал Маркс вожакам партии — то заключайте договоры, ради 

удовлетворения практических целей движения, но не допускайте торгашества принципами, 

не делайте теоретических «уступок». Вот какова была мысль Маркса, а у нас находятся 

люди, которые, во имя его, стараются ослабить значение теории! 

Без революционной теории не может быть и революционного движения. Нельзя 

достаточно настаивать на этой мысли в такое время, когда с модной проповедью 

оппортунизма обнимается увлечение самыми узкими формами практической деятельности. 

А для русской социал-демократии значение теории усиливается еще тремя 

обстоятельствами, о которых часто забывают, именно: во-первых, тем, что наша партия 

только еще складывается, только еще вырабатывает свою физиономию и далеко еще не 

закончила счетов с другими направлениями революционной мысли, грозящими совлечь 

движение с правильного пути. Напротив, именно самое последнее время ознаменовалось 

(как давно уже предсказывал «экономистам» Аксельрод) оживлением но социал-

демократических революционных направлений. При таких условиях «неважная» на первый 

взгляд ошибка может вызвать самые печальные последствия, и только близорукие люди 

могут находить несвоевременными или излишними фракционные споры и строгое 

различение оттенков. От упрочения того или другого «оттенка» может зависеть будущее 

русской социал-демократии  на  много  и  много  лет. 

Во-вторых, социал-демократическое движение международное, по самому своему 

существу. Это означает не только то, что мы должны бороться с национальным шовинизмом. 

Это означает также, что начинающееся в молодой стране движение может быть успешно 

лишь при - условии претворения им опыта других стран. А для такого претворения 

недостаточно простого знакомства с этим опытом или простого переписывания последних 

резолюций. Для этого необходимо уменье критически относиться к этому опыту и 

самостоятельно проверять его.  Кто только  представит себе,  как гигантски разрослось и 

разветвилось современное рабочее движение, тот поймет, какой запас теоретических сил и 

политического (а также революционного) опыта необходим для выполнения этой задачи. 

В-третьих, национальные задачи русской социал-демократии таковы, каких не было 

еще ни перед одной социалистической партией в мире. Нам придется ниже говорить о тех 

политических и организационных обязанностях, которые возлагает на нас эта задача освобо-

ждения всего народа от ига самодержавия. Теперь же мы хотим лишь указать, что роль 

передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией. А чтобы 

хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит 

о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, 

Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том 

всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература; пусть... да довольно и 

этого! 

Приведем замечания Энгельса по вопросу о значении теории в социал- 

демократическом   движении,   относяшиеся к 1874 году Энгельс признает не две формы  

великой  борьбы социал-демократии (политическую и экономическую), как это принято 

делать, у нас, — а три, ставя наряду с ними и теоретическую борьбу. Его напутствие 
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практически и политически окрепшему немецкому рабочему движению так поучительно с 

точки зрения современных вопросов и споров, что читатель не посетует на нас, надеемся, за 

длинную выписку из предисловия к брошюре «Der deutsche Baucrnkrieg», которая давно уже 

стала величайшей библиографической  редкостью: 

«Немецкие рабочие имеют два существенных преимущества пред рабочими остальной 

Европы. Первое —,то, что они принадлежат к наиболее теоретическому народу Европы и что 

они сохранили в себе тот теоретический смысл, который почти совершенно   утрачен  так 

сие» к более глубокому корню — к «различной оценке сравнительного значения стихийного 

и сознательно «планомерного» элемента». Обвинительный тезис «Рабоч. Дела» гласит: 

«преуменьшение значения объективного или стихийного элемента развития». Мы скажем на 

это: сени бы полемика «Искры» и «Зари» не дала даже ровно никаких других результатов 

кроме того, что побудила «Р. Дело» додуматься до этого «общего разногласия», то и один 

этот результат дал бы нам большое удовлетворение: до такой степени многозначителен этот 

тезис, до такой степени ярко освещает он всю суть современных теоретических и 

политических разногласий между русскими социал-демократами. Вот почему вопрос об 

отношении сознательности к стихийности представляет громадный общий интерес, и на этом 

вопросе следует остановиться со всей подробностью на   начале стихийного подъема. 

Вот что в этой связи мы находим в работе  «Что делать». «Социал-демократического 

сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех 

стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в 

состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. о. убеждение в необходимости 

объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех 

или иных необходимых для рабочих законов и т. п. Учение же социализма выросло из тех 

философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованны-

ми представителями имущих классов, интеллигенцией. 

Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс  принадлежали и 

сами, по своему социальному положению, к буржуазной интеллигенции. Точно так же и в 

России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от 

стихийного роста рабочего движения, возникло как естественный и неизбежный результат 

развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции. К тому времени, О 

котором у нас идет речь, т. е. к половине 90-х годов, что учение не только было уже вполне 

сложившейся программой группы «Освобождение труда», но и завоевало   на   свою   

сторону   большинство   революционной молодёжи в России. 

Таким образом, налицо было и стихийное пробуждение рабочих  масс, пробуждение к 

сознательной  жизни и сознательной борьбе, и наличность  вооруженной  социал-

демократическою теориею революционной молодежи, которая рвалась к рабочим. При этом 

особенно важно вспомнить тот часто забываемый (и сравнительно мало известный факт, что 

первые социал-демократы этого периода усердно занимаясь экономической агитацией)  — и 

вполне считаясь в этом отношении с действительно полезными указаниями тогда еще 

рукописной брошюры ("Об агитации ") не только не считали ее единственной своей задачей, 

а, напротив, с самого начала выдвигали и самые широкие исторические задачи русской 

социал-демократии вообще и задачу ниспровержения самодержавия в особенности.  

Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее 

означает тем самым усиление идеологии буржуазной. Толкуют о стихийности. Но стихийное 

развитие рабочего движения идет именно к подчинению его буржуазной идеологии, идет 

именно по программе «Credo», ибо стихийное рабочее движение есть тред-юнионизм, есть 

Nur-Gcwerkschaftlerei, а тред-юнионизм означает как раз идейное порабощение рабочих 

буржуазией. Поэтому наша задача, задача социал-демократии, состоит в борьбе со 

стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь_рабочее_движение с этого стихийного 

стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко 

революционной социал-демократии. Фраза авторов «экономического» письма в № 12 

«Искры», что никакие усилия самых вдохновенных идеологов не могут совлечь рабочего 

движения с пути, определяемого взаимодействием материальных элементов и материальной 
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среды, совершенно равносильна поэтому отказу от социализма, и если бы эти авторы 

способны были продумать то, что они говорят, до конца бесстрашно и последовательно, как 

должен продумывать свои мысли всякий, кто выступает на арену литературной и 

общественной деятельности, то им ничего не осталось бы, как «сложить на пустой груди 

ненужные руки» и... и предоставить поле действия гг. Струве и Прокоповичам, которые 

тянут рабочее движение «по линии наименьшего сопротивления», т. е. по линии 

буржуазного тред-юнионизма, или гг. Зубатовыми, которые тянут его по линии поповско-

жандармской  «идеологии». 

Для противодействия этому партия Ленина требует необходимости усиления 

политического, революционного воспитания рабочего класса. «Что делать» пишет: «Социал-

демократия руководит борьбой рабочего класса не только за выгодные условия продажи 

рабочей силы, а и за уничтожение того общественного строя, который заставляет неимущих 

продаваться богачам. Социал-демократия представляет рабочий класс не в его отношении к 

данной только группе предпринимателей, а в его отношении ко всем классам современного 

общества, к государству, как организованной политической силе. Понятно отсюда, что 

социал-демократы не только не могут ограничиться экономической борьбой, но и не могут 

допустить, чтобы организация экономических обличений составляла их преобладающую 

деятельность. Мы должны активно взяться за политическое воспитание рабочего класса, за 

развитие его политического сознания. С этим теперь, после первого натиска на «экономизм» 

со стороны «Зари» с «Искрой», «все согласны» (хотя некоторые только на словах). 

Спрашивается, в чем же должно состоять политическое воспитание? Можно ли 

ограничиться пропагандой идеи о враждебности рабочего класса самодержавию? Конечно, 

нет. Недостаточно объяснять политическое угнетение рабочих (как недостаточно было 

объяснять им противоположность их интересов интересам хозяев). Необходимо агитировать 

по поводу каждого конкретного проявления этого угнетения (как мы стали агитировать по 

поводу конкретных проявлении экономического гнета). А так как это угнетение падает на 

самые различные классы общества, так как оно проявляется и самых различных областях 

жизни и деятельности, и профессиональной, и общегражданской, и личной, и семейной, и 

религиозной, и научной, и проч. и проч., то не очевидно ли, что мы не исполним своей 

задачи развивать политическое сознание рабочих, если мы не возьмем на себя организацию 

всестороннего политического обличения самодержавия? Ведь для того, чтобы агитировать 

по поводу конкретных проявлений гнета, надо обличить эти проявления (как надо было 

обличать фабричные злоупотребления, чтобы вести экономическую агитацию)? 

Казалось бы, это ясно? Но именно тут-то и оказывается, что с необходимостью 

всесторонне развивать политическое сознание «все» согласны только на словах. Тут-то и 

оказывается, что «Раб. Дело», например, не только не брало на себя задачи организовать (или 

положить почин организации) всесторонних политических обличений, но стало тащить назад 

и «Искру», которая взялась за эту задачу. Слушайте: «Политическая борьба рабочего класса 

есть лишь» (именно не лишь) «наиболее развитая, широкая и действительная форма 

экономической борьбы» (программа «Раб. Дела», «Р. Д.» № 1, стр. 3). «Теперь перед социал-

демократами стоит задача — как придать по возможности самой экономической борьбе 

политический характер» (Мартынов в № 10, стр. 42). «Экономическая борьба есть наиболее 

широко применимое средство для вовлечения массы в активную политическую борьбу» 

(резолюция съезда Союза и «поправки»: «Два съезда», стр. 11 и 17). Все эти положения 

проникают собой «Раб. Дело», как видит читатель, с самого его возникновения и вплоть до 

последних «инструкций редакции», и все они выражают, очевидно, один взгляд на 

политическую агитацию и борьбу. Присмотритесь же к этому взгляду с точки зрения 

господствующего у всех «экономистов» мнения, что политическая агитация должна 

следовать за экономической. Верно ли это, что экономическая борьба есть  борьба 

политическая. 

На самом же деле «повышение  активности рабочей массы» может быть достигнуто 

только при том условии, если мы не будем ограничиться   «политической   агитацией   на   

экономической почве».  А  одним  из основных условий необходимого расширения 
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политической агитации является организация   всесторонних   политических   обличений.   

Иначе как на этих обличениях не может воспитаться политическая   и   революционная   

активность   масс. Поэтому деятельность такого рода составляет одну из важнейших 

функций всей международной социал-демократии, ибо и политическая свобода нисколько не 

устраняет, а только несколько передвигает сферу ниши этих обличений. Например, 

германская партия особенно укрепляет свои позиции и расширяет именно благодаря 

неослабной энергии ее политически обличительной кампании. Сознание рабочих не может 

быть истинно политическим сознанием, если рабочие не приучены откликаться на все и 

всяческие случаи пpоизвола и угнетения, насилия и злоупотребления к каким бы классам ни 

относились эти случаи; — и притом откликаться именно с социал-демократической, а не с 

иной какой-либо точки зрения. Сознание рабочих масс не может быть истинно классовым 

сознанием, если рабочие на конкретных и притом непременно злободневных (актуальных) 

политических фактах и событиях не научатся наблюдать каждый из других общественных 

классов во всех проявлениях умственной, нравственной и политической жизни этих классов; 

— не научатся применять на практике материалистический анализ и материалистическую 

оценку всех сторон деятельности и жизни всех классов, слоев и групп населения. Кто 

обращает внимание, наблюдательность и сознание рабочего класса исключительно или хотя 

бы преимущественно на него же, — тот не социал-демократ, ибо самопознание рабочего 

класса неразрывно связано с полной отчетливостью не только теоретических... вернее даже 

сказать: не столько теоретических,   сколько   на   опыте   политической   жизни 

выработанных представлений о взаимоотношении всех классов современного общества.  Вот 

почему так глубоко вредна и так глубоко реакционная по своему практическому   значению 

проповедь наших «экономистов», что экономическая борьба есть наиболее широко при-

менимое средство вовлечения масс в политическое движение. Чтобы стать социал-

демократом, рабочий должен ясно представлять себе   экономическую  природу и  

социально-политический  облик  помещика   и   попа, сановника  и  крестьянина,  студента  и  

босяка,   знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех ходячих фразах и 

всевозможных софизмах, которыми прикрывает каждый класс и каждый слой свои эгоисти-

ческие поползновения и свое настоящее «нутро», уметь разбираться в том, какие учреждения 

и законы отражают и как именно отражают те или другие интересы. А это «ясное 

представление» не почерпнешь ни из какой книжки: его могут дать только живые картины и 

по горячим следам составленные обличения того, что происходит в данный момент вокруг 

нас, о чем говорят по-своему или хотя бы перешептываются   все и каждый, что выражается 

в таких-то событиях, в таких-то цифрах, в таких-то судебных приговорах и проч., и проч., и 

проч. Эти всесторонние политические обличения представляют   из   себя   необходимое   и   

основное   условие воспитания революционной активности масс. 

Почему русский рабочий мало еще проявляет свою революционную активность по 

поводу зверского обращения полиции с народом, по поводу травли сектантов, битья 

крестьян, по поводу безобразий цензуры, истязаний солдат, травли самых невинных 

культурных начинаний и т. п.? Не потому ли, что его не «наталкивает» на это 

«экономическая борьба», что ему мало «сулит» это «осязательных результатов», мало дает 

«положительного»? Нет, подобное мнение есть, повторяем, не что иное, как попытка свалить 

с больной головы на здоровую, свалить свое собственное филистерство (бернштейнианство 

тож) на рабочую массу. Мы должны винить себя, свою отсталость от движения масс, что мы 

не сумели еще организовать достаточно широких, ярких, быстрых обличений всех этих 

гнусностей. Сделай мы это (а мы должны сделать и можем сделать это), — и самый серый 

рабочий поймет или почувствует, что над студентом и сектантом, мужиком и писателем 

ругается и бесчинствует та самая темная сила, которая так гнетет и давит его на каждом шагу 

его жизни, а, почувствовав это, он захочет, неудержимо захочет отозваться и сам, он сумеет 

тогда — сегодня устроить кошачий концерт цензорам,  завтра  демонстрировать пред домом  

усмирившего крестьянский бунт губернатора, послезавтра проучить тех жандармов в рясе, 

что делают работу святые инквизиции, и т. д. Мы еще очень мало, почти ничего не сделали 

для того, чтобы бросать в рабочие массы всесторонние и свежие  обличения.   Многие  из  
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нас  и не сознают  ещё этой своей обязанности, а стихийно волочатся за серой текущей 

борьбой» в узких рамках фабричного быта. 

Что же касается до призыва массы к действию, то это выйдет само собой, раз только 

есть налицо энергичная политическая агитация, живые и яркие обличения. Поймать кого-

либо на месте преступления и заклеймить перед всеми и повсюду тотчас же — это действует 

само по себе лучше всякого «призыва», это действует зачастую так, что потом и нельзя будет 

определить, кто собственно «призывал» толпу и кто собственно выдвинул тот или иной план 

демонстрации и т. п. Призвать — не в общем, а в конкретном смысле слова — можно только 

на месте действия, призвать может только тот, кто сам и сейчас идет. А наше дело, дело 

социал-демократических публицистов, углублять, расширять и усиливать политические 

обличения и политическую агитацию совершенно отрицает», («Возрождение 

революционизма», стр. 64), но зато выдвигает его «эксцитативное (возбуждающее) 

значение». Это характерно, во-первых, как одна из стадий разложения и упадка того 

традиционного (до социал-демократического) круга идей, который заставлял держаться за 

террор.  

Признать, что правительство теперь «устрашить» — а следовательно, и 

дезорганизовать — террором нельзя, — значит, в сущности, совершенно осудить террор как 

систему борьбы, как программой освящаемую сферу деятельности. Во-вторых, это еще более 

характерно, как образец непонимания наших насущных задач в деле «воспитания рево-

люционной активности масс». «Свобода» пропагандирует террор как средство «возбуждать» 

рабочее движение, дать ему «сильный толчок». Трудно себе представить аргументацию, 

которая бы более наглядно опровергала сама себя! Неужели, спрашивается, в русской жизни 

мало еще таких безобразий, что нужно выдумывать особые «возбуждающие» средства? И, с 

другой стороны, если кто не возбуждается и невозбудим даже русским произволом, то не 

очевидно ли, что на единоборство правительства о горсткой террористов он тоже будет 

смотреть (ковыряя в носу»? В том-то и дело, что рабочие массы очень возбуждаются 

гнусностями русской жизни, но мы не умеем собирать, если можно так выразиться, и 

концентрировать все те капли и струйки народного возбуждения, которые высачиваются 

русской жизнью в количестве неизмеримо большем, чем все мы себе представляем и думаем, 

но которые надо именно соединить в один гигантский поток. Что это осуществимая задача, 

это неопровержимо доказывает громадный рост рабочего движения и отмеченная уже выше 

жадность рабочих к политической литературе. Призывы же к террору, равно как и призывы к 

тому, чтобы придать самой экономической борьбе политический характер, представляют из 

себя разные формы отлыниванья от самой настоятельной обязанности русских 

революционеров: организовать ведение всесторонней политической агитации.  

Мы видим, что большевики с самого начала своей революционной деятельности были 

против террора как средства устрашения.  

Мы привели лишь малую толику программных действий большевиков по усилению 

революционного процесса в России с 1903 года. За 14 лет, до 1917 года эти действия 

многократно разнообразятся и приведут к великому результату. Нам здесь невозможно 

раскрыть в деталях всю революционную борьбу рабочего класса России. Это дело 

специальной многотомной работы, а не общетеоретического исследования. 

Но чтобы показать конечный победный результат тех начинаний 1903-4 годов, мы всё 

же приведём соотношение сил двух гражданских войн в 1917 году, как итог 14-ти лет 

сознательной научной борьбы. Вернёмся в1917 год. Вот что в этой связи пишет Ленин: 

«Начнем с стихийности движения. О 3—4 июля мы имеем показания таких свидетелей, 

как меньшевистская «Рабочая Газета» и эсеровское «Дело Народа», признавших факт 

стихийного нарастания движения. Эти показания я приводил в статье «Пролетарского Дела», 

выходящей отдельной листовкой под названием «Ответ клеветникам». Но, по причинам 

вполне понятным, защищая себя, свое участие в преследовании большевиков, меньшевики и 

эсеры официально продолжают отрицать стихийность взрыва 3—4 июля. 

Отодвинем пока спорное. Оставим бесспорное. Стихийность движения 20—21 апреля 

никем не оспаривается. К этому стихийному движению примкнула партия большевиков с 
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лозунгом: «вся власть Советам», примкнул совершенно независимо от нее покойный Линде, 

выведший на улицу 30 000 вооруженных солдат, готовых арестовать правительство. (Между 

прочим, в скобках сказать, этот факт вывода войск не обследован и не изучен. А когда 

вдумаешься в него, поставив 20 апреля в историческую связь событий, т. е. рассматривая его 

как звено цепи, идущей от 28-го февраля к 29 августа, то ясным становится, что виной и 

ошибкой большевиков была недостаточная революционность их тактики, а никак не 

чрезмерная революционность, в коей нас обвиняют филистеры.) 

Итак, стихийность движения, подходившего к началу пролетариатом гражданской 

войны, несомненна. Ничего даже приблизительно похожего на стихийность нет в 

корниловщине: там только заговор генералов, которые рассчитывали увлечь часть войск 

обманом и силой приказания. 

Что стихийность движения есть признак его глубины в массах, прочности его корней, 

его неустранимости, это, несомненно. Почвенность пролетарской революции, 

беспочвенность буржуазной контрреволюции, вот что с точки зрения стихийности движения 

показывают факты. 

Посмотрим на цели движения. 20—21 апреля всего ближе подходило к 

большевистским лозунгам, а 3—4 июля прямо нарастало в связи с ними, под их влиянием и 

руководством. О диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства, о мире и немедленном 

его предложении, о конфискации помещичьих земель — об этих главных целях 

пролетарской гражданской войны партия большевиков говорила совершенно открыто, 

определенно, ясно, точно, во всеуслышание, в своих газетах и в устной агитации. 

Относительно целей корниловщины мы все знаем, и никто из демократии не 

оспаривает, что эти цели состояли в диктатуре помещиков и буржуазии, в разгоне Советов, в 

подготовке восстановления монархии. Партия кадетов — эта главная корниловская партия 

(ее бы следовало, кстати сказать, так и начать теперь звать корниловской партией), обладая 

большей прессой и большими агитаторскими силами, чем большевики, никогда не решалась 

и не решается открыто говорить народу ни о диктатуре буржуазии, ни о разгоне Советов, ни 

о корниловских целях вообще! 

С точки зрения целей движения факты говорят, что пролетарская гражданская война 

может выступать с открытым изложением народу своих конечных целей, привлекая этим 

симпатии трудящихся, а буржуазная гражданская война только сокрытием своих целей и 

может пытаться вести часть масс; отсюда громадное различие по вопросу о сознательности 

масс. 

Объективные данные по этому вопросу имеются, кажется, исключительно в связи с 

партийностью и с выборами.   Других  фактов,   позволяющих  точно  судить о 

сознательности масс, как будто бы не имеется. Что пролетарски-революционное движение 

возглавляется партией большевиков, а буржуазное, контрреволюционное — партией кадетов, 

это ясно и едва ли может быть оспариваемо после полугодичного опыта революции. Три 

сравнения фактического характера можно привести по рассматриваемому вопросу. 

Сопоставление майских выборов в районные думы в Питере с августовскими в центральную 

думу дает уменьшение кадетских и громадное увеличение большевистских голосов. 

Кадетская печать признает, что там, где скоплены массы рабочих или солдат, там 

наблюдается, по общему правилу, и сила большевизма. 

Затем, сознательность участия масс в партии, при отсутствии всякой статистики по 

движению числа членов в партии, по посещению собраний и т. п., можно проверить на 

фактах, лишь по опубликованным сведениям относительно денежных сборов на партию. Эти 

сведения показывают громадный и массовый героизм большевистских рабочих в сборе денег 

на «Правду», на закрываемые газеты и т. п. Отчеты о сборах всегда печатались. У кадетов мы 

не видим ничего подобного: «питают» партийную их работу, явное дело, взносы богачей. 

Нет и следа  активной помощи масс. 

Наконец, сравнение движений 20—21 апреля и 3—4 июля, с одной стороны, и 

корниловщины, с другой, показывает нам, что большевики прямо указывают массам их врага 

в гражданской войне, именно: буржуазию, помещиков и капиталистов. Корниловщина уже 
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показала прямой обман пошедших за Корниловым войск, обман, раскрытый первой же 

встречей «дикой дивизии» и корниловских эшелонов с питерцами. 

Далее. Каковы данные о силе пролетариата и буржуазии в гражданской войне. Сила 

большевиков только в численности пролетариев, в их сознательности, в симпатиях 

эсеровских и меньшевистских «низов» (т. е. рабочих и беднейших крестьян) к 

большевистским лозунгам. Что именно фактически эти лозунги увлекали за собой 

большинство активных революционных масс в Питере 20—21 апреля и 18-го июня, и 3—4 

июля, это факт. 

При этом сравнении данных о «парламентских» выборах с данными о названных 

массовых движениях вполне подтверждает по отношению к России наблюдение, много раз 

делавшееся на Западе, именно: сила революционного пролетариата, с точки зрения воздей-

ствия на массы и увлечения их на борьбу, несравненно больше во внепарламентской борьбе, 

чем в борьбе парламентской. Это очень важное наблюдение по вопросу о гражданской 

войне. 

Понятно, почему все условия и вся обстановка парламентской борьбы и выборов 

преуменьшает силу угнетенных классов по сравнению с той силой, которую они фактически 

могут развертывать в гражданской войне. 

Сила кадетов и корниловщины в силе богатства. Что англо-французский капитал и 

империализм за кадетов и за корниловщину, это доказано длинным рядом политических 

выступлений и прессой. Общеизвестно, как вся «правая» Московского совещания 12-го 

августа бешено стояла за Корнилова и Каледина. Общеизвестно, как французская и 

английская буржуазная пресса «помогали» Корнилову. Есть указания на помощь ему со 

стороны банков. 

Вся сила богатства встала за Корнилова, а какой жалкий и быстрый провал! 

Общественные силы, кроме богачей, можно усмотреть у корниловцев лишь двоякие: «дикая 

дивизия» и казачество. В первом случае это только сила темноты и обмана. Эта сила тем 

больше страшна, чем больше печать остается в руках буржуазии. Пролетариат подорвал бы, 

победив в гражданской войне, этот источник «силы» сразу и радикально. 

Что касается до казачества, то здесь мы имеем слой населения из богатых, мелких или 

средних землевладельцев (среднее землевладение около 50 десятин) одной из окраин России, 

сохранивших особенно много средневековых черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно 

усмотреть социально-экономическую основу для русской Вандеи. Но что же показали факты, 

относящиеся к корниловско-калединскому движению? Даже Каледин, «любимый вождь», 

поддержанный Гучковыми, Милюковыми, Рябушинскими и К
0
, массового движения все же 

не поднял!! Каледин неизмеримо «прямее», прямолинейнее шел к гражданской войне, чем 

большевики. Каледин прямо «ездил поднимать Дон», и все же Каледин массового движения 

никакого не поднял в «своем» крае, в оторванном от общерусской демократии казачьем крае! 

Наоборот, со стороны пролетариата мы наблюдаем стихийные взрывы движения в центре 

влияния и силы противобольшевистской всероссийской демократии. 

Объективных данных о том, как разные слои и разные хозяйственные группы 

казачества относятся к демократии и к корниловщине, не имеется. Есть только указания на 

то, что большинство бедноты и среднего казачества больше склонно к демократии и лишь 

офицерство с верхами зажиточного казачества вполне корниловское. 

Как бы то ни было, исторически доказанной является, после опыта 26—31 августа, 

крайняя слабость массового казаческого движения в пользу буржуазной контрреволюции. 

Остается последний вопрос: об упорстве движения. Относительно большевистского, 

пролетарски-революционного движения мы имеем доказанный факт, что борьба с 

большевизмом за полгода республики в России велась как идейная, при гигантском 

преобладании органов печати и агитаторских сил на стороне противников большевизма (и 

при весьма «рискованном» причислении к «идейной» борьбе кампании клеветы), так и путем 

репрессий: сотни арестованных, разгромлена главная типография, закрыта главная газета и 

ряд газет. Результат доказан фактами: громадное усиление большевизма на августовских 

выборах в Питере, затем усиление приближающихся к большевизму интернационалистских 
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и «левых» течений и в эсеровской и меньшевистской партиях. Значит, упорство пролетарски-

революционного движения в республиканской России очень велико. Факты говорят, что 

совместными усилиями кадетов и эсеров с меньшевиками не удалось нисколько ослабить 

этого движения. Напротив, именно коалиция корниловцев с «демократией» усилила 

большевизм. Кроме идейного воздействия и репрессий не может быть иных средств борьбы с 

пролетарски-революционным течением. 

Об упорстве кадетско-корниловского движения данных пока нет. Преследований 

кадеты никаких не видали. Даже Гучкова выпустили, даже Маклакова и Милюкова не 

арестовали. Даже «Речи» не закрыли. Кадетов щадят. За кадетами-корниловцами 

правительство Керенского ухаживает. А что, если бы поставить вопрос так: допустим, англо-

французские и русские Рябушинские отвалят! еще миллионы и миллионы кадетам, 

«Единству», «Дню» и т. п. на новую избирательную кампанию в Питере; вероятно ли, что 

число их голосов увеличилось бы теперь, после корниловщины? Едва ли не придется на этот 

вопрос, судя по собраниям и т. п., ответить отрицательно.. 

Сводя вместе итоги нашего сравнения данных из истории русской революции, мы 

получаем тот вывод, что начало гражданской войны со стороны пролетариата обнаружило 

силу, сознательность, почвенность, рост и упорство движения. Начало гражданской войны со 

стороны буржуазии никакой силы, никакой сознательности масс, никакой почвенности, 

никаких шансов на победу не обнаружило. 

Союз кадетов с эсерами и меньшевиками против большевиков, т. е. против 

революционного пролетариата, испытан на практике в течение ряда месяцев, и этот союз 

временно притаившихся корниловцев с «демократией» привел на деле не к ослаблению, а к 

усилению большевиков, к краху «коалиции», к усилению «левой» оппозиции и у 

меньшевиков. 

Союз большевиков с эсерами и меньшевиками против кадетов, против буржуазии еще 

не испытан. Или, если быть более точным, такой союз испытан только по одному фронту, 

только в течение пяти дней,   августа, во время корниловщины, и такой союз дал за это время 

полнейшую, с невиданной еще ни в одной революции легкостью достигнутую победу над 

контрреволюцией, он дал такое сокрушающее подавление буржуазной, помещичьей и 

капиталистической, союзно-империалистской и кадетской контрреволюции, что гражданская 

война с этой стороны развалилась в прах, превратилась в ничто в самом начале, распалась до 

какого бы то ни было «боя». 

И перед лицом этого исторического факта вся буржуазная пресса со всеми ее 

подголосками (Плехановыми, Потресовыми, Брешко-Брешковскими и т. д.) кричит изо всех 

сил, что именно союз большевиков с меньшевиками и эсерами «грозит» ужасами граждан-

ской войны!.. 

Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Грустно то, что подобная, явная, 

очевидная, вопиющая нелепость, насмешка над фактами, над всей историей нашей 

революции может вообще находить слушателей... Это доказывает все еще громаднейшую 

распространенность буржуазно-корыстной лжи (и распространенность неизбежную, пока 

пресса монополизирована буржуазией), лжи, которая заливает, перекрикивает самые 

несомненные и осязательно-бесспорные уроки революции. 

Если есть абсолютно бесспорный, абсолютно доказанный фактами урок революции, то 

только тот, что исключительно союз большевиков с эсерами и меньшевиками, 

исключительно немедленный переход всей власти к Советам сделал бы гражданскую войну в 

России невозможной. Ибо против такого союза, против Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов никакая буржуазией начатая гражданская война немыслима, этакая 

«война» не дошла бы даже ни до одного сражения, буржуазия во второй раз, после корнилов-

щины, не найдет даже и «дикой дивизии», даже прежнего числа эшелонов казачества для 

движения против Советского правительства! Мирное развитие какой бы то ни было 

революции вообще вещь чрезвычайно редкая и трудная, ибо революция есть наибольшее 

обострение самых острых классовых противоречий, но в крестьянской стране, когда союз 

пролетариата и крестьянства может дать измученным несправедливейшей и преступнейшей 
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войной массам мир, а крестьянству всю землю, — в такой стране, в такой исключительный 

исторический момент мирное развитие революции при переходе всей власти к Советам 

возможно и вероятно. Внутри Советов борьба партий за власть может идти мирно, при 

полном демократизме Советов, при отказе их от таких «мелких краж», от такого 

«обкрадывания» демократических принципов, как предоставление солдатам одного пред-

ставителя на 500, а рабочим одного на тысячу избирателей. В демократической республике 

такие мелкие кражи  осуждены  на  исчезновение. 

Против же Советов, дающих всю землю без выкупа крестьянам и предлагающих 

справедливый мир всем народам, против таких Советов никакой союз буржуазии англо-

французской и русской, Корниловых, Бьюкененов и Рябушинских, Милюковых с 

Плехановыми и Потресовыми совершенно не страшен, совершенно бессилен. 

Сопротивление буржуазии против безвозмездной передачи земли крестьянам, против 

подобных же преобразований в других областях жизни, против справедливого мира и 

разрыва с империализмом, такое сопротивление, конечно, неизбежно. Но, чтобы 

сопротивление дошло до гражданской войны, для этого нужны хоть какие-нибудь массы, 

способные воевать и победить Советы. А таких масс у буржуазии нет и взять их ей неоткуда. 

Чем скорее и решительнее возьмут всю власть Советы, тем скорее расколются и «дикие 

дивизии» и казаки, расколются на ничтожнейшее меньшинство сознательных корниловцев и 

на огромное большинство сторонников демократического и социалистического (ибо речь 

тогда пойдет именно о социализме) союза рабочих и крестьян. 

Сопротивление буржуазии, при переходе власти к Советам, поведет к тому, что за 

каждым капиталистом будут «следить», надзирать, контролировать и учитывать его десятки 

и сотни рабочих и крестьян, интерес которых   будет  требовать   борьбы  с   обманом  народа 

капиталистами. Формы и способы этого учета и контроля выработаны и упрощены именно 

капитализмом, именно такими созданиями капитализма, как банки, крупные фабрики, 

синдикаты, железные дороги, почта, потребительные общества и профессиональные союзы. 

Советам совершенно достаточно будет наказывать уклоняющихся от подробнейшего учета 

или обманывающих народ капиталистов конфискацией всего их имущества и 

кратковременным арестом, чтобы сломить этим бескровным путем всякое сопротивление 

буржуазии. Ибо именно через банки, раз они национализированы, именно через союзы 

служащих, через почту, через потребительные общества, через профессиональные союзы, 

контроль и учет станут универсальны, всесильны, вездесущи,   непреоборимы. 

И русские Советы, союз русских рабочих и беднейших крестьян, стоят не одиноко в 

своих шагах к социализму. Если бы мы были одиноки, мы не осилили бы этой задачи до 

конца и мирно, ибо это задача, по существу дела, международная. Но у нас есть величайший 

резерв, армии более передовых рабочих в других странах, в которых разрыв России с 

империализмом и с империалистской войной неминуемо ускорит назревающую в них  

рабочую,  социалистическую  революцию. 

Говорят о «потоках крови» в гражданской войне. Это говорит приведенная выше 

резолюция кадетов-корниловцев. Эту фразу повторяют на тысячи ладов все буржуа и все 

оппортунисты. Над ней смеются и будут смеяться, не могут не смеяться после 

корниловщины все сознательные рабочие. 

Но вопрос о «потоках крови» в военное время, которое мы переживаем, можно и 

должно поставить на почву приблизительного учета сил, расчета последствий и результатов, 

взять его серьезно, а не как пустую ходячую фразу, не как одно только лицемерие кадетов, 

все с своей стороны сделавших для того, чтобы Корнилову удалось залить Россию 

«потоками крови», в целях восстановления диктатуры буржуазии, помещичьей власти и 

монархии. 

«Потоки крови», говорят нам. Разберемся и в этой стороне вопроса. 

Допустим, колебания меньшевиков и эсеров продолжаются, власти Советам они не 

передают, Керенского не свергают, восстановляют старый, гнилой компромисс с буржуазией 

чуточку в иной форме (вместо кадетов, например, «беспартийные» корниловцы), аппарата 

государственной власти не заменяют советским аппаратом, мира не предлагают, с 
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империализмом не рвут, земли помещиков не конфискуют. Допустим такой исход 

теперешних колебаний эсеров и меньшевиков, такой исход «12 сентября». 

Опыт нашей собственной революции говорит яснее ясного, что последствием этого 

было бы дальнейшее обессиление эсеров и меньшевиков, дальнейший разрыв их с массами, 

невероятное усиление в массах возмущения и озлобления, громадное усиление симпатии к 

революционному пролетариату, к большевикам. 

Столичный пролетариат станет тогда еще ближе, чем теперь, к коммуне, к рабочему 

восстанию, к завоеванию власти в свои руки, к гражданской войне, в ее более высокой и 

более решительной форме: после опыта 20— 21-го апреля и 3 — 4 июля такой результат 

надо признать исторически неизбежным. 

«Потоки крови», кричат кадеты. Но подобные потоки крови дали бы победу 

пролетариату и беднейшему крестьянству, а эта победа, с вероятностью девяноста девяти 

шансов из ста, дала бы мир вместо империалистской войны, т. е. сберегла бы жизнь сотням 

тысяч людей, ныне проливающих кровь из-за дележа прибылей и захватов (аннексий) 

капиталистов. Если бы 20 — 21 апреля кончилось переходом всей власти к Советам, а 

внутри их дало победу большевикам в союзе с беднейшим крестьянством, то, хотя бы это 

стоило даже «потоков крови», это спасло бы жизнь полумиллиону русских солдат, наверное, 

погибших в боях 18-го июня. 

Так рассчитывает и так будет рассчитывать каждый сознательный русский рабочий и 

солдат, если он взвешивает   и   учитывает   поднимаемый   повсюду   вопрос о гражданской 

войне, и,  конечно,  такого рабочего и солдата, кое-что пережившего и передумавшего, не  

испугают  вопли о  «потоках  крови»,  испускаемые людьми,  партиями и группами, 

желающими уложить жизнь еще миллионов русских солдат за Константинополь, за Львов, за 

Варшаву, за «победу над Германией». Никакие «потоки крови» во внутренней гражданской 

войне не сравнятся даже приблизительно с теми морями крови, которые русские 

империалисты пролили после 19-го   июня   (вопреки   чрезвычайно   высоким  шансам на 

возможность избегнуть этого посредством передачи власти Советам). 

Во время войны, господа Милюковы, Потресовы, Плехановы, поосторожнее 

аргументируйте против «потоков крови» в гражданской войне, ибо солдаты знают и видали 

моря крови. 

Международное положение русской революция теперь, в 1917 году, на четвертом году 

неслыханно тяжелой, измучившей народы  преступнейшей войны, таково, что предложение 

справедливого мира победившим в гражданской войне русским пролетариатом означало бы 

девяносто девять шансов из ста за возможность добиться перемирия и мира без пролития 

еще морей крови. 

Ибо  соединение  враждующих  между  собой  англофранцузского   и   германского   

империализмов   против пролетарски-социалистической республики российской на   

практике   невозможно, а  соединение   английского, японского и американского 

империализмов против нас до последней степени трудно осуществимо и нам вовсе не 

страшно,  уже в силу географического положения России. А между тем наличность 

революционных и социалистических пролетарских масс внутри всех европейских государств 

есть факт, назревание и неизбежность всемирной социалистической революции не  подлежат 

сомнению, и помочь этой революции серьезно можно, конечно, не делегациями и не игрой в 

стокгольмские совещания с иностранными Плехановыми или Церетели, а только движением 

вперед русской революции. Буржуа кричат о неизбежном поражении коммуны в России, т. е. 

поражении пролетариата, если бы он завоевал власть. 

Это лживые,  корыстно-классовые  крики.  

Завоевав власть, пролетариат России имеет все шансы удержать ее и довести Россию до 

победоносной революции на Западе. 

Ибо, во-первых, мы многому научились со времени Коммуны и не повторили бы 

роковых ошибок ее, не оставили бы банка в руках буржуазии, не ограничились бы обороной 

против наших версальцев (корниловцев тож), а перешли бы в наступление против них и 

раздавили их. 
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Во-вторых, победивший пролетариат даст России мир. И никакая сила не свергнет 

правительство мира, правительства честного, искреннего, справедливого мира, после всех 

ужасов более чем трехлетней бойни народов. 

В-третьих, победивший пролетариат даст крестьянству немедленно землю без выкупа. 

И гигантское большинство крестьянства, измученное и озлобленное «игрой с помещиками», 

которую проделывает наше правительство, особенно «коалиционное», особенно 

правительство Керенского, поддержит победивший пролетариат всецело, всемерно, 

беззаветно. 

Вы говорите все о «героических усилиях» народа, господа меньшевики и эсеры. Я на 

днях только встретил еще и еще раз эту фразу в передовице ваших «Известий ЦИК». У вас 

это только фраза. Но рабочие и крестьяне, читающие ее, думают над ней, и каждое 

размышление, подкрепляемое опытом корниловщины, «опытом» министерства Пешехонова, 

«опытами» министерства Чернова и так далее, каждое размышление неминуемо приводит к 

выводу: но ведь это «героическое усилие», это и есть не что иное, как доверие беднейшего 

крестьянства к городским рабочим, как к своим вернейшим союзникам и вождям. 

Героическое усилие это и есть не что иное, как победа русского пролетариата в гражданской 

войне над буржуазией, ибо такая победа одна спасет от мучительных колебаний, одна даст 

выход, даст землю, даст мир. Если можно осуществить союз городских рабочих с 

беднейшим крестьянством через немедленную передачу власти Советам, тем лучше. 

Большевики все сделают, чтобы этот мирный путь развития революции был обеспечен. Без 

этого и Учредительное собрание, одно, само по себе, не спасет, ибо в нем ведь тоже эсеры 

могут продолжать «игру» в соглашения с кадетами, с Брешко-Брешковской и Керенским 

(чем они лучше кадетов?) и т. д., и т. подобное. 

Если даже опыт корниловщины не научил «демократию», и она будет продолжать 

губительную политику колебаний и соглашательства, тогда мы скажем: ничто так не 

разрушает пролетарской революции, как эти колебания. Не пугайте же, господа, 

гражданской войной: она неизбежна, если вы не хотите рассчитаться с корниловщиной и с 

«коалицией» теперь же, до конца,— то эта война даст победу над эксплуататорами, даст 

землю крестьянам, даст мир народам, откроет верный путь к победоносной революции 

всемирного социалистического   пролетариата. масс — этого единственного базиса, который 

может обеспечить нам победу, — в возмездие за это громкие проекты мизерных реформ, 

мизерных до того, что у буржуазных правительств удавалось добиться большего!»  

Вот таким образом мы в одном параграфе объединили все революционные события 

единой диалектической логикой, единым процессом, как действие и противодействие двух 

гражданских войн. Гражданская война пролетариата проводилась сознательно, на научной 

основе, гражданская война буржуазии происходила стихийно, авантюрно и жестоко, 

опираясь на богатство и силу государства господствующих классов. 

В самом начале мы забежали далеко вперёд, чтобы показать цельность, единство 

действий рабочего класса и буржуазии, помещиков России. А теперь, проследим этот 

процесс более конкретно во многих главах следующих томов.  

 

§ 4. Ленин как политик 

 

Ленин был диалектиком в политике, марксистом в действии. Это значит, что он с такой 

же гениальностью делал историю, как Маркс ее объяснял. 

Он никогда не мыслил отвлеченно, терпеть не мог рационализма, ненавидел 

словоблудие от «чистого разума», боролся против философского шарлатанства, и неустанно 

не только проповедовал, но доказывал делом, что истина конкретна. С такой же легкостью, 

как Маркс маневрировал абстрактными экономическими категориями, Ленин маневрировал 

конкретными классовыми силами, опираясь и развивая теорию классовой борьбы. В пестром 

калейдоскопе общественных отношений, в невообразимом шуме современной жизни, он 
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умел выделять и намечать основные потоки. Это был прокладыватель новых вех, идущий 

всегда своей дорогой, умевший диалектически не только объяснять, но и двигать историю. 

Ленин обладал исключительной особенностью теоретически и практически охранять 

границы рабочего класса и выбрасывать из его рядов случайно заблудившихся в нем 

путешественников. Ленин знал рабочий класс, верил в него, понимал его историческую роль 

и значение и поэтому так ревниво относился к установлению классовых пограничных 

столбов, отделяющих его от мелкобуржуазной стихии. Но очень скоро сталинизм топором 

репрессий уничтожит этот класс и создаст новых, послушных бюрократии «работяг». 

Ленин знал не только сильные, но и слабые стороны рабочего движения. И именно 

потому, что он это знал, он особенно чутко относился ко всякой теории, которая пыталась 

возвести отсталость и слабость рабочего класса в перл создания. Он чуял приближение 

реформизма на большом расстоянии.  

Ленин по одной какой-нибудь фразе устанавливал реформистскую породу того или 

иного автора. Он чуял идеологическую реакцию, в какие бы философские одежды она не 

драпировалась. Он вытаскивал на свет божий за уши реформистских теоретиков и 

практиков, под какой бы личиной они не скрывались. 

Ленин, — писал А. Лозовский, — был не только теоретиком классовой борьбы, но и 

блестящим практиком, то есть он ставил перед собою практическую проблему революции. 

Для него революция не была в туманной дали. Он всегда видел ее конкретно перед собой и 

считал необходимым каждодневно готовиться к ней, при чем готовиться политически и 

технически. Политическая подготовка заключалась для него в обучении широких масс на 

почве практического действия. 

Ленин был выдающимся политиком. Что это значит? Он сам это неоднократно 

определял. Политик — это человек, который умеет маневрировать миллионами, умеет 

установить правильные взаимоотношения между классами; это человек, который умеет 

нащупывать слабые стороны противника и выдвигать наиболее сильные стороны своего 

класса. В этом отношении Ленин обладал исключительной политической прозорливостью и 

чуткостью. Он, прежде всего, умел улавливать линию, разделяющую классы, и выдвигать 

такую конкретную и практическую программу действия, которая сблизила бы на опыте 

рабочий класс с его временным союзником — крестьянством. Свою оценку политического 

положения он основывал не на поверхностных явлениях, не на шуме, производимом так 

называемым общественным мнением, а на глубоких процессах, которые происходили в гуще 

рабочих масс. Он умел улавливать то, что для рядового политика было неясно; он изучал 

статистику социальной жизни для того, чтобы найти точку отправления, но деятельность 

свою и руководимой им партии он всегда строил на динамике событий. Это свойство Ленина 

делало его наиболее опасным и вместе с тем ненавистным классовым врагам пролетариата; 

он всегда находил самое больное место противника и со всей решительностью ударял по 

этому чувствительному пункту. 

Он был реальным политиком в том смысле, что свою деятельность строил на основе 

реального соотношения классовых сил. Исходным пунктом политической деятельности 

Ленина всегда была трезвая оценка вражеских и собственных сил. Политиком можно назвать 

только того, кто умеет бесстрашно смотреть в глаза действительности, кто хладнокровно 

оценивает силы враждебного класса, кто не поддается никаким фразам и умеет с 

беспощадностью вскрывать слабые стороны своей организации, своего класса. В этом 

отношении Ленин обладал из ряда вон выдающимся чувством реальности. Он никогда не 

поддавался гипнозу дутых цифр и широковещательных заявлений. 

Как выдающийся стратег, Ленин всегда направлял внимание масс на самое главное. Он 

умел концентрировать всю имеющуюся в рабочем классе энергию, чтобы ударять в одну 

точку. Он в совершенстве владел тайной кратких, простых и общедоступных лозунгов. Он 

умел, как никто, строить, перегруппировывать и бросать в бой массы, помня основное 

правило военной стратегии — наилучший метод обороны есть нападение. Ленин никогда не 

выпускал инициативу из рук. Он отдавал себе отчет в том, что переход инициативы к 
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классовым врагам есть уже поражение, и он настойчиво добивался хотя бы небольших, но 

постоянных результатов до полного поражения, до разгрома противника. 

Ленин был не только выдающимся марксистом, исключительно проницательным 

политиком и выдающимся стратегом, но он был крупнейшим организатором и 

руководителем масс. Он всегда был в центре кипения жизни. В нем бурно клокотала энергия, 

и он заряжал своей энергией, своей верой, более того, своей абсолютной уверенностью, не 

только близко стоящих к нему людей, но сотни тысяч и миллионов трудящихся. 

Наиболее характерной особенностью Ленина была его волевая энергия. Он был человек 

исключительной силы воли, для него дело революции стояло на первом плане, и он шел 

всегда напролом к своей цели. Его никогда не мог остановить шум и ропот так называемого 

«общественного мнения». Он не придавал никакого значения тому, что скажут. Чувствуя, 

как никто, биение пульса рабочего класса, сливаясь с ним, он умел идти против течения, 

ломать преграды, если это нужно было для дела революции. Достаточно вспомнить, как он 

проехал в начале революции через Германию под шум и улюлюкание мировой прессы. Этот 

шум периодически пытаются возродить злопыхатели Ленина уже около века. 

Ленин был сыном своего народа и сыном своего века. Ленина часто называли 

якобинцем. На это он отвечал: «Мы, большевики, — якобинцы ХХ столетия, то есть 

якобинцы пролетарской революции».
78

 

 

§ 5. Ленин — гений рабочего класса 
 

Да, такое определение Ленину дает Е. Преображенский. И не в силу мелкого 

угодничества, которым кишат речи соратников Сталина или речи номенклатурным 

партийцев, которые произносились во славу генсеков КПСС — птенцов Сталина. 

Нет, политики, вооруженные научным пониманием истории хорошо знали теорию 

личности, теорию гениальной личности и не были заражены подхалимством. Да и сам 

Ленин, как и Маркс, никогда не позволял унижаться перед собой.  

История человечества видела очень много ярких и выдающихся государственных 

деятелей, мыслителей, политиков и дипломатов. Но это были все представители феодального 

и буржуазного мира, и только в XIX столетии, по мере оформления нового класса, интересы 

его находят отражение в гениальном мозгу Маркса, прямым преемником которого является 

Ленин. 

Каждый гений, как социальное явление, менее всего является сыном своего отца и 

матери. Мы хотим этим сказать, что гениальность есть, прежде всего, общественное, а не 

физиологическое свойство, — писал Е. Преображенский. Вернее, гениальность, это — 

определенный социальный процесс, который возникает на основе соединения определенных 

психофизиологических свойств выдающегося человека с социальными потребностями 

общества или данного класса. При ближайшем анализе гениальности отпадает почти весь 

элемент мистического и таинственного; его место занимает изучение социальных и 

классовых потребностей, ищущих своего выражения в деятельности того или иного таланта 

или гения, ... для проявления гениальности нужны известные психофизиологические 

предпосылки. Но эти предпосылки останутся мертвым капиталом, их не позовет «к 

священной жертве Апполон», если социальная необходимость не заставит физиологию 

работать на общество.
79

 

Характеристику личности Ленина мы находим и на собрании, посвященном 50-летию 

Ленина в Москве, где присутствовал сам юбиляр. 

Л.Б.Каменев, выступая с основной речью, отмечал, что если Московская организация 

компартии устроила это собрание, то она руководствовалась не задачей воздать какую-либо 

честь Ленину. Владимир Ильич, — продолжал Л.Каменев, — в этой чести, в кликах, словах 

                                                 
78 См.: Лозовский А. Великий стратег классовой войны. М., 1924, с.3-35. 
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хвалы не нуждается, и пролетариат не привык словами, торжественными одами чтить своих 

вождей, своих лучших товарищей. 

«Я могу поставить (и вместе с вами искать ответ) лишь на более общие вопросы жизни 

и работы Владимира Ильича, — продолжал Л.Каменев. — И первый вопрос — как это стало 

возможным, что именно русский рабочий класс выдвинул человека, который стал вождем 

пролетариата? Почему не французское рабочее движение, не германское рабочее движение, 

не английское рабочее движение, а именно движение российского пролетариата поставило в 

первые ряды того, кто теперь является общепризнанным теоретиком и руководителем 

мировой борьбы пролетариата? Это конечно, объясняется далеко не только 

исключительными свойствами товарища Ленина, ни его доверием, ни его глубочайшим и 

обширнейшим умом, ни его твердой стальной волей, не только этим. Хотя, конечно, ту 

тяжесть, которую история взвалила на плечи руководителя мирового пролетариата, мог 

поднять человек величайшего ума, величайшей воли, величайшего напряжения и 

величайшей прозорливости. 

Я не хочу употреблять здесь, в родной семье борцов коммунистов слов 

широковещательных и слишком больших, — продолжал Л. Каменев, — но конечно, если бы 

можно было все эти положения сжать в одно слово, то это слово было бы, конечно, 

гениальная способность Владимира Ильича».
80

 

Но этот гений не один объясняет то, что в России родился вождь, объясняется это 

ходом борьбы российского пролетариата, — говорил здесь же Л. Каменев. Российский 

пролетариат, российские трудящиеся массы могут гордиться Владимиром Ильичем, потому 

что вся его личность, вся его работа есть не более, как воплощение, как та точка, в которой 

слилось воедино все то великое, все то революционное, все то зерно будущего, которое 

имеется в глубинах и толщах трудящихся масс. И вот в этой-то атмосфере постоянных 

революционных потрясений, постоянного революционного взрыва, постоянного сознания 

того, что только революционной дорогой можно достичь тех или иных результатов, могла 

только появиться фигура Владимира Ильича. 

Один из героев Ибсена говорит: «наиболее силен тот, кто наиболее одинок». Это 

вероятно подходит к многим людям, но не в отношении Ленина, — писал 

Е.Преображенский. Ленину в высокой мере свойственно было чувство товарищества и 

артельности, солидарности, а также нелюбовь к слову «я». Этого слова он всегда избегает, 

заменяя его «мы», «партия» даже там, где дело идет о заслугах, новых идеях, победах, 

достижениях, которыми партия обязана лично Владимиру Ильичу. 

Гений одинок в лаборатории своего мозга. Вождь считает миллионами и миллиардами, 

а не сотнями, тысячами. Он должен смотреть на ту часть социального бытия, откуда 

просачивается все новое, откуда может грозить и катастрофа, и обвал, и появление новых 

сил противника или попутный ветер революции. Он должен следить за теми изменениями 

социальной материи, которая имеет принципиальное значение, которые определяют 

ближайшие судьбы страны и тактику партии. 

За всем этим, конечно, обязан следить каждый член партии, если он не хочет быть 

простой воблой в массовом движении или бараном стихийности. Но вождь должен следить, 

прежде всего, и больше всего. Это его обязанность по преимуществу, ... кому другому можно 

ошибаться не раз и не два — ему нельзя. Его ошибка при создавшемся положении в партии, 

с исключительным вождем во главе и с исключительным доверием к вождю, автоматически 

превращалась бы в ошибку всей партии, может быть в поражение революции. 

Он впрягся в воз революции, где он был одновременно и коренником и кучером. 

В этой работе у него было много помощников, но заменить или заместить его никто не 

мог. Он это знает, это испытано на опыте, и знание этого не результат его преувеличенной 

оценки самого себя (в этом он за всю жизнь не произнес ни одного фальшивого звука, в том 

время как вообще вожди обыкновенно не сродни со скромностью), а императивный приговор 
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партии. Он никому не доверяет, он должен все прощупать сам и сам продумать. Он 

выработал в этой удивительной лаборатории много в большинстве одному ему только 

известных приемов узнать истину по ее внешним признакам, часто едва уловимым. 

На собрании, посвященном 50-летию Ленина А. В. Луначарский сделал еще одну из 

многочисленных своих характеристик своего соратника. И если спросите кого-либо из 

нейтральных людей, как он представляет себе Ленина, — говорил А. Луначарский в 

присутствии самого Ленина, — он скажет: Ленин материалист, человек-практик, человек без 

иллюзий, человек в практической борьбе жестокий, не останавливающийся ни перед чем, 

человек хитрый, великолепно понимающий всякие выпады и шахматные ходы, которые 

против него может сделать противник, и понимающий, и хорошо отвечающий со своей 

стороны. 

Между тем, кто знает Ленина ближе, говорил А. Луначарский, — кто дышит одним с 

ним воздухом, кто живет в одной атмосфере, тот должен сказать, что редко когда земля 

носила на себе такого идеалиста. 

О своем идеале, о своей слепой вере в человека, о своей бесконечной любви к человеку 

Ленин никогда не говорит и не любит, когда говорят другие. Он считает, что это вещь, 

которая сама собой понимается, он об этом так мало думает, только иногда в той или иной 

его речи, той или другой статье отмечаются слова горящей любви и веры в человека. 

Чего Ленин добивается — честолюбия, властолюбия? — Мы знаем, что в нем этого нет. 

Он не думает о себе никогда. Это — человек, это — вождь. Откуда этот неудержимый поток 

энергии? Почему это суровая расправа с врагами? — Только потому, что это нужно для 

реализации высоких идеалов. Это дает источник всем тем силам, которых благословляют 

одни и с которыми борются другие. Это, конечно, совершенно правильно отмечает его 

глубокую моральную и душевную высоту и в то же время практичность и сметку, — 

продолжает А.Луначарский. Это совершенно все верно, — говорит он, — ибо Ленин не из 

тех идеалистов, которые, раскрывши рот, утопают в мечтах, расплываются в улыбках, или 

которые, принимая прекрасное будущее за уже имеющуюся на лицо действительность, 

стараются вести себя соответственно той высокой человечности, к которой стремятся 

коммунисты.  

Нет, ни это Ленин, он прекрасно знает, что одно дело цель, а другое дело — работа для 

достижения этой цели. Он прекрасно знает, что мы находимся в таких неизбежных условиях, 

при которых ведется эта борьба. Царство мира, братства и счастья может быть куплено 

только беспощадной борьбой против силы, которая стоит нам поперек дороги, — говорил 

нарком просвещения. Отсюда начинается этот практицизм, здесь начинаются эти черты 

работника, который роется в материалах, откуда он черпает и высекает вечные черты 

будущего, и сказывается во всей своей мощи. 

Таков работник, строитель, очиститель и создатель, таким является Ленин во главе всей 

армии революционного труда. Он имеет пред собой страшное сопротивление косного 

материала, каким является капиталистическая общественность. Должно изучить идеал, 

любить его, стремиться к нему, из него черпать силы для борьбы, работая, но самым 

внимательным образом изучая «Капитал». И здесь ни малейшего идеализма, трезвость до 

последнего предела, самое глубокое проникновение в самые глубокие и отвратительные 

черты этой действительности, абсолютное отсутствие каких бы то ни было иллюзий, 

практичность, доведенная до своего предела в процессе работы, процессе преодоления этого 

капитала, в направлении к идеалу. В этом процессе полная непреклонность: знать, чего хочет 

враг, проникнуть в тайники его души, «прищуренным глазом рассмотреть, что он скрывает 

за своим словом», поставить себя на место врага, проникновенно поймать, как он сыграет 

сейчас, какой сделает ход, — и мощным ударом разбить его. 

Идеалом, конечно, является для Ленина не его личная жизнь, а то, к чему устремляется 

все человечество: это одновременно и предел естественного потока человеческой воли, 

человеческого творчества, социального созидания и самое желанное, что мы может только 

перед собою рисовать, — говорил А. Луначарский. 
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Когда мне приходилось наблюдать Ленина, — говорит лучший министр просвещения 

Европы в присутствии этого самого Ленина, на его юбилее, — я удивляюсь, какой вокруг 

него веет ветер, ветер вершин. Все личное отметается. Это не значит, что он не понимает 

человеческой природы до мелочей, но у него на первом плане этот идеал, это твердое знание, 

эта несокрушимая воля работать в направлении идеала. И весь Ленин в этом. Это его 

основные черты, суть, пролетарская психология, по преимуществу, — целесообразная 

работа, работа с наименьшей затратой силы, работа реальная, основанная на познании 

материалов и подлинных, правильно подмеченных технических приемов, для выполнения 

той цели, которую ум и сердце человека ставит себе. Это глубочайшее внутреннее сходство 

между Лениным и пролетариатом. 

Только один пролетариат мог выдвинуть такого вождя, и этот пролетариат должен был 

его выдвинуть, именно этого вождя, ибо все черты могущественного творчества, 

могущественной борьбы до конца во имя великих идеалов, которые составляют внутреннюю 

сущность пролетариата, выражены наиболее ярко именно в этой фигуре. Этот вождь 

приносит великую честь тому движению и тем массам, во главе которых он стоит. В 

заключение А. Луначарский сказал: «Мы может действительно сказать: Да здравствует наш 

вождь, но да здравствует и пролетариат, который такого вождя смог выдвинуть».
81

 

Нельзя оставить без внимания выступление на своем юбилее Ленина: ведь 

последующие поколения наслушались стольких речей всяким «гениям», «великим 

ленинцам», что не может себе представить чего-то естественного. 

А Ленин в день своего юбилея, находясь на вершине известности, славы 23 апреля 1920 

года сказал: «Товарищи! Я, прежде всего, естественно, должен поблагодарить вас за две 

вещи: во-первых, за те приветствия, которые сегодня по моему адресу были направлены, а 

во-вторых, еще больше за то, что меня избавили от выслушивания юбилейных речей.
82

 И это 

все относительно себя. Дальше — только о русской революции. 

Как далеки слова в адрес Ленина его соратников от последующих сталинских 

учеников, писателей и поэтов эпохи сталинизма. Ничего общего. 

Примечательно, что на юбилее Ленина выступил и Сталин. В своей речи он сказал 

следующее: «Мне вспоминается, как Ленин, этот великан дважды признался в своих 

промахах, — им допущенных — о бойкоте Булыгинской думы и предпарламенте во времена 

Керенского... он признавался в своих недостатках. Эта простота особенно нас пленила. Это 

товарищи все, о чем я с вами хотел поговорить».
83

 

Да, лишь это — способность признаваться в своих ошибках, — усвоит Сталин из жизни 

вождя пролетариата. Он всегда будет признаваться в своей ошибке о том или другом 

коммунисте, что не углядел в нем «врага народа», и не успел его расстрелять  загодя. Будучи 

у власти, Сталин организует целую компанию по самокритике, вынуждая настоящих 

коммунистов признаваться в надуманных ошибках и предательстве. 

 

§ 6. Ленин как национальный тип 
 

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Он лучше всего 

характеризуется непримиримым разрывом в первые дни мировой войны с той подделкой под 

интернационализм, который господствовал во II Интернационале. 

Интернационализм Ленина — никак не формула словесного примирения 

национального с интернациональным, а формула международного революционного 

действия. Мировая территория, захваченная мировым хозяйством, так называемым 

                                                 
81 50-летие Владимира Ильича Ульянова-Ленина (1870 — 23 апреля 1920). Госиздат, 

1920, с.19-20. 
82 50-летие Владимира Ильича Ульянова-Ленина (1870 — 23 апреля 1920). Госиздат, 

1920, с.28. 
83 Там же с.27. 
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цивилизованным человечеством, рассматривается как единое поле гигантской борьбы, 

составными элементами которой являются отдельные народы и их классы. Ни один крупный 

вопрос, как мы уже знаем, не замыкается в национальные рамки. В оценке международных 

факторов и сил Ленин свободнее, чем кто-либо от национальных пристрастий. И это нам уже 

известно. 

Интернационализм Ленина и есть практическая оценка и практическое вмешательство 

в ход исторических событий в мировом масштабе и в мировых целях. Россия и ее судьба — 

только один из элементов этой грандиозной исторической тяжбы, от исхода которой зависит 

судьба человечества. 

Интернационализм Ленина не нуждается в рекомендации. Но в то же время сам Ленин 

глубоко национален. Он корнями уходит в новую русскую историю, собирает ее в себе, дает 

ей высшее выражение и именно таким путем достигает вершин интернационального 

действия в мировом масштабе. 

На первый взгляд, характеристика фигуры Ленина, как «национальной», может 

показаться неожиданностью, но, в сущности, это, разумеется, само собою. Для того, чтобы 

руководить теми небывалыми силами в истории народов, переворотом, какой переживает 

Россия, нужна, очевидно, неразрывная органическая связь с основной силой народной 

жизни, — связь, идущая от глубочайших корней. 

Ленин олицетворяет собою русский пролетариат — молодой класс, которому 

политически, пожалуй, не больше лет, чем самому Ленину от роду, но класс глубоко 

национальный, ибо в нем резюмируется все предшествующее развитие России, в нем все 

будущее, с ним живет и падет русская нация. Свобода от рутины и шаблона, от фальши и 

условности, решимость мысли, отвага в действии — отвага, никогда не переходящая в 

безрассудство, — характеризует русский пролетариат и с ним вместе Ленина. 

Природа российского пролетариата, которая делает его ныне важнейшей силой 

международной революции, подготовлена ходом национальной русской истории: варварской 

жестокостью самодержавного государства, ничтожеством привилегированных классов, 

лихорадочным развитием капитализма на дрожжах мировой биржи, выморочным характером 

русской буржуазии, упадочностью ее идеологии «дряхлостью ее политики. Наше «третье 

сословие» не имело и не могло иметь ни своей Реформации, ни своей Великой Революции. 

Тем более всеобъемлющий характер приобрели задачи русского пролетариата. Наша история 

не дала в прошлом ни Лютера, ни Фомы Мюнстера, ни Мирабо, ни Дантона, ни Робеспьера. 

Именно поэтому русский пролетариат имеет своего Ленина. что потеряно в традиции, то 

выиграно в размахе революции. 

Ленин отражает собою русский рабочий класс не только в его пролетарском 

настоящем, но и в его столь еще свежем крестьянском прошлом. У этого самого бесспорного 

из вождей пролетариата не только мужицкая внешность, но и крепкая мужицкая подоплека. 

Перед Смольным одно время стоял памятник другому большому человеку мирового 

пролетариата: Маркс на камне в черном сюртуке, — вспоминал Л.Троцкий. Конечно это 

мелочь, но Ленина даже мысленно не оденешь в черный сюртук. На некоторых портретах 

Маркс изображен с широкой крахмальной манишкой, на которой болтается что-то вроде 

монокля. Что Маркс не был склонен к кокетливости, это слишком ясно для тех, кто имеет 

понятие о духе Маркса. Но Маркс родился и вырос на иной национально-культурной почве, 

дышал иной атмосферой, как и верхи немецкого рабочего класса, которые своими корнями 

уходят не в мужицкую деревню, а в цеховое ремесло и в сложную городскую культуру 

средних веков. 

Самый стиль Маркса, богатый и прекрасный, сочетание силы и гибкости, гнева и 

иронии, суровости и изысканности, несет в себе литературные и эстетические накопления 

всей предшествующей социально-политической немецкой литературы, начиная с 

Реформации и ранее. Ленин страшно прост, утилитарен, аскетичен, как и весь его уклад. Но в 

этом могучем аскетизме нет и тени моралистики. Это не принцип, не надуманная система и 

уж конечно не рисовка, — это просто внешнее выражение внутреннего сосредоточия сил для 

действия. Это хозяйская мужицкая деловитость, но только в грандиозном масштабе. 
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Маркс — весь в «Коммунистическом манифесте», в предисловии к своей «Критике», в 

«Капитале». Если бы он даже не был основателем I Интернационала, он навсегда бы остался 

тем, чем он является сейчас. Наоборот, Ленин весь в революционном действии. Его научные 

работы — только подготовка к действию. 

Ясная научная система, материалистическая диалектика — необходима для действия 

исторического размаха, какой выпал на долю Ленина, — необходима, но недостаточна. Тут 

нужны еще та подспудная творческая сила, которую мы называем интуицией: способность 

на лету оценивать явления, отделять существенное и важное от шелухи и пустяков, 

заполнять воображением недостающие части картины, додумывать за других, и, прежде 

всего за врагов, сочетать все это воедино и наносить удар одновременно с тем, как в голове 

складывается «формула» удара. Это — интуиция действия. Одной стороной своей она 

сливается с тем, что по-русски зовется сметкой. 

Когда Ленин, прищурив левый глаз, слушал радиотелеграмму, заключавшую в себе 

парламентскую речь одного из имперских вершителей судеб, или очередную 

дипломатическую ноту, — сплетение кровожадного коварства с полированным лицемерием, 

— он бывал похож на крепко-умного мужика, которого словами не проймешь и фразами не 

обманешь. Это — мужицкая сметка, только с высоким потенциалом, развернувшаяся до 

гениальности, вооруженная последним словом научной мысли. 

Теми, неведомыми, наукой еще не раскрытыми путями, какими формируется 

человеческая личность, Ленин впитал в себя из национальной сферы все, что понадобилось 

ему для величайшего в человеческой истории революционного действия.
84

 Он мог явиться 

только лишь как звено в длинной цепи борцов за освобождение русского пролетариата и 

русского крестьянства. От Радищева через Белинского, Добролюбова, Бакунина, 

Чернышевского, Нечаева и Желябова, через народную волю и группу Освобожденного 

труда, через сотни и тысячи безвестных рабочих и крестьян, заселявших тюрьмы и Сибирь, 

тянется эта нить, связывающая Ленина с освободительным движением России. Он был 

человек громадного и исключительного размаха. Враждебная пресса всегда с иронией 

говорит о планетарных планах большевиков, но в этой иронии есть большая доля правды, — 

писал А. Лозовский. 

Мысль Ленина выходила за ограниченные пределы государственных территорий, он 

мыслил континентами и оперировал десятками и сотнями миллионов. Такая широта охвата 

может родиться только лишь в безграничных просторах России. Этот усыновленный 

пролетариатом разночинец впитал в себя всю силу протеста, который накопился веками и в 

рабочем классе России. В нем нашла отражение также и многовековая ненависть 

крестьянских масс к своим угнетателям. Он глубоко понимал и чувствовал, чем болеют 

трудящиеся России, — даже в том случае, когда эти последние не могли это членораздельно 

высказать. Ленина нельзя оторвать от создавшей его рабоче-крестьянской почвы и русской 

истории. «Великие люди как великие годы, — говорил Ренан, — чтобы оценить их размеры, 

нужно отойти от них на известное расстояние» 

И будущее будет ярче вырисовывать вылитую из стали фигуру Ленина, — отмечал А. 

Лозовский.
85

 

 

§ 7. Плеханов и Ленин, их различия в отношении к марксизму, 
революции, рабочему классу 

 

 Мы уже достаточно много места затрачивали на теоретические взгляды Плеханова в 

области научного понимания истории и, особенно, искусства. Во многих частных вопросах 

Плеханов великолепно владеет марксизмом. К сожалению, он ни в одной из работ не 

рассматривает природу и, тем более, историю человечества как единый естественный 

                                                 
84 См.: Троцкий Л. Ленин как национальный тип. Л., 1924, с.3-10. 
85 Лозовский А. Великий стратег классовой войны. М., 1924, с.3-35. 
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саморазвивающийся процесс. Плеханов не оперирует основным законом истории 

человечества, ее основной противоположностью - производством и разделением труда. 

Теорию классовой борьбы, как центр тяжести марксизма, движущую силу истории, источник 

ее самодвижения, когда классы разрешают противоречия производства и разделения труда 

путем суровой борьбы, он не рассматривает. Отсюда, Плеханов не сумел до конца осмыслить 

всемирно - историческую роль рабочего класса, теорию социализма и коммунизма. 

 И, тем не менее, Ленин считал его виднейшим социал-демократом, популяризатором 

марксизма в России. В контексте ленинских оценок сравнение теоретических взглядов 

Плеханова и Ленина весьма успешно сделал Горев Б.Н. в биографии Плеханова. Исходя из 

нее, наш читатель сумеет сделать соответствующие выводы о расхождении в действиях 

Плеханова и Ленина, начиная с первых лет развития социал-демократии и марксизма в 

России. Обратимся к работе Б. Н. Горева. 

 Плеханов разделил судьбу многих выдающихся  вождей II Интернационала, которые 

предсказывали грядущую пролетарскую революцию, со всеми ее неизбежными 

особенностями и последствиями, но которые не поняли, не признали ее, когда она 

действительно пришла. Ибо одно дело - писать о тактике будущей революции совсем другое 

дело - проводить эту тактику во время самой революции. В частности, к самому Плеханову 

особенно применимо известное уже нам изречение Маркса, что каждая революции 

совершается дважды: в первый раз - в головах, а затем - на деле. Плеханов 

был не только глубокий теоретик, но и превосходный тактик именно до тех пор, пока 

совершалась «революция в головах», пока шла борьба за торжество революционной 

марксистской теории. Но как только нанималась «революция на деле», когда надо было 

действовать, давать боевые лозунги, непосредственно руководить массовой революционной 

борьбой, Плеханов, как мы видели, колебался, терялся и нередко делал  ложные шаги. В этом 

смысле не случайным является тот факт, что именно 1903г., период II съезда, партии 

является наивысшим подъемом революционной смелости Плеханова и что вскоре после 

этого съезда начинаются его колебания и шатания. Именно в эту эпоху начинается в России 

полоса непосредственных революционных действий, и Российская социал-демократия из 

организации для пропаганды все более становится организацией борьбы, во время которой 

нужно не только рассуждать, но и действовать, и часто притом рискуя неудачей. И вот 

Плеханова, эмигранта, десятки лет оторванного от России и привыкшего больше бороться, 

по выражению Маркса, «оружием критики», чем «критикой оружия», оставляли нередко 

революционное чутье и якобинские симпатии, когда дело доходило именно до «критики 

оружием».  

То же случилось с ним и в отношении к войне. Он высказывал правильные тактические 

взгляды, пока война оставалась лишь теоретической возможностью (так было в его докладе 

на Цюрихском конгрессе Интернационала 1893 г. и в его статье «Социализм и патриотизм», 

написанной уже в 1905 г.), и, подобно большинству марксистов II Интернационала, изменил 

этим взглядам, когда война стала реальным фактом, когда надо было ориентироваться в 

сложном положении,  действовать и брать на себя огромную моральную и политическую 

ответственность; идти «против течения». 

 Полной противоположностью Плеханову был в этом смысле его ученик и 

последователь в области теории - Ленин. И сравнение между этими двумя историческими 

фигурами диалектики истории поможет нам еще более объективно уяснить те особенности 

Плеханова, как революционера, которые сделали его на закате дней трагически одиноким, 

которые этого пророка пролетарской революции сделали ее противником, когда она началась 

не только у нас, но, как предвидел Ленин, и во всемирно - историческом масштабе. 

 И Плеханов, и Ленин были оба блестящими и боевыми материалистами- диалектиками 

страстно убежденными марксистами, для которых теория была не простым украшением, не 

посторонним придатком к их практической деятельности, а именно самой сущностью этой 

деятельности, ее, так сказать, «дутой». Оба они были непримиримы и нетерпимы в борьбе со 

всеми и всякими противниками той теории, которую ежи считали единственно правильной. 
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И в течение ряда лет Плеханов и Ленин дружно боролись и с либералами, и с народниками, и 

с оппортунистами (а впоследствии и с «ликвидаторами»), в среде самой социал-демократии. 

 Но, в отличие от Ленина, главной особенностью которого было умение соединять 

глубоко-революционную теорию с такой же беспощадно-революционной практикой, Плеха-

нов в течение всего своего марксистского периода был и оставался только писателем, 

теоретиком и полемистом. Революционный марксизм сделал его большим мастером в 

области революционной теории, включая также и теорию грядущей революции. Но эта 

революция рисовалась ему все же в несколько туманных очертаниях. Он выработал свое 

марксистское миросозерцание накануне возникновения II Интернационала, в эпоху, когда 

отзвучали уже последние отголоски героической борьбы Парижской Коммуны, когда Европа 

вступила в длительную; полосу «мирного развития», без войн и революций; когда почти все 

внимание социалистов было обращено на парламентскую борьбу. 

 Это обстоятельство сказалось, по всей вероятности, и на применении Плехановым 

диалектики, диалектического метода в практических вопросах. Диалектический метод есть 

умение схватывать каждое явление во всей его сложности и конкретности, в его внутренних 

противоречиях и непрерывных изменениях, в его постоянной связи со всеми окружающими 

явлениями. И мы знаем, с каким несравненным мастерством умел применять этот метод 

Ленин, как он изучал каждый вопрос именно в данной, конкретно-сложной и изменчиво-

противоречивой обстановке, как он смеялся над отвлеченными формулами, над застывшими 

лозунгами. 

 Между тем, Плеханов, который с такой любовью изучал и популяризировал 

марксистскую диалектику, который прекрасно применял ее к доказательству того, что в 

России 80-х и начала 90-х годов имелись уже предпосылки для появления будущей социал-

демократической партии), становился не раз из проницательного вождя - доктринером, т.е. 

сухим книжником, повторявшим раз навсегда данные формулы, ворчавшим, когда 

революционная жизнь развивалась не по его рецептам. Для него, как мы уже знали, 

буржуазный характер русской революции был догмой, т.е. неизменным законом, 

незыблемым правилом; в мировой войне он видел только две силы: злодейский империализм 

Германии и добродетельную, «демократическую» Антанту, упорно повторял только фразу о 

нападающих и обороняющихся, которая годилась в 1870-1871 г.г. во время франко-прусской 

войны, но совсем неприменима была к войне империалистической. 

 В частности, в то время, «как Ленин всегда чувствовал подлинное дыхание революции, 

Плеханов не всегда понимал, что в революции есть своя внутренняя, диалектическая логика, 

против которой бессильны самые умные доктринеры. И в этом отношении не он, а Ленин 

следовал истинным заветам Маркса, действуя согласно французской поговорке: «le vin est 

tire, il faut le boire» - «раз вино откупорено, надо его выпить». 

«Не надо было браться за оружие», - ворчал Плеханов из Женевы после поражения 

московского восстания в декабре 1905 г., когда еще не улеглось в стране революционное на-

строение. 

 Никогда не писал так Маркс по поводу Парижской Коммуны, хотя он знал, что эта 

героическая попытка была обречена на неудачу. Наоборот, он ободрял коммунаров во время 

их борьбы и пламенно прославлял их после поражения. Ленин резко напал на Плеханова за 

его оценку декабрьского восстания, а спустя 16 лет он с еще большей резкостью обрушился 

на бывшего германского коммуниста Пауля Леви за то, что тот выступил с разлагающей 

критикой в самый момент попытки коммунистического восстания в Германии. 

 Ложный, неправильный тон, который неоднократно брал Плеханов вовремя 

революций, объясняется еще тем, что у него не было того инстинктивного чутья, той 

гениальной интуиции, т.е. бессознательного уменья схватывать самую суть данного 

положения, угадывать еще дремлющие зародыши великих грядущих событий, - словом, тех 

свойств, которые так были характерны для Ленина и без которых не может проявиться 

настоящий исторический гений. Как поразила всех своим кажущимся внутренним 

противоречием одна фраза из знаменитой речи Ленина, произнесенной им 4-го апреля 1917 

г. на собрании всех с.-д. Петербургского Совета: «В Европе рабочий класс спит еще 
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глубоким сном. Только маленькие кучки социалистов разных стран стоят на истинно-

революционной позиции, но они в большинстве - в тюрьмах». И, тем не менее, - говорил 

дальше Ленин,- неизбежная логика войны приведет эти спящие массы к восстанию. 

То, чего не видел Плеханов, - пробуждение интернационального классового чувства 

сквозь весь патриотический угар, сквозь все оковы и путы империалистической реакции, - 

это видел и чувствовал Ленин. 

Но Ленин, кроме того, складывался в другую историческую эпоху и в другой 

международной обстановке, нежели Плеханов. Он был моложе Плеханова на 14 лет и 

выступил на историческую арену тогда, когда на Западе явственно наметилась новая фаза в 

развитии капитализма - империализм, эпоха его мирового владычества, а в России 

возрождалась заглохшая в 80-х годах борьба с царизмом, и расширялась становясь все более 

организованной, классовая борьба пролетариата. Поэтому в то время, когда Плеханов был 

уже вполне сложившимся человеком, с психологией, типичной для большинства даже 

наиболее левых вождей II Интернационала, с психологией, не шедшей дальше намеченных в 

Западной Европе форм классовой борьбы, у Ленина вырабатывался более широкий и 

глубокий социально-политический кругозор и закалялась революционная воля к действию, 

концентрировалась революционная энергия. В отличие от Плеханова, Ленин с давнего 

времени интересовался хищнической всемирной ролью капитала, интересовался 

национальным вопросом, которому - так же, как и вопросу об империализме - он придал 

совершенно новое освещение; но особенно, тоже в отличие от Плеханова, интересовался он 

крестьянством, которое на Западе как бы стояло в стороне от большой исторической дороги, 

а в России, как в колонизуемых и эксплуатируемых европейским капиталом странах 

Востока, призвано было играть огромную революционную роль. Ленин и стал вождем 

пролетариата и крестьянства эпохи разлагающегося империализма. 

 Отличительной чертой характера Ленина являлась, как известно, страстная, упорная, 

сосредоточенная воля, а также изумительная цельность всего его духовного облика, изуми-

тельная устойчивость и верность себе, наконец, вера в себя, в свои силы, в свою правоту и, 

может быть, бессознательное предчувствие своего исторического призвания, которое он ото-

ждествлял с исторической задачей пролетариата. Все эти свойства делали Ленина 

прирожденным вождем, тогда как у Плеханова именно свойств вождя не было. Сила воли и 

логическая настойчивость, с которой Ленин проводил свои убеждения, сказались уже в 

начале его сотрудничества с Плехановым. Как известно, первая аграрная программа 

Российской социал - демократической рабочей партии, требовавшая возвращения крестьянам 

отнятых у них в 1861 г. «отрезков» земли, была выдвинута Лениным. Она вызвала 

решительные возражения со стороны Плеханова, как и остальных редакторов «Искры». И, 

тем не менее, Ленину удалось силой своей логики и своей воли буквально навязать ее всей 

редакции «Искры». А спустя два года она была принята и II съездом партии. 

 В качестве прирожденного вождя Ленин был и превосходным организатором. Он 

сумел в течение ряда лет постепенно подобрать и привязать к себе то основное ядро боль-

шевиков, из которого выросла нынешняя коммунистическая партия. Плеханов же в 

сущности с тех пор, как в конце 1903 г. разошелся с Лениным, почти всегда оставался оди-

ноким или же окружал себя людьми, не оставившими никакого следа в политической жизни, 

если они - подобно бывшему большевику Алексинскому и многим другим - не ушли 

безвозвратно в лагерь открытой контрреволюции. 

 В то же время Плеханов всегда давал почувствовать молодежи, с которой он 

сталкивался, свое превосходство над нею, и это создавало атмосферу некоторой 

отчужденности, холодности в отношениях Плеханова к окружавшие его более молодым 

членам партии. Наоборот, Ленин, будучи уже признанным вождем большевистской фракции, 

умел необычайно просто подойти к младшим товарищам и, как уже указывалось в печати, не 

жалел ни сил, ни времени, чтоб рассеять все их сомнения и недоумения. 

 На примере Плеханова и Ленина вполне подтверждается известная поговорка, что 

стиль - это человек, т.-е. в стиле человека, в его манере говорить или писать проявляется его 

характер. Плеханов был писателем по призванию, писателем не меньше, если не больше, чем 
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политическим деятелем. Поэтому для него изящная форма, остроумное словечко, вовремя 

рассказанный смешной анекдот иногда заслоняли самое содержание и тем вызывали иногда 

в читателе или слушателе досадное чувство. Зато, когда он бывал в ударе, он доставлял 

прямо эстетическое наслаждение и покорял своим стилем даже противников. 

 Стиль Ленина представляет собою полную противоположность стилю Плеханова. В 

нем нет никакой «красоты», никаких особых манер или подходов. Как в своих сношениях с 

людьми или партиями Ленина всегда интересовала суть дела, а не его форма (кстати сказать, 

выражение «суть», и притом подчеркнутое, - одно из любимых слов Ленина), так и в своих 

речах и писаниях он всегда гонялся не за фирмой, а за содержанием и преследовал лишь 

одну цель: убедить своих слушателей или читателей. Но именно это страстное желание 

убедить придает всему, что написано Лениным, ему одному свойственную своеобразную 

форму, совершенно исключительный стиль, изучение которого представило бы благодарную 

задачу для специалистов в области языка и литературы. Свойства этого стиля можно 

определить, как бессознательный метод социального гипнотизма. Частыми под-

черкиваниями, повторениями одних и тех же слов и оборотов, особенно повторением в 

разных прилагательных одного и того же определения Ленин как бы вбивает, вколачивает в 

головы читателей или слушателей свою мысль. Периоды его речи как бы усыпляют 

последние критические сомнения аудитории, уже расшатанные его железной логикой, и 

вместе с тем пролизывают всю ее единым чувством и единой волей. 

 При всей противоположности характеров Ленина и Плеханова, и даже тогда, когда их 

взгляды далеко расходились, они уважали друг друга, и каждый ценил в другом его силу. Ха-

рактерно при этом, что если - европеец и эстет - Плеханов смотрел нередко на Ленина, как на 

«варвара», как на «черноземную силу», то Ленин, которому претила всякая фраза, охотно 

прощал Плеханову его мелкие слабости, преклонялся перед его умом и эрудицией (что не 

мешало ему, «прочем, спорить с Плехановым даже в области философии, в которой Георгий 

Валентинович чувствовал себя некоронованным королем и чрезвычайно ценил возможность 

его сотрудничества. Когда летом 1905 г., после женевской конференции меньшевиков, 

Плеханов с ними разошелся по организационному вопросу, Ленин попытался, правда, 

безуспешно, заключить с ним союз. А когда в 1910 г., снова разойдясь с меньшевиками из-за 

«ликвидаторства», Плеханов первый, после нескольких лет жестокой борьбы, протянул 

большевикам руку примирения, он был принят Лениным, как самый почетный гость и 

союзник. И всякий раз, когда перед партией вставала задача борьбы с идейным 

оппортунизмом, Ленин вспоминал огромные заслуги Плеханова в разработке марксистской 

теории и охотно прибегал к его авторитету. 

 Между Плехановым и Лениным существует различие, отображающее особенности 

исторических фаз в развитии революционного движения и классовой борьбы пролетариата, - 

писал А. М. Деборин в предисловие к IX тому «Ленинского сборника». Ленин в своих чисто 

философских работах опирался как на богатый опыт классовой борьбы в эпоху 

империализма, этого последнего этапа развития империализма, этого последнего этапа 

развития империализма, так и на великие перевороты в области естествознания, стремясь в 

соответствии с этим углубить и чисто теоретически философию все вопросы вокруг 

методологических основ марксизма, вокруг материалистической диалектики. Он выдвинул, 

поэтому требование дальнейшей разработки и развития диалектики на основе результатов 

общественных и естественных наук. Исходным же пунктом в деле развития и разработки 

теории материалистической диалектики для него, как и для основоположников марксизма 

являлась, естественно, диалектика Гегеля. Материалистическое истолкование Гегеля 

является, поэтому первой задачей, которую себе ставит Ленин в своих отдельных заметках, 

афоризмах, отрывках которые мы находим в конспектах «Науки и логики». 

 Ленин признал в 1921 году, что работы Плеханова в области философии представляют 

лучшее в международной литературе марксизма и нельзя быть настоящим коммунизмом, не 

изучив их. 

 Однако наряду с этим, даже у Плеханова мы можем отметить некоторое отличие от 

того подхода к философским проблемам, которые мы встречаем у Ленина. 
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 С одной стороны это отличие заключалось,- как пишет Н. Карев,- в том, что у 

Плеханова, несмотря на то, что он придавал философии огромное значение и в лучшие годы 

своей борьбы с революционизмом, защищал ее очень решительно против всяких «критиков», 

не нашла все же столь яркого выражения идея партийности в философии, как это имело 

место у Ленина. 

 Идея партийности в философии, даже - непосредственного соприкосновения между 

философией и политической борьбой, непосредственного перехода философии в 

политическую борьбу и из политической борьбы в философию,- это у Плеханова не нашло 

такого яркого выражения, как у Маркса, Энгельса, Ленина. 

 Наряду с этим у Плеханова был и другой фундаментальной важности недостаток. Стоя 

целиком и полностью на позициях диалектического материализма, прекрасно понимая, что 

только диалектический материализм дает действительные ответы на все вопросы, которые 

ставит современные на знание, Плеханов, однако, разработку самой теории 

материалистической диалектики, как на это неоднократно указывал Ленин, оставил на 

заднем плане. И чем больше Плеханов отдалялся от революционных позиций, тем больше он 

отходил и от диалектического материализма
86
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§ 8. Ленин, оценка его деятельности в трудах его соратников 
 

В нашей работе мы множество раз уже использовали, и ещё будем использовать 

теоретические выводы Ленина. В настоящее время Ленин необоснованно предан клевете 

людьми, которые ещё недавно его обожествляли. Поэтому у читателя мнение о Ленине не 

однообразное. Чтобы увести его от такого состояния, мы начинаем приводить оценку 

деятельности Ленина его соратниками, учениками, которые владели научным пониманием 

истории, вели борьбу под руководством Ленина, были рядом с ним многие годы. Сейчас мы 

воспроизведём воспоминания о Ленине А. Воронского, ставшего впоследствии не только 

профессиональным революционером, но и видным теоретиком литературы. Его 

воспоминания опубликованы в 1925 году в сборнике «Ленин и человечество». В них он 

писал такие слова: 

 «По существу, русская революция очень бедна людьми, к которым подходит 

определение «вождь». Но к кому оно больше всего применимо, так это к т. Ленину. Ленин — 

вождь по преимуществу, вождь русской, вождь международной революции. Среди 

известных, знакомых деятелей февральской и октябрьской революций Ленин возвышается 

как огромная, четко высеченная фигура. На Западе вокруг его имени кипит ожесточенная 

борьба, как и у нас. Для авангарда рабочих он — знамя, лозунг, синоним социалистической 

революции; среди буржуазии всех стран — это самое ненавистное имя. Это потому, что 

Ленин воистину вождь социалистической революции. 

У Ленина — большой ум, необычайная твердость и непреклонность воли; Ленин — 

несгибаемый человек, слово и дело у него не знают разлада; он — цельный, как кусок 

гранита; Ленин умеет подчинять себе окружающих силой своего духа; он  обладает 

огромной трудоспособностью. Но не только эти качества сделали его вождем. Кто есть 

вождь? Это — тот, через кого дух эпохи находит свое первое и наиболее полное выражение, 

через кого требования времени начинают впервые говорить ясно, полно и просто. Новые 

идеи носятся в воздухе, их смутно предчувствуют многие, но они не нашли еще своего 

выразителя. Приходит он, и неясные смутные идеи становятся ясными и доступными целым 

миллионам. Только тогда ум, воля и другие качества сплетаются в то неразрывное целое, что 

делает человека вождем, глашатаем новых идей целой эпохи». 

Далее он писал, что вот таким человеком является Ленин. Ленин вошел в русское 

рабочее движение приблизительно тридцать лет тому назад, но широкую известность в 

России он приобрел в 1894 — 95 годах, когда выступил со своей книгой «Экономическое 

                                                 
86 См.: Карев Н. И. «О XII Ленинском сборнике», «Под знамением марксизма», 1930, 

№ 6.  
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содержание народничества и критика его в книге г. Струве». Струве принадлежал тогда к 

разряду легальных марксистов. Он пользовался большой популярностью. Такие испытанные 

марксисты, как Плеханов и Аксельрод, относились к нему с полным доверием и благо-

склонностью. Казалось, что Струве идет в ногу с заграничными социал-демократами. 

Однако, уже тогда чуткое ухо Ленина уловило фальшивые ноты в писаниях Струве и 

определило выступления Струве, как отражение марксизма в буржуазной литературе. 

Опасения Ленина, как оказалось потом, оправдались в полной мере.   Струве докатился до 

Деникина. 

После ссылки в Красноярск Ленин принимает самое деятельное участие в организации 

социал-демократической партии.   Он   начинает   самую   беспощадную борьбу против так 

называемых экономистов,  находивших, что политическую борьбу нужно предоставить 

либералам, а рабочим следует ограничиться экономическими вопросами.   Смысл этой 

борьбы заключался не только в распространении правильных взглядов   революционной   

социал-демократии   на   задачи рабочего класса.   Ленин вместе с «Искрой» боролся за 

партию.  В своей знаменитой брошюре «Что делать-:-(1902 г.) Ленин как неотложную 

очередную задачу выдвинул подпольную социал-демократическую организацию 

профессиональных революционеров.   Ленин выдвинул эту задачу и провел ее в жизнь.  В 

1907 году Ленин   писал:   «Возьмите весь предреволюционный период и первые 2,5 года 

революции (1905 — 1907 г.) в целом. Сравните за это время нашу социал-демократическую 

партию с другими партиями в отношении ее сплоченности, организованности, 

преемственной цельности.  Вы должны будете признать, что в этом отношении 

превосходство нашей партии над всеми остальными — и над к. - д., и над эсерами, и т. д.— 

бесспорно... Спрашивается, кто же реализовал, кто  воплотил в жизнь эту наибольшую 

сплоченность, прочность и устойчивость нашей партии? Это сделала организация профес-

сиональных революционеров».  

Это — несомненная,   правда.     К   сказанному   мы должны прибавить,  что  наша 

партия  коммунистов является   сейчас  тоже,  несомненно,   самой  спаянной и   крепкой   

партией.    Конечно,   ее  создал   рабочий класс, самый спаянный из всех классов 

современного общества, но дух прошлого периода, дух профессиональных революционеров 

до сих пор еще жив в ней. Достаточно присмотреться к наиболее видным работникам 

коммунистической партии.   Испытанное, хотя и сильно поредевшее ядро ее и по сию пору 

состоит из профессиональных революционеров. Они воспитались в  подполье девяностых и 

девятисотых годов. Руководящая роль в их воспитании принадлежала, несомненно, Ленину.   

Он первый указал на их огромную роль в партии и неустанно, шаг за шагом, и в теории и в 

практике, работал над воспитанием, объединением, кристаллизацией марксистского 

революционного   подполья.    Сам подпольный   марксист революционер, он был 

безжалостен и беспощаден со своими врагами, когда речь заходила о том, чтобы отстоять 

революционное подполье.   Он отстаивал его со всей присущей ему энергией, когда в 1903 

году на втором съезде и после Мартов, Аксельрод и другие пытались социал-

демократическую   партию   разбавить   сочувствующими интеллигентами, не желавшими  

активно работать в организациях.   Во имя этого революционного подполья Ленин пошел на 

решительный разрыв с меньшевиками.   В годы реакции  (1907—1912 г.г.) никто другой как 

Ленин поднял первым знамя борьбы за   революционное   марксистское   подполье   против 

меньшевиков-ликвидаторов,    находивших,    что   подполье сошло, отжило свое время, что 

его нужно сдать в архив, спустившись в широкие рабочие организации. Эта работа принесла 

свои плоды. Если русские большевики первыми подняли решительную кампанию против 

войны, против социал - патриотизма, объявили войну войне, стали во главе III Интернацио-

нала, то в этом они в огромной степени обязаны тому суровому, крепкому подполью, 

которое было создано раньше. Русским революционным марксистам в их борьбе не мешал 

груз легальности; не отказываясь никогда от легальных форм борьбы, они никогда не делали 

из них кумира для себя. Если теперь наша партия поражает своей чисто военной выдержкой, 

то опять-таки огромная роль принадлежит в этом революционному подполью. В этой 

суровой школе главным руководителем и учителем был Ленин. 
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Ленин — эмигрант. Ленин — человек революционного подполья. Ходячее мнение 

связывает обычно с подпольем догматизм, узость, фанатизм, кружковщину, окостенелость, 

идейную неподвижность. Ленин является живым и наглядным опровержением этого взгляда,  

Ленин сумел соединить в себе твердокаменность в основных вопросах марксизма с 

гибкостью политического деятеля и стратега. Ленин всегда усиленно проповедовал, что 

революционный марксист должен прежде всего понимать своеобразие момента, уметь 

намечать характерные, отличительные черты, должен быть гибким. Этим чутьем момента, 

этой способностью выделять наиболее крупные характерные черты его Ленин наделен в 

преизбытке.  Если читатель присмотрится к работам Ленина, ему прежде всего бросится в 

глаза, что наиболее важные из них являются своего рода вехами, отмечающими целые этапы 

классовой революционной борьбы рабочих.   В полемике против Струве в середине 

девяностых годов Ленин предупреждает   русских   социал-демократов   против легального   

марксизма  Струве,  Туган - Барановского, Бердяева,   Булгакова.     В   брошюре   «Что   

делать» Ленин ликвидирует экономистов и выдвигает подпольную организацию 

профессиональных революционеров как очередную задачу дня, схватывая, таким образом, 

то,   к   чему   приступала   тогда   социал-демократия. В брошюре «Шаг вперед — два назад» 

(1904 г.) Ленин фиксирует первую стадию раскола между большевиками и  меньшевиками, а 

в политическом памфлете «Две тактики» (1905 г.) он окончательно размежевывает два крыла 

социал-демократии и намечает тактику революционных марксистов в эпоху буржуазно-

демократического переворота в 1905 году. В 1907 году он  поднимает  знамя  борьбы против  

ликвидаторов. В 1914 году он первым заявляет, что II Интернационал позорно умер, что 

социал-демократия разложилась, что нужно строить III Интернационал без оппортунистов; а 

в апреле 1917 года Ленин впервые намечает программу переходного времени от капитализма 

к социализму. Во всех этих   выступлениях  Ленин  предвосхищает то,   что   потом   

облекается   в   плоть   и   кровь,   что делается потом лозунгом дня, что распространяется 

широко в массах, вокруг чего закипает ожесточенная борьба. 

В начале подобных выступлений противники Ленина обычно твердили,   что   он   

«зарвался»,   что   в   нем говорит безумец, фанатик, фракционер и т. д.   Но всегда, в конце 

концов, выходило так, что идеи Ленина находили себе  могучий отклик и собирали вокруг 

себя сначала отдельных, преданных друзей, а потом просачивались в широкие круги 

трудящихся.  Тактическая дальнозоркость Ленина иногда прямо поразительна.   Один 

пример.   Пишущему эти строки пришлось в 1905 году наблюдать возникновение первого 

совета — петербургского — и   всю   борьбу,   которая возникла тогда вокруг него.   

Возникновение совета было  столь  неожиданно,  что  в  марксистской  среде возникли   

самые   различные   течения.    Меньшевики твердили, что советы суть органы рабочего 

революционного  самоуправления.    Большевики  с опаской взирали  на ненавистную 

«беспартийную» организацию и думали для начала предложить совету принять партийную  

программу.    Приезд  Ленина из-за границы внес совершенно   новую   постановку   вопроса: 

«Советы, — заявил  Ленин, — не  являются ни органами   какого-то   самоуправления,    ни   

партийными организациями. Советы суть зачаточные органы власти».   Впервые   было   

сказано  нужное   слово,  дано правильное  и  точное определение,   подтвержденное затем 

всем ходом февральской и октябрьской революций. 

У Ленина есть две особые черты: способность выделять существенное, характерное — 

и огромное революционное чутье ко всему, что связано с шатаниями, беспринципностью,    с   

идейной   невыдержанностью, с предательством и изменой.   Способность выделять главное,   

улавливать   своеобразие   момента   не  дает возможности   Ленину — эмигранту,   Ленину 

— человеку   подполья,   Ленину — «фракционеру» — окостенеть, сделаться идейным 

сиднем, стать смешным буквоедом и догматиком.  Революционное чутье ко всему наносному 

в пролетарской среде не позволяет Ленину разменяться,   потерять   основное   в   

быстротекущей повседневности, забыть за своеобразием то, что соединяет сегодняшнее со 

вчерашним.   Наличие этих двух черт и объясняет то, что Ленин с одной стороны 

ортодоксальнейший марксист, а с другой — он никогда не успокаивается на тех или иных 

общих, затасканных формулах, а идет вперед, открывая новые горизонты, чутко 



210 

 

прислушиваясь и схватывая все особенное в пестрой гуще жизни.   Именно соединение этих 

черт в Ленине и дало ему возможность стать вождем, пророком и глашатаем международной 

революции. 

Ленин и партия большевиков — одно. О Ленине нельзя писать, не говоря о нашей 

партии. Все то, что мы сказали о гибкости Ленина, как тактика, об его непреклонной 

ортодоксальности —- должно быть отнесено и к нашей партии. Дух Ленина веет над всем 

нашим партийным прошлым и настоящим. Ведь это факт, что наша партия, партия подполья 

по преимуществу, партия «узколобых догматиков» и «фракционеров», оказалась наиболее 

чуткой к новым веяниям эпохи разложения капитализма, что, выйдя из подполья, она смелее, 

быстрее, вернее других, точно по волшебству какому, перестроилась в массовую орга-

низацию сотен тысяч и распространила свое руководящее влияние далеко за рубежами 

России. Ленина создала наша партия, и потому Ленин и партия большевиков — одно. Один   

из  современных  поэтов,   богато   одаренный и очень своеобразный, говорил в беседе: 

Ленин...   Он делает нужное и страшное дело: ОН  делает новую страну и нового человека.   

Понимаете, именно делает. - Почему   страшное? Потому, что он лепит из инертного 

материала, но этот материал живой... Другие утверждают, что Ленин экспериментатор, не 

побоявшийся проделать опыт над страной с населением в 150 миллионов — и даже больше 

— над целым миром. 

Еще сравнивают его с Петром Великим, дубиной гнавшим Россию к  Европе. А поэт 

Клюев писал так: 

Есть в Ленине керженский дух, 

 Игуменский окрик в декретах,—  

Как будто истоки разрух  

Он ищет в поморских ответах.. 

   Считают   его    аскетом,    фанатиком,    книжником, начетчиком от марксизма, 

сектантом, схематиком. 

Илья Эренбург сообщил про Ленина, что он «точен как аппарат, конденсированная 

воля в пиджачной банке, пророк новейшего покроя, сидевший положенное число лет сиднем 

за книгами», и т. д. 

Потом говорят, что он диктатор. И многое другое еще говорят. 

Во  всех  этих  и   подобных  утверждениях  таится мысль, что Ленин насильно 

навязывает России новое, может быть, необходимое и наилучшее, но органически не слитое 

ни с прошлым,  ни с настоящим страны, воплощает идеал — величественную формулу, 

схему, жизнь, проинтегрированную насквозь, всецело и без изъятия.   Естественно, что сам 

Ленин превращается в игумена, в аскета, в книжника, в дерзкого экспериментатора, в 

вивисектора живой жизни, пусть плохой, нелепой, темной и тяжелой, но подлинной, простой 

и непреложной,  как  море,  лес,  степи,  горы,  небо, звезды, травы,  звери. Как все это до 

смешного неверно! В нашей партии нет человека, который бы так живо, так   близко,   так   

остро   и   проницательно  ощущал, воспринимал и знал Россию,  как Ленин.   Великая 

любовь рождает и великую ненависть.  И то, и другое у Ленина до краев: ненависть к России 

царей, дворян и  Колупаевых  и   любовь  к  России  непрестанного, страдальческого   труда.    

Он — величайший   в   мире интернационалист — в то же время наиболее национален, 

наиболее русский, с головы до пят.   О чем говорит и пишет Ленин?  О том, что капитализм 

должен быть  разрушен и уничтожен, что   на смену ему  диктатура пролетариата и 

коммунизм, и о том, что  Россия, это — по преимуществу страна мужицких хлебов, аржаная, 

деревянная, темная,   нечесаная, нечеловечески угнетенная, замордованная в прошлом, 

неграмотная, пьяная, кабацкая, некультурная. Никогда  не   забывать этих особенностей и 

своеобразия вот чему учил Ленин социалиста, действующего и борющегося в России, Этот  

«схематик» и «аскет» с удивительным чувством  реализма   и   со   знанием   России   

исключительным, неутомимо   вскрывал  весь  полубарский,   кисельный и  кисейный 

иллюзионизм и утопизм нашего в бозе почившего   ныне   народничества.    И   наш   

рыхлый, подлый, продажный, вихляющийся «семо и овамо», сюсюкающий,    

«кислосладкий»,    торгующий    собой оптом и в розницу, распивочно   и  на вынос   
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бесхребетный либерализм нашел в Ленине такого беспощадного и верного оценщика, 

которого Россия не знала. 

Нашeгo крестьянина Ленин никогда не размалевывал, не подкрашивал, в противовес 

отвлеченному народолюбчеству: он видел в нем не только собственника, но и человека 

труда, столетиями несшего иго крепостников и царских опричников. Это понимание «двух 

душ», живущих в крестьянине, и дало ему возможность наметить диктатуру . пролетариата в 

непременном союзе с крестьянством, как основу тактики и практики коммунистов в 

переходный момент от капитализма к социализму. 

На грани двух культур, двух миров лежит у Ленина Россия, между Европой и Азией: 

капиталистической Европой, в судорожных попытках стремящейся превратить в сплошные 

колонии страны востока, и Азией, где зреет и неудержимо властно развивается и развер-

тывается и вширь и вглубь борьба угнетенных против цивилизованных поработителей. 

А нам говорят: «книжник, схематик, начетчик, — человек, который навязывает России 

порядки, хорошие, но органически с ее жизнью не слитые!» 

И дальше. Война и Ленин. Кто назовет человека, в ком война возбудила бы столько 

гнева, ненависти, презрения, такую силу отрицания, как это было у Ленина? Кажется, 

Степняк-Кравчинский писал, что в жизни каждого революционера бывает момент, когда все 

его силы, мысли и чувства, все напрягается в одном высшем могучем, единоволющем 

порыве. Таким моментом для Ленина была война. Никогда столь крепко, сильно, 

непоколебимо, так страстно, так пророчески не звучал его голос, как в эти страшные годы. 

Это был и тот, и в то же время другой Ленин, гигантски выросший, титан, мятежный трибун 

и борец до конца. И теперь-то точно известно, что его голосом говорила прежде всего серая, 

шинельная, окопная Русь, изглоданная вшами, избитая, искалеченная, с искаженными 

чертами лица, с хрипом и хрястом костей. «Пораженчество» Ленина глубочайшими 

истоками питалось настроениями нашего рабочего и крестьянина. 

И если теперь на глазах наших растет и лезет изо всех щелей Русь новая, советская, 

Русь кожаных людей, звездоносцев, красных шлемов, крепко, на славу сбитых, Русь 

рабфаков и свердловцев, у кого на степной полевой загар легли упрямые тени и стали 

упрямо-крутыми подбородки, как у кавалеристов пред атакой, в мастерском неподражаемом 

живописании Л. Н. Толстого, — а в лесных, голубых, васильковых глазах сверкает холод и 

твердость стали, если эта Русь с каждым днем все крепче, все глубже, все шире вспахивает 

рыхлые целины русского чернозема, то как можно твердить о Ленине, что — он аскет, 

схематик, не знающий почвенной, подлинной России? 

Об аскетизме, подвижничестве, схематизме говорится здесь потому, что есть еще не 

мало людей, для кого коммунизм и коммунисты либо разбойники, либо схематики и 

начетчики, по книжкам, по голым абстракциям переделывающие мир. Ленин первое и 

наглядное тому опровержение. Он весь земляной, горячий, подвижный как ртуть, 

неугомонный и неукротимый, ко всему приникающий и прислушивающийся, крепкий и 

кряжистый, до краев напоенный соками жизни, с этими единственными маленькими, 

азиатскими глазами, и острыми, и колющими, и умными, и добродушными, и хитрыми, и 

смешливыми, с этим смехом, с которым он старается часто безуспешно справиться, закрывая 

рот горсточкой, прыская в сторону и отмахиваясь обеими руками. Есть в нем что-то от 

округлости, проворности и легкости Платона Каратаева, от непосредственной мужицкой 

породы, от Владимира и Костромы, от Поволжья и наших неуемных полей. И в то же время в 

нем сталь и бетон города, железная воля к борьбе и дисциплина фабричных поселков и 

грохочущих заводов, и упорство и подвижничество ученых, и настороженность и 

сгорбленность людей подполья. В чудесном созвучии и гармонии сплелись все эти и многие 

иные, казалось бы, непримиримые, противоположные черты. Но настоящие провозвестники 

новых эпох всегда таковы. 

Ленин конечно, «одержимый». Он всегда говорит об одном и том же. С разных, иногда 

с самых неожиданных сторон, он десятки раз рассматривает в сущности одно основное 

положение. Как-то Плеханов сказал про него: в Ленине пропал прекрасный адвокат. Это 

мнение Плеханова, как и многие его другие о нем, ошибочно. Ленин, когда он защищается 
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или нападает, только с очень внешней, с поверхностной точки зрения похож на адвоката. 

Вообще же он говорит как человек, у которого одна основная идея, «мысль мыслей», 

непрестанно сверлит и точит мозг, и около нее, как по орбитам вокруг солнца планеты, кру-

жатся остальные.   Основное ядро никогда не рассеивается в сознании, ни на минуту не 

уступает своего места гостям. Этот хозяин прочно живет в своем жилище. Должно быть, 

жить так трудно, очень трудно, в конце концов. Но эта же одержимость открывает и вещие 

зеницы, которые даруются природой и жизнью гениальным людям. Такие «одержимые» на 

все смотрят под одним углом зрения, видят и замечают только то, на что властно направляет 

их внимание основная идея, мысль, чувство, настроенность. Их зоркость, их слух, их 

способность замечать нечеловечески остры. Быть одержимым одной великой идеей, однако, 

совсем не значит видеть только большое, огромное и не замечать деталей. Лучшее 

опровержение тому Ленин. М. Горький писал однажды про него: «мне кажется, что ему 

почти неинтересно индивидуально человеческое: он думает только о партиях, массах, 

государствах»; но ниже Горький вынужден прибавить: «иногда в этом резком политике 

сверкает огонек почти женской нежности к человеку». Последнее — сущая правда. Если 

собрать миниатюрные записочки Ленина, которые он рассылал направо и налево из Кремля, 

чего-чего в них не найдешь: о том, как нужно вести себя с Англией, и что посоветовать 

немецким рабочим,— и тут же рядом просьба разрешить такой-то крестьянке провезти 

четыре пуда ржи от станции Эн до станции такой-то, ибо у нее на руках трое детей; и еще 

просьба предоставить комнату в таком-то доме советов заслуженному подпольщику. А через 

несколько минут он спешит на заседание или на съезд делать доклад о внешнем и 

внутреннем положении Республики и по дороге ловит товарища и шепчет, и качает головой, 

и выспрашивает, и, проходя мимо, вы слышите: «а вы пишите, пишите мне такие, знаете, 

коротенькие доклады, — а то возишься тут в Совнаркоме с большими делами и не 

замечаешь, что под носом,— непременно пишите». И тут же энергичное и быстрое движение 

рукой,  поясняющее:  пишите,  пишите. 

 И здесь сказалась отличительная черта его от общего переходить к частному и в 

индивидуально-человеческом видеть массовое.   В статьях, в речах, в книгах, в практике это 

умение поймать, схватить мелочь и в этой мелочи найти, подметить отражение крупнейших 

черт эпохи, события, явления читатель найдет всегда и всюду. И   кажется,   когда   Ленин   

выпытывает   партийного работника и забрасывает его вопросами, иногда очень 

«мелочными», щурясь и наклоняясь к самому лицу, он ищет, собирает именно эти «мелочи», 

нужные ему для    проверки    широчайших    обобщений.     «Лучше меньше,   да   лучше» — 

это   девиз   Ленина.    Отсюда его «оппортунизм», осторожность, способность лавировать и 

отступать, делать уступки.   Но отсюда же и дар прозрения в будущее, которое он как-то 

должен видеть,  осязать и чувствовать с совершенно  сверхобычной ясностью и силой, ибо 

нельзя так безошибочно предвидеть будущее, не видя, не осязая его по особенному. Ленин,  

несомненно, ясновидец, но грядущее он видит в деталях, в повседневности настоящего, в  

гуще  жизни и. борьбы.    Поэтому-то Ленин покоряет,   убеждает,  подчиняет,   захватывает   

даже таких людей, которые по строю мыслей своих и чувств чужды коммунизму и в 

достаточной мере зрелы и самостоятельны.   Недаром Уэллс писал о своих беседах с 

Лениным: «Благодаря Ленину я понял, что, несмотря на Маркса, коммунизм может быть 

творческой, созидательной силой...   Для меня было прямо отдыхом поговорить с этим 

необыкновенным маленьким человеком, открыто признающим всю громадную трудность и   

сложность   задач,   стоящих   перед   коммунизмом. Перед  ним носятся видения нового  

мира,  задуманного и построенного на новых началах и совершенно не похожего на старый» 

(«Россия во мгле»). Это очень хорошо: пред Лениным носятся видения нового мира, и это 

именно убеждает даже таких людей, как Уэллс. В этом же одна из тайн «диктаторства» 

Ленина. 

«Одержимость», «фанатизм» Ленина по силе сказанного очень своеобразны: он 

сочетает холодную, абстрактную рассудочность с живым, конкретно-индивидуальным 

подходом, с тем, что Горький называет «огоньком почти женской нежности к человеку». Это 

горячее, полновесное чувство конкретного, «человеческого, слишком человеческого», 
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скрытое под бесстрастной деятельностью ума, под деловым, практическим подходом, с 

покоряющей очевидностью обнаруживается и раскрывается в Ленине в его отношениях к 

нашему большевистскому революционному подполью, к профессиональным 

революционерам, к этому особому типу людей, «взыскующих града». Сам 

профессиональный революционер и подпольщик, Ленин непроизвольно, без усилий, 

окружает их подлинно родным, отцовским теплом, ощущаемым и воспринимаемым 

буквально, как нечто физическое. Это испытывают не только подпольщики, но и многие 

другие, сталкивавшиеся с Лениным. Оттого он «Ильич», «свой человек», «наш» и т. д. 

Оттого он объединяет, спаивает, организует, дисциплинирует, направляет людей в единый 

коллектив, в стальную когорту, сковывает их в чугунно-бетонный, но живой массив. 

Думается, что Ленин устанавливает свои отношения к людям больше путем интуиции. Он не 

принадлежит к числу «справедливых», если под справедливостью здесь понимать 

исключительно рассудочное, холодное, взвешенное отношение, со всеми за и против, то, что 

так ненавидел художник Толстой. Этим объясняются и ошибки тов. Ленина в его отдельных 

оценках, но здесь же и высшее обаяние его, и та высшая, конечная справедливость, в которой 

— и страсть, и глубокое проникновение, и живое ощущение сердцевины людей. Все это, 

вместе взятое, есть великий дар собирать вокруг себя людей и подбирать их Не только «по 

духу», не только по идеологии, но еще и по каким-то иным «нутряным» признакам, может 

быть, самым важным, по крови, по склонностям, по  всему чувственному и психическому 

укладу. Г. В. Плеханов как-то острил про Ленина, что он, подобно гоголевскому Осипу, 

старается подобрать и захватить с собой в дорогу что попало: кусочек бумаги, обрывок 

веревки — все пригодится. Это, конечно, неверно, но дыму, как говорится, без огня не 

бывает. Верно, что тов. Ленин умеет вести за собой людей, подчас весьма разношерстных, и 

факт тот, что Плеханов под конец жизни своей оказался на положении слишком разборчивой 

невесты, а о «неразборчивом» Ленине в глухих деревнях Индии говорят, по свидетельству 

Горького: «Вот Ленин — самый честный парень. Такого еще не было на свете». ушах, об 

этом куполообразном чудесном лбе, об этом простом и живущем, что идет от детских 

пеленок, от теплоты детской кроватки, от малых и бесценных материнских забот, горя и 

радости.   Вот об этом. 

И еще вот о чем. О том, что еще долго будет скорбным и обидным в жизни 

человеческой, что нужно преодолевать, побеждать. Бесконечна «дорога гигантов», и уходит 

она в вечность, в далекие, туманные исторические дали, о которых тоскует человек с 

печалью и болью, с радостью и нетерпением, которые зовут и манят к себе, как русские 

необъятные горизонты в часы вечерних закатов и зорь. Бесконечен путь прогресса, путь 

шествия человека «вперед и выше», путь побед и поражений, ибо только первые шаги 

делаются и сделаны доселе, чтобы дать возможность человечеству совершить переход из 

царства необходимости в царство свободы, чтобы не торжествовал слепой, злой, нелепый 

случай, чтобы разумно и планомерно покорил, подчинил силе своего хотения человек 

бездушную, косную власть природы, чтобы он сделался воистину венцом творения, чтобы не 

оставались без ответа «проклятые вопросы», чтобы клейкие карамазовские листочки 

распускались для всех, чтобы вместо борьбы классов утвердилась всечеловечность, чтобы 

раскрылась каждому великая книга жизни и зряч чтобы стал человек великим зрением 

знания.  Первые, робкие шаги, все еще первые попытки, несмотря на седую быль древности, 

стоящую за нашими спинами, ибо очень еще жалок и беспомощен человек и бродит ощупью 

перед лицом необъятного и равнодушного космоса. 

Ленин стал и еще больше станет мифом, легендой, лучшей сказкой человечества. Но, 

думается, никогда не удастся превратить его жизнь в житье, иже во святого Владимира 

Ульянова. Он не поддается такому почетному омертвению. Он слишком человек, слишком 

бродит в нем сусло жизни, слишком он земнороден. И о нем всегда будут говорить: «наш», 

«Ильич» и пр. Для грядущих поколений он станет далеким, но и в этой исторической дали 

потомки будут о нем думать как-то похоже на то, как думал мальчик-индус Сами у Н. 

Тихонова: 

Тот далекий живет за снегами, 
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Что к небу ведут как ступени,  

В городе с большими домами, 

И зовут его люди „Ленин". 

Он дает голодному корочку хлеба, 

Даже волка может сделать человеком, 

Он — большой сагиб перед небом 

И совсем не дерется стэком. 

Да, это так: большой сагиб перед небом, перед космосом и очень озабочен «корочкой 

хлеба», а его стэк беспощаден и суров только для тех, в чьих глазах Сами лишь обезьяны и 

рабы. Россия издавна жила в бунтах, в восстаниях, в кровавой и крестной борьбе  трудовой, 

исподней народной массы. История этой тяжбы уходит в глубь и в темь веков. Она известна 

в самых общих очертаниях. Историческая жизнь наших окраин протекала под знаком этой 

борьбы. Туда спасались наши бегуны, протестанты, не умевшие мириться «смерды» и 

«холопы», пострадавшие от царского, чиновничьего, дворянского гнета. Вольная, буйная 

запорожская Сечь, глухие таежные места Сибири, бескрайные степи Оренбурга, холодные 

скалы и тундры северного края давали приют искателям «праведной жизни», тем, кто 

отстаивал свои права на лучшую жизнь и прежде всего право владеть и обрабатывать 

свободно землю. 

Не раз и не два с Пугачевым, с Разиным, с другими народными атаманами и вожаками 

поднималась наша «голытьба», огнем и мечом мстя дворянству и купечеству за свои тяготы 

и за свою беспросветную жизнь. То, что представлялось идиллией в учебниках истории, в 

повестях и романах, в поэмах и стихах, было напоено, наполнено до краев то глухой и 

скрытой, то явной и звучащей, как набат, борьбой угнетенных против угнетателей. 

Но всегда бывало так, что движение, борьба крестьянских масс разбивались о гранит 

деспотического государства. Государство было организовано, имело сложный 

административный аппарат, регулярную армию, опиралось на поместное дворянство со свое-

образной   культурой.    Крестьянство   жило   в   неподвижных, патриархальных, отсталых, 

крепостнических условиях, было распылено, поголовно неграмотно, бескультурно; оно 

поднималось стихийно, неорганизованно и так же стихийно бросало оружие при первых 

неудачах. Такие поражения были неисчислимы и постоянны. Складывалось убеждение, уве-

ренность даже: «против рожна не попрешь», «не нами началось, не нами и кончится». 

Казалось, что верхние и нижние социальные этажи будут существовать вечно, а борьба 

угнетенных обречена на поражения. 

Так было не только в России, так было в Турции, в Индии, в Китае, в Японии. 

В так называемую «эпоху великих реформ» крестьянству нашему удалось расшатать 

классическое крепостничество, но здесь не было победы. Царский и дворянский гнет 

остался, крепостничество осталось в своих пережитках. 

Во второй половине XIX века пришла революционная народническая интеллигенция, 

но она была слишком чужда народу, далека от него, новый класс-борец еще не 

сформировался, и героические усилия нашей интеллигенции разбились также о гранит 

деспотизма, распылившись в подвижнической борьбе одиночек, небольших кружков и 

групп. 

Ленин был первый, кто возглавил победоносную революционную борьбу трудового 

народа, смывшую и пережитки крепостничества, и наш азиатский подлый капитализм. Он 

был и остается прежде всего вождем масс, далеко вышедшим за пределы России; вся его 

жизнь крепчайшими узами связана с классовой борьбой пролетариата всех стран и народов, 

но это ничуть не меняет положения, что для России, в России он был первым вождем-

победителем, организатором революционной победы, до-чиста, до-суха смывшим старый 

строй. 

Разумеется, борьба народных масс неизмеримо далеко ушла вперед от бунтов, от 

пугачевщины и разиновщины. Страна жестоко перемалывалась и пережевывалась 

железными челюстями капитала. В стране образовался, вырос, окреп новый класс 

работников наемного труда, и самый наш исконный крестьянин проходил предварительно 
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беспощадную выучку машинно-бетонного века. Новое «четвертое сословие» в меру своего 

роста, в меру общего разложения капитализма, своим идеалом, своей конечной целью поста-

вило социализм — не утопический, не отвлеченный, а реальный, научный. Главным 

проводником его, проповедником в рабочих массах был Ленин. Но Ленин не был никогда 

только проповедником и учителем. Он был гениальным практиком. Он знал, что рабочий не 

добьется социализма, не победит царизма, если он не сумеет привлечь одну часть 

(беднейшую), нейтрализовать другую часть крестьянства (середняка). И одной из основных 

задач своей политики он поставил стык, смычку, добрососедство рабочего и крестьянина. В 

той степени, в коей это нужно было для победы над царизмом, над временным правитель-

ством, для подрыва власти господина Купона, для установки диктатуры пролетариата, он эту 

задачу разрешил гениально. Через рабочих, опираясь на них, Ленин с ними объединял, 

сплачивал, обучал, поднимал и бросал в бой наше крестьянство, ни на минуту не упуская 

основной цели —- борьбы за коммунизм. В России этот стык облегчался тем, что боль-

шинство наших рабочих было связано с деревней. 

Благодаря этой смычке, он и одержал победу. И оттого образ его выдвинулся и оставил 

позади себя пламенных борцов, глашатаев, сторонников, ратователей революционного дела. 

Он разбил косность, обломовщину, непротивленство; он стер в порошок нашу родную Азию. 

Он доказал, что угнетенные побеждают, победят, победили, он показал, как организуется 

победа. Русь советов — это достаточно наглядный аргумент. Тем самым, в самые отсталые 

народные трудовые массы в России, в Европе, в Азии, в Африке, всюду он вселил, влил, 

усилил, укрепил веру, уверенность в свои силы, в торжество своих затаенных дум и надежд. 

С Лениным, через Ленина, в Ленине миллионы людей убедились на опыте, воочию, что 

победа труда не есть мечта, не  есть чудесная, но несбыточная сказка. После Ленина нельзя 

говорить: «так было — так будет», «не нами  началось, не нами и кончится». В нашей 

отсталой, косной стране это имеет бесценное значение. 

Ленин не творил историю подобно демиургу или библейскому Иегове. Он не изменял 

направления, характера, русла исторического потока, но двигался вместе, внутри него, он 

был его частицей; но поток был живой, людской; Ленин был впереди его; он вносил в 

стихийное движение планомерность, он предупреждал, где были опасные пороги, где можно 

было разбиться временно, потерять множество лишних жертв, и он бросал и бросался сам с 

бешеной энергией, где это нужно было, чтобы смыть, размыть, снести, уничтожить. Он 

ускорял движение, внося в него разум. 

Ленин организовал победу революционных масс в России и подорвал старый мир во 

всех частях земного шара, объединяя пролетариат и крестьянство. Простое, ставшее стертым 

слово «смычка» означает не только трезвый учет, но огромное внимание и любовь и чутье к 

нуждам не только рабочим, но и крестьянским. Недаром. Ленин не уставал доказывать, что 

две души у крестьянина: одна  — собственническая, другая — трудовая. Вот почему Ленин 

стоит теперь как нечто исключительное и монументальное, как Гималаи в цепи гор и 

предгорий, заслоняя собой многое другое крупное и значительное. Вот почему имя его на 

устах миллионов людей, и мимо гроба его прошло свыше миллиона  людей, отдавая ему в 

рваной одежде при 20-градусных морозах свой прощальный долг,.— и стоит в раздумье у 

склепа рабочий, и причитает по народному темная, неграмотная крестьянка, и плачет 

ребенок, и чтит его могилу кавказский горец, армянин, индус, китаец и негр, и смерть его 

стала огромным общественным явлением, Ленин происходил из типичной интеллигентской 

семьи, но в нем не было ничего характерного для нашего прошлого интеллигентского 

поколения: ни гамлетизма, ни безалаберности и разбросанности, ни интеллигентской 

«широты натуры», ни обломовщины, ни чеховщинки, ни достоевщинки, ни амикошонства, 

ни много иного подобного. Ленин — яркое, самобытное, индивидуальное лицо, но он не был 

индивидуалистом. Он — массовик с головы до пят. Он впитал в себя лучшие заветы 

революционного интеллигентского подполья от Герцена до народовольцев, но все же в 

целом он далек от них, и самое важное, чем он отличен, заключается в том, что Ленина 

нельзя мыслить, нельзя представить обособленно от широких масс рабочих и крестьян, 

между тем как  все наши русские революционеры старого покроя из интеллигенции были 
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всегда одиночками, вне народа, над народом. Конечно, Ленин жил в пору, когда трудящееся 

человечество пришло в великое социальное движение, когда оформился и созрел рабочий 

класс, но очень многое принадлежит ему, достигнуто в упорной работе над собой. Н. К. 

Крупская на XI съезде Советов очень точно, глубоко и верно сказала, что на мучительные, 

настоятельные вопросы т. Ленин нашел ответы у Маркса и пошел с ними к рабочим: «Но 

пришел он к рабочим не как надменный учитель. Он пришел как товарищ. Он не только 

говорил и рассказывал: он внимательно слушал, что говорили ему рабочие».   Он  учил 

рабочих и  сам умел учиться у них. В этом нужно искать тайну мудрости Ленина. Именно 

благодаря этому умению он стал массовиком, слился с людьми труда, стал идейным 

выразителем их интересов, надежд, дум. По этой же причине, происходя из интеллигентской 

среды, он так мало походил на  российского интеллигента и так много у него было от 

рабочего. Ленин — гениален. Его точный, ученый, вышколенный ум социального стратега, 

тактика и прозорливца, твердость и закал его воли, необычайная трудоспособность, уменье 

сплачивать, организовывать, действовать сообща, скрытый революционный пафос, 

ненависть до конца ко всему филистерскому, мещанскому, эксплуататорскому, деловитость, 

простота и полное отсутствие  позы,— все это его, ленинское, индивидуальное. Но эти 

индивидуальные черты являются также и кровными типическими свойствами класса 

наемных работников. Такой контакт получился оттого, что Ленин учил и умел учиться у 

рабочего. 

Многие интеллигентные мещане не понимают и удивляются бесстрашию Ленина. Да, 

он был бесстрашен, он умел идти до конца; раз убедившись, он действовал без колебаний и 

сомнений; он не мстил никогда ради мести, но в интересах революции он не останавливался 

ни перед какими жертвами, он не боялся крови, где нельзя было обойтись без нее. Почему? 

Потому, что он умел ощущать потенциальную волю рабочего, умел «внимательно слушать», 

знал и понимал, чем они живут, чем дышат 

В нем билось поистине великое сердце с горячей любовью ко всем трудящимся. Это 

чувство покрывалось, скрывалось деловитостью Владимира Ильича. Можно сказать, что у 

него это чувство целиком   ушло   в   дело,   в   практику. 

В уменье учить и учиться у рабочих нужно искать объяснения и тому 

исключительному и единственному влиянию, каким Ленин пользовался в рядах комму-

нистической партии. Русская революция — это большевизм. Большевизм — это Ленин. 

Коммунистическая партия — ленинская партия. 

Ленин и наша партия — синонимы. Но партия большевиков только потому разбила и 

разнесла в щепки царский трон, подорвала власть господина Купона, привела к банкротству 

мещанских социалистов, что следовала за своим вождем: учила и сама училась у масс. 

Оформляя и переводя на ясный социально-политический язык то, что бродило в рабочих 

низах, что часто только инстинктивно переживал рабочий, Ленин создавал в партии особую 

атмосферу, психическую, общественную среду, в которой чудесно перекраивались, 

переделывались лучшие революционные интеллигенты: они совлекали с себя интелли-

гентщину и проникались настроениями и мыслями наиболее передовых рабочих. Лучший 

пример — кадры профессиональных революционеров, старая гвардия, в большой степени 

пополнявшаяся интеллигентами. 

Но ни партия, ни Ленин никогда не льстили, не потакали рабочим массам, не плелись в 

хвосте.  Наоборот, партия Ленина всегда старалась поднять рабочую массу до уровня 

наиболее революционного, решительного и сознательного авангарда, беспощадно борясь с 

тред-юнионизмом, с экономизмом, с реформизмом, с ликвидаторством. В этом сочетании 

чистоты движения, в ортодоксальной твердокаменности со способностью учиться у рабочих 

масс — вся суть большевизма. Это — тот камень, на котором зиждется наша партия. «И 

врата адовы не одолеют ее». 

Этому учил  Ленин свою партию. 

Ленин — это стык Запада и Востока, и не только Востока. Ленин сумел объединить 

новейшую революционную классовую борьбу пролетариата Запада с освободительной 
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борьбой порабощенных, отсталых, находящихся на низших ступенях культуры народов 

Азии, Африки, Австралии и Америки. 

Ни в чем с такой силой, наглядностью и очевидностью не обнаружилась изумительная 

чуткость  Ленина, его понимание и знание нужд и положения угнетенных, как именно в его 

отношениях к этим народностям, находящимся под самым нечеловеческим гнетом своих и 

иностранных поработителей. Ленин твердо знал, что ни о каком подлинном социалисти-

ческом общежитии не может быть речи, пока целые нации превращены в рикш на потребу 

мистеров и лордов,   банкиров   и   финансистов,   пока   не   потрясен патриархальный 

экономический и политический уклад этих наций и государств. 

Великой заботой об этих дремлющих Тегеранах, об этой всесветной Азии, 

порабощенной и разграбляемой, проникнута была вся жизнь  Ленина. И здесь он не уставал, 

не утомлялся бороться с мистерами и лордами, с национальными деспотами и угнетателями. 

Он не давал потачки и тем верхушкам и прослойкам западно-европейских и американских 

рабочих, получавших подачки от всесветных грабителей, которые так или иначе, активно 

или пассивно, сознательно или бессознательно прикладывали свою руку или допускали 

капиталистов своей страны убивать, обирать, превращать во вьючных животных, в пушечное 

мясо индуса, негра, китайца. И он бил по самым больным, по самым опасным местам старый 

мир, бил твердо, точно, неустанно. 

В этой области почти вся оценка т. Ленина впереди, в веках, ибо у нас нет достаточных 

данных для подведения хотя бы приблизительных итогов. И не случайно, конечно, Ленин 

вышел из России. Именно, Россия лежит на стыке Востока и Запада, и в России на ряду с 

высоко-развитым капитализмом бок о бок гнездился азиатский уклад жизни. 

Ленин был интернационалистом и таким, каких не было. И к нему больше, чем к кому-

либо, должны быть отнесены слова поэта: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой  

И назовет меня всяк сущий в ней язык: 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 

 Тунгуз, и друг степей — калмык. 

  

Ленин принадлежит к тем великим людям, значение, удельный вес которых со смертью 

непрестанно растет в веках, в будущем. Уже теперь, на наших глазах его имя становится 

легендой, сказкой, сагой. Разные группы нашего пестрого населения уже сочиняют, создают, 

творят своего Ленина и ищут в нем воплощения своих надежд, идеалов и мыслей. Одни 

видят в нем непротивленца, другие — доброго американского     дядюшку,     третьи — 

культуртрегера,     четвертые-—хитроватого,     хозяйственного     мужичка, пятые уже 

окутывают его мистическим туманом
87
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§ 9. Основы научной тактики большевиков, вытекающей из истории 
борьбы классов, теории классовой борьбы 

 

Итак, выше мы раскрыли развитие феодализма и капитализма, как единого 

естественного саморазвивающегося процесса. Более точно и диалектически был раскрыт 

процесс становления капитализма в трудах Гизо и Тьерри. Они показали действие и 

противодействие двух сторон единого процесса во Франции с 11 по 18 века в форме борьбы 

феодалов и крепостных. Представители класса крепостных постепенно превращаются в 

буржуазию и в борьбе создают буржуазный строй. Весь этот процесс продолжался семьсот 

лет. Маркс неоднократно заявлял, что точно так же происходит на современном этапе 

развитие человечества в форме борьбы буржуазии и пролетариата. Она тоже происходит как 

стихийный естественный процесс. Он стихийно должен происходить многие столетия и 
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потребует огромных человеческих жертв. 20 – 21 века это убедительно подтверждают. 

Современное человечество ведёт непрерывную войну на планете каждый год. Происходят и 

некоторые моменты прогресса, а затем быстро исчезают. Так может продолжаться многие 

века. Где же выход? И Маркс его открывает исходя из основ научного понимания истории. 

Вместо пассивного наблюдения за стихийным процессом, Маркс указывает на организацию 

сознательного процесса, который должен ускорить развитие человечества, вывести его из 

состояния борьбы классов. Он доказывает необходимость встать на сторону прогрессивного 

класса, ускорить процесс его роста для борьбы с антагонистом – буржуазией. Для этого он 

разрабатывает теорию сознательной классовой борьбы рабочего класса по уничтожению 

эксплуатации и построения общества без эксплуататоров. Совокупность всех этих действий, 

основанных на основе научного понимания истории получила название теории классовой 

борьбы. Эта теория вытекает из прошлого опита борьбы угнетённых классов, результатов 

этой борьбы возможностей прогнозирования будущего, исходя из прошлых её  результатов. 

В большинстве, если не во всех своих работах Маркс и Энгельс разрабатывали тактику этой 

борьбы для рабочего класса, его вождей. Лучше всех освоил теорию научного понимания 

истории и теорию классовой борьбы Ленин и созданная им партия. Все работы Ленина 

пронизаны научным пониманием истории и практической тактикой борьбы на основе 

ненавистной буржуазии теории классовой борьбы. В этом и состоит сознательная научная 

практика по осуществлению сознательного исторического процесса в 19- 20-х веках. Она 

будет актуальна и необходима до тех пор, пока существует  эксплуатация на планете. Без 

учёта результатов прошлой борьбы классов и приёмов борьбы с ней – эксплуатацию на 

планете не уничтожить. Не один паразит, тем более миллиардер, без войны награбленное не 

отдаст. Ради этого он готов уничтожить миллионы своих и чужих граждан. События двух 

последних мировых войн это убедительно подтверждают. Ниже мы это ещё увидим. 

Каковы же основы политической тактики Ленина, вытекающие из требований теории 

классовой борьбы, которую он сам основательно развил? Теории классовой борьбы - этой 

материалистической диалектики, конкретизированной в  качестве методологии социального 

действия? Поставленный в такой формулировке вопрос уже предрешает самый ответ. Эти 

основы суть основы материалистической диалектики. В предыдущей главе мы 

охарактеризовали принципы ленинской методологии социального знания; они же являются и 

принципами методологии социального действия. 

 Мы говорили, что независимо от направления, по самой структуре своей, социология, 

как абстрактная наука об обществе, вообще не приемлема для марксизма. Нет, и не может 

быть социальной науки, обращающейся к многообразной  общественной деятельности с 

универсальными схемами  и  рецептами. Такая «наука» не обладает никакой  познавательной  

ценностью. Соответственно этому нет, и не может быть абстрактной науки о тактике 

пролетариата вообще; во всяком случае, такая «наука» не обладала бы никакой действенной 

ценностью. 

 Диалектико-материалистический метод впервые ставит социологию на научную почву, 

превращая ее в методологию социального знания; диалектико-материалистический метод 

впервые ставит тактику рабочего класса на научную почву, превращая ее в методологию 

социального действия. В области тактики это выражается, прежде всего,  в том, что, как 

писал Ленин, - «социал-демократия не связывает себе рук, не суживает своей деятельности 

одним каким-нибудь заранее придуманным планом или приемом политически; борьбы, - она 

признает все средства борьбы, лиши бы они соответствовали наличным силам партии и 

давали возможность достигать наибольших результатов, достижимых при данных условиях». 

 Абстрактные системы социологии, вообще абстрактные социальные системы 

гармонируют с абстрактными же, жесткими тактическими системами. Так было у лучших 

социалистов-утопистов. Их тактические системы были неудовлетворительны не только по 

своему содержанию (ибо они были социально-идеалистическими), но и по форме (ибо они 

были социально-метафизическими). У марксизма с ними общее лишь одно - конечная цель 

социализма. Тактика марксизма иная и по содержанию, и по форме. Тактика не может быть 

жесткой системой. 



219 

 

 Возвращаясь к этому же вопросу в сентябре 1906 г., Ленин в развитие приведенных 

положений 1900 г. писал: «Марксизм отличается от всех примитивных форм социализма тем, 

что он не связывает движения с какой-нибудь одной определенной формой борьбы. Он 

признает самые различные формы борьбы, причем не выдумывает их, а лишь обобщает, 

организует, придает сознательность тем формам борьбы революционных классов, которые 

возникают сами собой в ходе движения. Безусловно, враждебный всяким отвлеченным 

формулам, всяким доктринерским рецептам, марксизм требует внимательного отношения к 

идущей массовой борьбе, которая с развитием движения, с ростом сознательности масс, с 

обострением экономических и политических кризисов порождает все новые и вое более 

разнообразные способы обороны и нападения. Поэтому марксизм, безусловно, не зарекается 

ни от каких форм борьбы. Марксизм ни в каком случае не ограничивается возможными и 

существующими только в данный момент, формами борьбы, Признавая неизбежность новых, 

неведомых для деятелей данного периода форм борьбы с изменением данной социальной 

конъюнктуры; марксизм в этом отношении учится, если так можно выразиться, у массовой 

практики, далекий от претензий учить массы выдумываемым кабинетными «систематика» 

формам борьбы. 

 Если проследить  вслед за Лениным  конкретные проявления тактики революционной 

социал-демократии в России на протяжении нескольких лет, то мы увидим любопытный с 

разнообразными элементами ряд 1896-1900 - экономические рабочие забастовки; 1901-1902 - 

политические рабочие и студенческие демонстрации; 1902 - крестьянские бунты; 1902-1905 - 

массовые политические стачки в различных комбинациях с демонстрациями; 1905, октябрь - 

всероссийская политическая стачка с отдельными, случаями баррикадной борьбы; 1905, 

декабрь - массовая баррикадная борьба, находящая свой апогей в вооруженном восстании; 

1906, апрель - июнь - мирная парламентская борьба; 1905, июнь 1906, июль - частичные 

военные восстания; 1905, осень - 1906, осень - частичные крестьянские восстания. Таковы 

формы революционной тактики  за одно десятилетие. Этот  ряд можно бы продолжать и 

далее с тем, чтобы найти старые формы в комбинации с новыми, или совершенно новые 

формы в чистом виде. 

 Итак, марксизм не признает не только закостеневшей социологической  системы, но и 

закостеневшей тактической системы. Что же он предлагает вместо нее?   Субъективно-

произвольную объективно стихийную смену одних форм другими? Без руля и без ветрил 

игру тактических форм и лозунгов? В свое время мы говорили, что марксизм строит свою 

методологию социального знания, прежде всего на основе слияния идей с фактами. Эта 

материалистическая установка в полной мере сохраняется и в методологии социального 

действия. Мы видели уже из последней цитаты, относящейся к 1906 г., что марксизм 

предоставляет кабинетным «систематикам» выдумывать   формы борьбы, сам он «учится» у 

массовой практики, из нее черпает свои тактические формы и положения. «Оставаясь 

верными марксизму, - писал Ленин в марте 1906 г., - мы не можем и не должны уклоняться 

посредством общих фраз от анализа объективных условий, учет которых в последнем счете 

решает окончательно эти (тактические - И. Л.) вопросы». 

 «Сличение идей с фактами» в данном контексте означает «сличение»  тактических 

лозунгов с политическими  событиями. Именно эта мысль заключается в словах Ленина:  

«Необходимо как можно чаще    проверять   принятые тактические решения на основании 

новых политических событии». 

 Ленин против абстрактной тактики, он за тактику эмпирическую. Но мы помним, что 

эмпиризм материалистической диалектики отнюдь не является узким ползучим эмпиризмом. 

Эмпиризм эмпиризму рознь; эмпиризм должен означать лишь материалистическую 

установку, лишь проверку на опыте, в практике, однако, он не должен превращаться в метод 

в целом. 

 Эмпиризм, кал; метод, в философии не поднимается выше фактов; для него факт есть 

типичная данность, ее же не прейдеши; эмпиризм констатирует факты и ползет за ними, он 

является основой того реализма или объективизма, который Ленин подвергал осмеянию и 

которому он противопоставлял боевой материализм. И если и общей философии приходится 
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не только считаться с объективными фактами, но и бороться с ними, то и в области тактики, 

говоря словами Ленина, «мы не можем удовлетвориться тем, чтобы наши тактические 

лозунги ковыляли вслед за событиями, приспосабливаясь к ним после их совершения». 

 Тактический эмпиризм составляет удел реформиствующих меньшевиков, вообще 

социал-реформистов, пассивно приспособляющихся к отдельным фазам социально-

исторического процесса. Останавливаясь на различии эмпиризма, как практического кри-

терия и как пассивно созерцательного метода, Ленин пишет: «гг. освобожденцы не знают 

иного реализма, кроме ползучего; им совершенно чужда революционная диалектика 

марксистского реализма, подчеркивающего боевые задачи передового класса,  

открывающего  в  существующем  элементы   его  ниспровержения. 

 Неверно было бы думать, что, зная основные категории исторического материализма: 

«производительные силы»,   производственные отношения», «классы», «классовая борьба» и 

т.д., можно уже считать себя знатоком всех особенностей той или иной страны. Для того 

чтобы знать,  необходим конкретный анализ конечно, при свете   указанных категорий. 

Непосредственно из основ диалектического материализма не следует знание определенной 

сферы действительности. 

 Точно так же обстоит дело и в сфере методологии социального действия. Для того 

чтобы действовать, мало обладать хотя бы и лучшей политической программой. Преследуя 

цели, указанные в этой программе, руководствуясь заложенными в ней принципами, 

необходимо произвести конкретный анализ всех тех условий, в которых приходится 

действовать. По этому поводу в июне 1906 г. Ленин писал: «Марксист ни в каком случае не 

должен забывать, что лозунг непосредственно предстоящей борьбы не может быть выведен 

просто и прямо из общего лозунга известной  программы.  Недостаточно  сослаться  на нашу  

программу, чтобы определить лозунг непосредственно теперь предстоящей летом или 

осенью 1906 г., борьбы. Для этого надо учесть конкретную историческую ситуацию, 

проследить все развитие и весь последовательный ход революции, вывести наши задачи не 

из  принципов программы только, а из предыдущих шагов и этапов движения. Только такой 

анализ будет действительно историческим анализом, обязательным для диалектического 

материалиста». 

 Если же речь заходит о методологии социального действия, о тактических лозунгах, то 

конкретный к наиболее дифференцированный анализ положительно необходим. 

Неправильный тактический лозунг приводит здесь не к простому недостатку в знании, не к 

столь уж, быть может, важной ошибке знания того или иного исследователя, а к тактическим 

ошибкам, за которые расплачивается вся политическая партия, весь революционный класс. 

Вполне естественно, что ошибки в действии обходятся гораздо дороже, чем ошибки в 

знании. С другой стороны, правильный исторический анализ неизменно выдвигает 

определенные требования, как наиболее характерные и именно необходимые на данной 

исторической стадии. Эти требования, сформулированные в тактическом лозунге, могут дать 

наибольший эффект при дружном его осуществлении революционным классом. Всякое 

отвлечение внимания от этой задачи будет означать ослабление класса. «Каждая 

политическая эпоха, - писал Ленин, - выдвигает перед социал-демократией, как 

представительницей единственного до конца революционного класса, особую 

специфическую задачу, которая ставится на очередь дня и которая всегда затемняется, так 

или иначе, отодвигается на задний план оппортунистическими слоями буржуазной 

демократии». 

 В недостатке «конкретного анализа, конкретной ситуации» Ленин упрекал в 

резолюцию 1905 г. меньшевиков, в том числе и такого крупнейшего теоретика, как 

Плеханов. Плеханов исходил из необходимости поддерживать всякое, оппозиционное 

движение против самодержавия. В общей формулировке это было правильно, так как 

самодержавие оставалось внушительным врагом. Но порок этой формулировки заключался 

именно в ее общности. Из такой абстрактной, общей формулы нельзя было вывести 

конкретного тактического  лозунга,  или этот лозунг, в силу   абстрактности своей основы, 

должен был быть также абстрактным, что в области тактики уже является неправильным, 
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ибо здесь больше чем где-либо необходима ясность. Ленин ставил вопрос конкретно, 

«Общее положение о поддержке оппозиции не отрицается теми, кто решает конкретный 

вопрос о поддержке в  данное  время той иной  части  этой оппозиционной и революционной 

буржуазии. Ошибка Плеханова состоит в подмене   конкретного исторического вопроса 

абстрактным  соображением. Это, во-первых. А во-вторых, ошибка т. Плеханова состоит в 

совершенно неисторическом   воззрении его на буржуазную демократию в России. Плеханов 

забывает, как меняется положение различий буржуазной демократии, но мере того, как  идет  

вперед революция» 

 Лозунг поддержки всякой оппозиции самодержавию на деле превращался в 

реакционный лозунг. Революционным же оказывался конкретный лозунг большевиков: 

«Пролетариат должен вести за собой крестьянство, не сливаясь с ним, вести против старой 

власти и старого порядка, парализуя неустойчивость и либеральной буржуазии, 

колеблющейся между народной свободой и старой властью». Так абстрактный подход к 

проблемам тактики закреплял имевшуюся уже у меньшевиков склонность к оппортунизму и 

обусловливал этот оппортунизм даже у тех из них, кто не насчитывал его в качестве 

«природных» особенностей.  

В предыдущей главе, раскрывая конкретное содержание определения общества и 

показывая его познавательную ценность, на канве высказываний Ленина говорили о том, что 

на «территории» одного общества может быть расположено несколько государств (страны, 

переживающие капиталистическую эпоху развития); с другой стороны, на территории 

одного государства может быть несколько обществ (одна и та же страна характеризуется 

различными социально-экономическими укладами). Познание этого открывается лишь при 

пользовании конкретных фактов истории. 

  

§ 9. 1. Разнообразие тактических форм борьбы 
пролетариата, исходя из хода развития каждой страны 

 

 Социальная  политическая  действительность  каждый   день дает новый  матерная для 

тактических форм, и было бы непомерным приданием дать здесь их исчерпывающий, или 

хотя бы приблизительный перечень. Мы старались лишь выяснить ленинский подход к 

решению вопроса об этих формах. Итоговая формулировка, которую можно найти у Ленина, 

гласит: «Марксизм требует, безусловно, исторического рассмотрения вопроса о формах 

борьбы. Ставить этот вопрос вне исторической конкретной обстановки - значит не понимать  

азбуки  диалектического   материализма. В различные моменты экономической эволюции, в 

зависимости от различных условий, политических, национально-культурных, бытовых и т.д., 

различные формы борьбы выдвигаются на первый план формами борьбы, а в связи с этим, в 

свою очередь, видоизменяются и второстепенные, побочные формы борьбы. Пытаться 

ответить да или нет на вопрос об определенном средстве борьбы не рассматривая детально 

конкретной обстановки данного движения на данной ступени его развития это значит 

покидать совершенно почву марксизма». 

 В только что приведенном тезисе Ленин говорит об условиях политических,  

национально-культурных, бытовых, как об условиях, определяющих ту или иную форму 

борьбы. Здесь, как само собой разумеющееся, не выделен за скобку и скрывается под словом  

«политические» один момент,  имеющий  громадное значение; мы имеем в виду категорию 

класса. Известно, в частности и из предшествующей главы, какую  важную роль играет эта 

категория в методологии социального знания. Вполне естественно, не менее важную роль 

играет она и в методологии социального действия. 

 Социальное действие осуществляется классами, борьба которых заполняет историю. 

Авангардами классов являются соответствующие политические партии, задача которых быть   

организаторами  классов. Если организация предполагает не только организаторов, но и 

организуемых, то и тактика предполагает не только дающих тактические лозунги, но и 

выполняющих их, если сознающий себя класс «класс для себя» не мыслится без партии, то и 

партия не мыслится без класса, другими словами, тактика партии просто невозможна в 
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смысле реализации и проведения, если за партией не идет класс. Мы говорили уже о 

важности массовых кадров, когда речь шла о работе коммунистов массовых организациях. 

То был лишь пример. Методологическая же сущность в том, что при конкретном анализе 

политической ситуации, прежде всего, необходимо сосредоточить внимание классовых 

отношениях. «Мы, марксисты, - писал Ленин в 1919 г., - гордились всегда тем, что строгим 

учетом  массовых сил и классовых взаимоотношений определяли целесообразность той или 

иной формы борьбы». 

 Если поставить себе специальную задачу изучить все без исключения тактические 

решения и лозунги Ленина, то любой из них обнаружит тщательнейший его анализ 

положения и интересов различных классов и их партий. Имея перед собой определенную 

революционную цель, совпадающую с основами партийной программы, Ленин рассматривал 

ее как бы на фоне сложного переплета классовой и партийной борьбы и затем, уже, 

справившись с тем, как обстоит дело с его собственными классом и партией,  принимал то 

или иное решение. Обратный  способ рассуждения, говоря его словами, т.е. «стремление 

искать ответов конкретным методом исторического материализма: нечто аналогичное имеем 

мы и в области методологии социального действия. Специфические особенности той или 

иной страны не могут не наложить характерных черт на проблемы тактики. Таким образом, 

конкретность тактики развивается не только по исторической вертикали, но и, так сказать, по 

политико-географической горизонтали. Плоха и абстрактна была бы тактика 

Коммунистического Интернационала, если бы он не учитывал своеобразия условий и обстоя-

тельств, в которых приходится действовать национальным коммунистическим партиям. 

Вполне понятно, что эти различия в тактике не касаются единства коммунистических прин-

ципов. 

 «Пока существуют, - писал Ленин в 1920 г., - национальные и государственные 

различия между народами и странами, - а эти различия будут держаться еще очень и очень 

долго даже после осуществления диктатуры пролетариата во всемирном масштабе, - 

единство интернациональной тактики коммунистического рабочего движения всех стран 

требует не устранения разнообразия, не уничтожения национальных различий (это - 

вздорная мечта для настоящего момента), а такого применения основных принципов 

коммунизма (советская власть и диктатура пролетариата), которое бы правильно 

видоизменяло эти принципы в частностях, правильно приспособляло, применяло их к 

национальным и национально-государственным различиям. Исследовать, изучить, отыскать, 

угадать, схватить национально-особенное, национально-специфическое в конкретных подхо-

дах каждой страны к разрешению единой интернациональной задачи, к победе над 

оппортунизмом и левым доктринерством внутри рабочего движения, к свержению 

буржуазии, к учреждению Советской республики и пролетарской диктатуры, - вот в чем 

главная задача переживаемого всеми передовыми (и не только передовыми) странами 

исторического момента».  

На конкретные вопросы в простом логическом развитии общей истины», 

характеризующий социал-демократов правого крыла, он называл опошлением марксизма и 

сплошной насмешкой над диалектическим материализмом. Состояние классовых сил и их 

авангарда, партийных кадров, было предметом неуклонного внимании Ленина. Оставляя в 

стороне, как не входящее в задачу нашей работы, изложение организационных принципов 

партийного построения и руководства, мы должны сказать, однако, что проблема партийных 

кадров и массовых сил находится в теснейшей связи с методологией социального действия. 

Они, эти кадры, являются субъектами социального действия и представляют собою в 

отношении тактики conditio sine qua non. 

 В особенности встает о них вопрос, когда речь заходит об апогее социального 

действия - вооруженном восстании. К этому восстанию нельзя идти напролом, не 

справившись с состоянием масс, этой революционной армии. «Не всегда, - писал Ленин, - 

целесообразно восстание, без известных массовых предпосылок оно есть авантюра». 

 В глазах коммуниста в обстановке капиталистических стран восстание не только 

привлекательно, но и необходимо. Это верно. Но «с одним авангардом победить нельзя. 
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Бросить один только авангард в решительный бой, пока весь класс, пока широкие массы не 

заняли позиции либо прямой поддержки авангарда, либо, по крайней мере, 

благожелательного нейтралитета по отношению к нему и полной неспособности 

поддерживать его противника было бы не только глупостью, но и преступлением». В 

известном смысле весь жизненный тактический путь Ленина до Октябрьской революции и 

есть подготовка этого восстания: подготовка удачной ситуации, подготовка масс, класса, 

партии. 

 Останавливаясь еще в 1906 г. на разногласиях большевиков и меньшевиков по допросу 

о восстании, Ленин проводил исторический анализ отдельных стадий единого процесса. 

Первая ступень - 1897 г. Решать тогда вопрос о средствах свержения власти было более чем 

преждевременно. На крепком ленинском языке идти тогда на восстание было 

преступлением, авантюрой; говорить и спорить о средствах восстания значило устраивать 

военный совет в то время, когда нет армии. Нельзя было говорить всерьез даже о подготовке. 

Задача момента заключалась пока только в собирании армии. Вот о средствах такого 

собирания и должна была идти речь. Такими средствами были: содействие политичному 

развитию и политической организации рабочего класса, а  приводило к необходимости 

положить начало систематической пропаганде, агитации и организации; одним из таких 

средств тот же период должна была быть партийная газета. 

Вторая ступень датируется  1902  г. Здесь уже правомерен вопрос о том, как готовиться 

к восстанию. Формируется революционное настроение, и потому борьба со стихийностью 

приобретает особо важное  значение.  Идея  подготовки  восстания  путем назначения и 

рассылки агентов, которые бы «сидели и ждали» лозунга восстания, нелепа, наивна и 

представляет собою тип абсолютно утопического своеобразного насаждения революции 

сверху. Вместо этого необходима складывающаяся на общей работе связь  людьми и 

организациями, «делающими регулярное дело». Далее, так как в революции вопрос об 

активных или хотя бы пассивных союзниках является одним из важнейших вопросов, то 

необходимо закрепление на общем деле связей между пролетарскими и непролетарскими 

(всеми недовольными) слоями населения. Необходимо повести так работу, чтобы в 

различных, даже связанных друг с другом местах вырабатывалась способность к 

одинаковым и верным оценкам политического положения, к одинаковому и 

целесообразному реагированию на политические события. Наконец   необходимо 

фактическое объединение всех местных революционных организаций. 

 1905 г. открывает собою третью ступень. Только на этой ступени дается прямой лозунг 

организации боевых групп и массового вооружения. Горе тем, тактикам, которые смешивают 

одну ступень с другой, предвосхищают тактические лозунги последующих стадий или, 

наоборот, топчутся на одном месте и застревают на уже изжитой стадии. 

 Последний вид тактической безграмотности  характеризовал меньшевиков,   которые в 

1905 г. в общем, пришли к лозунгам 1903 г.; первый вид тактической безграмотности - 

героев «отвлеченного революционаризма, бунтарства». Эти   отвлеченность и бунтарство 

менее всего характеризуют Ленина и большевиков. В той же статье он пишет: Мы ставим и 

ставили всегда этот вопрос  (вопрос  о вооруженном восстании. - И. Л.)  именно 

не«отвлеченно», а на конкретную   почву,   различно решали мы его в 1897, 1902 и 1905 гг.». 

 Проблема партийных кадров и классовых сил встает все острее и острее по мере 

нарастания революционной ситуации. Пропаганда, как средство политического  воспитания, 

важная и более доступная в первые периоды собирания кадров, сохраняя свое значение и в 

дальнейшем, однако она выносится уже с  агитацией  за  пределы  партии в широкие массы  

и в ном смысле отступает на задний план перед задачей  прямого действия. 

 Моменты, наиболее близкие к восстанию, замечательно четко формулированы 

Лениным в методологическом аспекте. Обращаясь к иностранным коммунистам в 1920 г., он 

дал в сжатых выражениях поистине гениальную тактическую директиву: «Когда речь идет о 

практическом действии масс, о размещении - если позволительно так выразиться - 

миллионных армий, о расстановке всех классовых сил данного общества для последнего и 

решительного боя, тут уже с одними только пропагандистскими навыками, с одним только 
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повторением истин «чистого» коммунизма ничего не поделаешь. Тут надо считать не до 

тысяч, как, в сущности, считает пропагандист, член маленькой группы, не руководившей 

еще массами; тут надо считать миллионами и десятками миллионов. Тут надо опросить себя 

не только о том, убедили ли мы авангард революционного класса, а еще и о том, размещены 

ли исторически действенные силы всех классов, обязательно всех без изъятия классов 

данного общества, таким образом, чтобы решительное сражение было уже вполне 

назревшим, - таким образом, чтобы: 1) все враждебные нам классовые силы достаточно 

запутались, достаточно передрались друг с другом, достаточно обессилили себя борьбой, 

которая им не по силам; чтобы 2) все колеблющиеся, шаткие, неустойчивые, промежуточные 

элементы, т.е. мелкая буржуазия, мелкобуржуазная демократия в отличие от буржуазии 

достаточно разоблачили себя перед народом, достаточно опозорились своим политическим 

банкротством; чтобы 3) в пролетариате началось и стало могуче подниматься массовое 

настроение в пользу поддержки самых решительных, беззаветно смелых, революционных 

действий против буржуазии. Вот тогда революция назрела; вот тогда наша победа, если мы, 

верно, учли все намеченные выше, четко обрисованные  выше  условия  и  верно  выбрали 

момент, победа обеспечена». 

 Тактические требования Ленина, заключающиеся в приведенной только что длинной 

цитате, отвлеченны в том смысле,  что они не приурочены к определенной стране, к 

определенной хронологической дате. Однако эти тактические положения нисколько не 

противоречат ленинскому учению о конкретности в тактике пролетариата, ибо они сами при 

всей их отвлеченности глубоко конкретны. Мы говорили уже не раз о конкретности 

диалектики материалистических познавательных абстракций, без которых невозможна 

никакая наука о дознания любого комплекса явлений, как наука о действии, так же, как мы 

уже знаем, не обойтись без действенных абстракций. Приведенная выше цитата и заключает 

в себе одну из таких и притом наиболее принципиальных абстракций. Она обща, но 

заключенное в ней «общее» таит в себе богатство всех «особенностей» и «отдельностей»; 

заключенное в ней  политическое  «общее»  революционно-тактической максимы таит в себе 

богатство всех «особенностей» различных стран с их национально-культурными и бытовыми 

чертами всех «отдельностей» различных общественных классов и групп с их интересами, 

устремлениями и поведением. Такая абстракция, несомненно, обладает громадной 

действенной  ценностью как по своему  существу учения о тактике, так и по содержанию 

учения о восстании. 

 На этом мы должны закончить по необходимости краткий и беглый очерк   основ 

методологии социального действия в понимании Ленина. Сам он подытожил эти основы в 

параграфе о «тактике классовой борьбы пролетариата» в своей статье «Карл Маркс» 

написанной для энциклопедического словаря   Граната. Немудрено, что этот параграф был 

опущен. «Лишь объективный учет всей  совокупности  взаимоотношений всех без 

исключения классов данного общества, а, следовательно, и учет объективной ступени 

развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и другими обществами может 

служить опорой правильной тактики передового класса. При этом все классы и все страны 

рассматриваются не в статическом, а в динамическом виде, т. к. не в неподвижном  

состоянии,  а в движении  (законы которого вытекают из экономических условий 

существования   каждого класса). Движение в свою очередь рассматривается не только с 

точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего и притом не в пошлом  понимании 

«эволюционистов», видящих лишь  медленные  изменения,  а диалектически. На каждой 

ступени развития, в каждый момент тактика пролетариата должна учитывать эту   

объективно   неизбежную диалектику   человеческой   истории с одной стороны, используя 

для развития сознания, силы и боевой способности  передового класса эпохи  политического  

застоя или черепашьего,  так  называемого   «мирного»   развития,   а  с другой стороны,  

ведя  всю  работу  этого  использования  в  направлении «конечной  цели»  движения данного  

класса  и  создания  в нем способности к практическому решению великих задач в великие 

дни, «концентрирующие в себе по 20 лет». Нужно иметь в виду, что статья «К. Маркс» 

предназначалась для легального издания и потому Ленин не называет в ней вещи своими 
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именами. Вместо «пролетариат» он пишет «передовой класс», вместо «коммунизм» - 

«конечная цель движения данного класса», вместо «революция» - «великие дни, 

концентрирующие и себе до 20 лет». Если произвести эту расшифровку, то приведенная 

цитата даст краткое представление о принципах учения о тактике, которое развивал Ленин 

всю жизнь
88

.  

 

§ 9. 2. Всякая классовая борьба есть борьба политическая. 
Сущность партийности 

 

Итак, мы переходим к основным положениям теории классовой борьбы как 

руководству к действиям, без учёта и соблюдения которых пролетариату нашей планеты 

никогда не добиться победы над эксплуатацией. 

Марксова теория классовой борьбы рассматривает классовую борьбу как борьбу 

политическую, потому что государство есть орган классового господства, и 

эксплуатируемый класс может улучшить свое положение лишь через посредство 

политической революции. Как это делалось во Франции 1789-1795, 1830 годов мы видели. 

Уже пробуждение в известном классе классового сознания равносильно превращению 

экономической борьбы данного класса в политическую борьбу. 

Потребности чисто профессиональной борьбы заставляют пролетариат выставлять 

политические требования, свободу союзов, собраний, печати. И это потому, что 

политическая борьба есть только особая, наиболее широко и глубоко захватывающая форма 

экономической борьбы. 

Да и господствующий класс через государство непрерывно ведет классовую борьбу 

против эксплуатируемого класса. Часто в таких утонченных формах, что угнетенные массы 

это и не замечают. 

С тех пор, как в обществе появился класс эксплуататоров, ему нужна были 

принудительная сила для того, чтобы сохранить существующие условия производства и 

распределения, для того, чтобы подавить всякое возможное сопротивление со стороны 

эксплуатируемого класса. Господствующий класс постоянно ведет классовую борьбу с 

противоположными его интересу классами всеми средствами государственной организации, 

государственного аппарата, государственной машины. Господствующий класс окружает себя 

стеною законов, армией, полицией, судами, тюрьмами, чиновниками. Иногда для защиты 

своих основных классовых позиций командующий класс идет на уступки для сохранения 

своего господства. Через свою государственную организацию командующий класс 

осуществляет порою ряд общественно полезных мероприятий. Так, буржуазия строит 

железные дороги, больницы, школы, университеты. И здесь действуют классовые мотивы: 

без таких общеполезных мероприятий буржуазия жить и развивать свое производство не 

может. А как тонко она проводит свои классовые мотивы через искусство, спорт, войны! 

В буржуазном обществе «государственная власть есть не более как администрация, 

заведующая общими делами класса буржуазии». Основные интересы господствующего 

класса находят свое выражение в праве, законе. Поскольку угнетенный класс является 

безусловно, жизненно необходимым в производстве, с ним в той или иной мере вынужден 

считаться господствующий класс. В затушеванной, смягченной, замаскированной форме он 

вынужден выражать свой классовый интерес, представляя его в праве, в законе, как интерес 

всего общества. 

Угнетенный класс, борющийся за свое экономическое освобождение, тоже ведет 

политическую борьбу, строит свои организации, которые, чем дальше, тем больше ведут 

массы за собой. 

Самым цельным, полным и оформленным выражением политической борьбы классов 

является борьба партий. 

                                                 
88 См.: Луппол И. К. Ленин и философия. М.- Л., 1930, с. 189-209 
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Строгая партийность есть спутник и результат высокоразвитой классовой борьбы, - 

отмечал Ленин. Беспартийность есть равнодушие к борьбе партий. Но это равнодушие не 

равняется нейтралитету, воздержанию от борьбы, ибо в классовой борьбе не может быть 

нейтральных; «воздержаться» нельзя в капиталистическом обществе от участия в обмене 

продуктов или рабочей силы. А обмен неминуемо порождает экономическую борьбу, а вслед 

за ней и борьбу политическую. Равнодушие в борьбе отнюдь не является, поэтому, на деле 

отстранением от борьбы, воздержанием от нее или нейтралитетом. Равнодушие есть 

молчаливая поддержка того, кто силен, того, кто господствует.89 

Партия есть сумма связанных воедино организаций. Говоря о роли партийности, К. 

Каутский писал, что единство тактики — это единство в поведении. Оно требует единства в 

мышлении, в теоретическом мировоззрении, против которого был все тот же К. Каутский с 

1914 года. 

Партийная деятельность, как и всякая общественная деятельность, требует, чтобы 

индивидуум пожертвовал известной долей самостоятельности. 

Без общественного сотрудничества не может быть создано в практическом мире ничего 

крупного. Но ясно, что отречение от самостоятельности, требуемое от отдельного члена 

партии, не должно слишком увеличиваться, если не желают, чтобы партия превратилась в 

орду, безвольных рабов или в стадо бессмысленных овец. Это однако означает, не что иное, 

как то, что чем больше теоретические разногласия внутри партии, тем больше та доля 

самостоятельности, которую индивидуум обязан принести в жертву в интересах 

единообразного поведения, тем меньше энтузиазм в партийной работе и тем больше 

опасность, угрожающая единству партии.90 

Принцип партийности марксизм подводит под глубокие гносеологические и классовые 

корни. К. Каутский его объясняет тем, что сила научного исследования столь могуча, что при 

известных условиях она может поднять исследования социальных отношений над 

наследственной точкой зрения собственного класса. И это случилось с Марксом и 

Энгельсом. Но результаты экономического исследования так глубоко задевают самые 

жизненные интересы отдельных, находящихся в противоречии классов, что исследователь, 

чем глубже погружается в изучение действительности, чем яснее он ее постигает, чем 

страстнее его стремление к истине, тем менее равнодушным он может остаться в великой 

борьбе, волнующей наше общество, тем скорее он должен стать партийным, что, конечно, не 

безусловно тождественно с присоединением к одной из существующих политических 

партий.91 

Партийность - это прежде всего умение видеть самые сущностные причины, которые 

делят общество на два класса, роль каждого из классов в развитии исторического процесса и 

умение последовательно объяснять, отстаивать действия прогрессивного класса, осознанно и 

до конца стоять в рядах этого класса. 

Мало того, только тот вполне поймет глубокого мыслителя, кто может вполне сжиться 

с ходом его мысли. Противнику это едва ли когда-нибудь удастся. И где единомышленник 

находит полнейшее единство и законченность, там противник видит противоречия, которые 

только апологет или крючкотворец может соединить воедино.92 Отсюда, как писал Ленин, в 

классовом обществе даже наука не может быть не партийной. 

О партийности позиции ученого и общечеловеческом в науке хорошо говорит Маркс в 

Предисловии к 1 тому «Капитала»: «Фигуры капиталиста и земледельца обрисованы мною 

далеко не в розовом цвете. Но здесь идет речь о лицах лишь постольку, поскольку они 

являются олицетворением экономической категории, носителями определенных классовых 

отношений и интересов. Менее, чем какая-либо иная, моя точка зрения, рассматривающая 

развитие экономической формации как естественно-исторический процесс, может сделать 

                                                 
89 См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т. 12, С.133, 137. 
90 См.: Каутский К. Ответ Бернштейну. (Антикритика), 1905, С.9. 
91 См.: Каутский К. Ответ Бернштейну. (Антикритика), 1905, С.39. 
92 См.: Там же, С.30. 
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отдельную личность ответственной за отношения, продуктом которых социально она 

является, как бы высоко ни удалось ей подняться объективно над этими отношениями».93 

Вообще, стоять на «общечеловеческой» точке зрения возможно лишь до тех пор, пока 

речь идет об общечеловеческих вопросах. 

 

§ 10. Роль и необходимость собственной партии в развитии и 
практике рабочего класса 

 

Ленин писал, что одно из основных различий между буржуазной и социалистической 

революцией состоит в том, что для буржуазной революции, всегда вырастающей из 

феодализма, новые экономические организации постепенно создаются в недрах старого 

строя путем развития хотя бы торговых отношений, которые изменяют постепенно все 

стороны феодального общества. Перед буржуазной революцией была только одна задача: 

смести, сбросить все путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная 

революция выполняет все то. что от нее требуется, ибо она в итоге создает товарное 

производство и усиливает рост капитализма. 

В совершенно ином положении стоит социалистическая революция. Чем более 

отсталой является страна, которой пришлось в силу зигзагов истории начать социальную 

революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений к 

социалистическим. Здесь к задачам разрушения прибавляются новые, неслыханной 

трудности задачи - организационные.
94

 

Еще К.Каутский, будучи марксистом, писал в этой связи, что великие революционные 

битвы в условиях нашего времени могут быть выиграны только широкими народными 

массами, которые знают, что им надо делать. На это же указывали еще Маркс и Энгельс в 

«Введении к «Классовой борьбе во Франции»». 

Прошли времена, когда ничтожное меньшинство могло свернуть государственную 

власть путем неожиданных и энергичных действий и поставить на ее место другую. 

Это было возможно в централизованных государствах, где вся политическая жизнь 

была сконцентрирована в столице, господствовавшей над всей страной, где в деревнях и 

небольших городах, совершенно не связанных друг с другом, не было и следа политической 

жизни. Тот, кому удавалось парализовать армию и бюрократию столицы, или же привлечь их 

на свою сторону, мог захватить государственную власть, и если общая ситуация требовала 

социальной революции, то и действовать в этом направлении. 

В наше время, в век жизни железных дорог и телеграфа, газет и собраний, магазинных 

винтовок и пулеметов, - писал К.Каутский, - в век, когда создано множество промышленных 

центров, меньшинство не в состоянии парализовать армию в столице, если только она не 

была уже ранее полностью дезорганизована: точно также совершенно невозможно вести 

политическую борьбу только лишь в столице. Политической жизнью живет теперь вся нация 

в целом. Там, где сложилась подобная обстановка, крупных политических потрясений, 

способных подорвать враждебный народу режим, можно ожидать только в том случае, если 

налицо следующие условия: 

1)  Режим должен быть решительно враждебен народным массам. 

2)  Должна существовать крупная партия, находящаяся в непримиримой оппозиции к 

этому режиму и поддерживаемая организованными массами. 

3)  Эта партия должна представлять интересы огромного большинства населения и 

пользоваться его доверием. 

4)  Доверие к господствующему режиму, вера в его силу и устойчивость должны быть 

поколеблены у самих орудий его - бюрократии и армии. Так сложилась, например, ситуация 

в СССР в 1991 году. 

                                                 
93 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.25, с.10. 
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На протяжении последних десятилетий, писал К.Каутский в 1904 году, по крайней 

мере, в Западной Европе, нигде не создавалось такого положения, при котором существовали 

бы одновременно все эти условия. 

С другой стороны, начиная с 1870 года, в крупных государствах Европы, исключая 

Россию, прекратилось существовавшее там неустойчивое состояние. Правительства 

укрепились, они стали сильнее и устойчивее. И каждому из них удалось внушить своему 

народу уверенность в том, что оно представляет его интересы.
95

 

Эти выводы лидер немецкой социал-демократии сделал почти в одно и то же время с 

началом борьбы Ленина за создание партии. Приведенные выше положения станут 

программными для партии Ленина. На их основании, как по сценарию будут развиваться 

события до 1917 года. Опыт большевиков останется актуальным еще не на одно столетие. 

Для России, которая постоянно несла на себе родимые пятна деспотического насилия, 

отсутствия элементарной демократии, организованность, единство на уровне партии были 

просто архи необходимы. 

Ленин подчеркивает, что профсоюзы, которые были гигантским прогрессом рабочего 

класса в начале развития капитализма, при переходе от распыленности и беспомощности 

рабочих к зачаткам классового объединения, с ростом борьбы буржуазии, репрессий, стали 

неминуемо обнаруживать некоторую цеховую узость, косность, некоторые реакционные 

черты, некоторую склонность к аполитицизму.
96

 Поэтому необходимо объединение рабочих 

на уровне партии, которая руководит профсоюзной борьбой, идет в авангарде этой борьбы.  

Ленин это прекрасно понимал и писал: «Задача социал-демократии состоит именно в 

том, чтобы посредством организации рабочих, пропаганды и агитации между ними 

превратить их стихийную борьбу против угнетателей в борьбу всего класса, в борьбу 

определенной политической партии за определенные политические и социалистические 

идеалы. Одной местной работой такая задача не может быть достигнута».
97

  Он 

отмечал, что партия есть сумма связанных воедино организаций. Партия есть организация 

рабочего класса, расчлененная на целую сеть всяческих местных и специальных, 

центральных и общих организаций.
98

 

Когда класс объединяется в партию ради борьбы, все его действия, во всех областях 

подчинены одной общей цели, определяются одним принципом - принципом партийности. 

Все поведение класса, теоретические разработки, их чистота, соответствие стоящим задачам, 

необходимость не допускать путаницы, ревизий, все определяется подчиненности принципу 

партийности. Здесь без четкой ленинской формулировки не обойтись. «Строгая партийность 

есть спутник и результат высокоразвитой классовой борьбы... В обществе, основанном на 

делении классов, борьба между враждебными классами неизбежно становится на известной 

ступени ее развития политической борьбой. Самым ценным, полным и оформленным 

выражением политической борьбы классов является борьба партий. Беспартийность есть 

равнодушие к борьбе партий».
99

 

Политическая партия есть в одно и то же время и добровольный союз 

единомышленников, и академия пропаганды, и организация для захвата государственной 

власти, при помощи которой она принудительно проводит свои предположения. Не из 

энтузиазма верующих, не из свободной радости любителей истины или красоты, а из 

социального интереса населения, из его классовых конфликтов почерпает партия основной 

источник своей мощи. 

Своеобразные задачи партии заставляют ее прибегнуть к такому сочетанию народного 

материала с интеллигентными силами, который едва ли мы найдем в другом месте. Во-

первых, никакая партия не может существовать при низведении партийного состава на 
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96 См.: Ленин В.И. Полн.собр.соч. Т.41, С.33. 
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положение мирян или профанов перед амвоном партийного клира или партийной благодати, 

- отмечал М. А. Рейснер. Без равноправия нет партии. Этим обеспечивается крепкое слияние 

партийной массы с ее интеллигентами, стоящими хотя бы на самых высоких постах. Во-

вторых, вступление и выход из партии - дело доброй воли и политического убеждения. Это 

союз не только равный, но и добровольный по самому своему существу. Партийная 

дисциплина, несмотря на свою суровость, принимается членами партии, как свободно 

избранный закон. Наконец, партия есть организация исключительно целевого характера. Она 

всегда смотрит в будущее, а не в прошедшее. И если мы встречаем партии консервативные, 

то лишь потому. что они хотят печать прошлого наложить на будущее и этим путем заковать 

грядущее в определенные раз навсегда выкованные рамки. Будучи связана с обстановкой 

политической борьбы, партия теснейшим образом зависит от форм государственной жизни и 

менее всего конечно она может достигнуть расцвета при господстве тирании или 

абсолютизма. Партия по своей природе есть живая сила, которая организует общество и 

вводит его в государственную машину. Она есть естественный посредник между 

социальными классами и государственной властью. Она выносит из недр хозяйственной 

борьбы и общественных конфликтов и содержание, и форму для государственных 

организаций и соответствующей идеологии. И ясно, где официально не признается 

общество, там не может быть и партии. 

Постепенно, к совершенно другому выводу о роли партии пришли немецкие социал-

демократы, результаты чего привели и к поражениям рабочий класс в Германии. 

Вполне понятно, что исходя из непримиримости интересов пролетариата и буржуазии 

Маркс и его последователи подчеркивают в первую голову характер партии, то, что она 

отражает интересы определенного класса. Это всячески старались затушевать ревизионисты 

Бернштейн и Кунов. 

Так, Г.Кунов противопоставляет партию классу: «Условия развития и деятельности, - 

пишет он, - для партии и класса различны. Из характера класса вытекает, что его 

специфические особенности вырабатываются все с большей рельефностью и что он все резче 

ограничивается от других классов, как самостоятельная группа. Напротив, партии 

приходится стремиться к тому, чтобы приобрести политическое значение, и с этой целью по 

возможности помышлять о завоевании новых приверженцев. Но каждую партию, ведущую 

борьбу против существующего социального строя, это стремление само собой приводит к 

тому, что она старается объединить вокруг себя все элементы, недовольные этим строем, и 

найти общую с ними почву борьбы, не обращая внимания на классовую принадлежность 

союзников».
100

 

В своей книжке Г.Кунов это положение аргументировал еще тем, что в партию могут 

входить необязательно члены того класса, интересы которого она защищает, а лица, 

разделяющие ее программу, поскольку каждая партия, кроме защиты экономических 

интересов, имеет еще свою политическую и идеологическую концепцию. 

Здесь Г.Кунов страшно путает. Не говоря уже о том, что он совершенно не по 

марксистки отрывает идеологию партии от ее экономических интересов, он примешивает к 

вопросу строительства класса на политической арене с другими классами, вопрос об участии 

в партии выходцев из других классов. 

Эти два момента нужно строго разграничивать, хотя конечно здесь количество 

переходит в качество, и состав партии может влиять на ее направление и тактику. 

Если бы рабочий класс был во всей своей массе совершенно одинаково сознателен и 

однороден, не было бы партии. Тогда постоянная организация для руководства была бы не 

нужна, так как рабочий класс и без нее действовал бы сплошной массой. У рабочего же в 

капиталистическом обществе, с одной стороны, имеются общие интересы его в борьбе с 

капиталом, но в то же время он не представляет собою единого целого, однородной массы. К 

этому нужно прибавить, что пролетариат не появляется в готовом виде, а постоянно 
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образуется из крестьянства и мелкой буржуазии. Вот именно неоднородность класса и 

неодинаковая осознанность им своих общих длительных интересов при неизбежности и 

наличии общеклассовой борьбы и делает необходимым существование партии для 

руководства этой классовой борьбой. Конечно, это руководство переходит к наиболее 

передовой, вышколенной и сплоченной части рабочего класса, который и составляет партию. 

Партия — мозг класса. Она указывает пути и методы борьбы, диктует ту или иную позицию, 

в зависимости от положения, с другой стороны, разъясняет рабочему классу его 

историческое назначение и его задачи. 

Разъяснить рабочему классу его историческое значение, направить распыленную 

борьбу и действия в единое русло — такова цель пролетарской партии. Таким образом, 

коммунистическая партия не имеет отличных от рабочего класса интересов, но она 

отличается от всей массы рабочих тем, что обозревает весь исторический путь рабочего 

класса в целом, и старается на всех поворотах этого пути защитить интересы не отдельной 

группы или профессий, а интересы рабочего класса в целом. Потому, поскольку задача ее 

состоит не в том, чтобы приспособляться к различным группам внутри рабочего класса, а в 

том, чтобы поднять весь рабочий класс до уровня своего авангарда, ей нередко приходится 

действовать и выступать вопреки настроению и предрассудкам известной части рабочих.  

 

§ 11. Значение революционной теории в борьбе 
пролетариата за власть 

 

Природу теории, ее связь с диалектическим методом мы уже раскрыли для читателя. 

Особенно важной для нас здесь является теория классовой борьбы, умение применять ее на 

практике творчески. Партия большевиков, ее вождь применяли ее строго научно, мастерски. 

Теория марксизма, — отмечал Ленин, — прямо ставит своей задачей вскрыть все 

формы антагонизма и эксплуатации в современном обществе, проследить их эволюцию, 

доказать их преходящий характер, неизбежность превращения их в другую форму и 

послужить таким образом пролетариату для того, чтобы он как можно скорее и как можно 

легче покончил со всякой эксплуатацией. Непреодолимая привлекательная сила, которая 

влечет к этой теории социалистов всех стран, в том и состоит, что она соединяет строгую и 

высшую научность (являясь последним словом общественной науки) с революционностью, и 

соединяет не случайно, не потому только, что основатель доктрины лично соединял в себе 

качества ученого и революционера, а соединяет в своей теории внутренне и неразрывно. В 

самом деле, задачей теории, целью науки — прямо ставится тут содействие классу 

угнетенных в его действительно происходящей экономической борьбе.
101

 

«Теория Маркса, — подчеркивал Ленин, — стоит в исследовании и объяснении 

эволюции хозяйственных порядков известных стран, и «приложение» ее к России может 

состоять только в том, чтобы, пользуясь выработанными приемами материалистического 

метода и теоретической политической экономии, исследовать русские производственные 

отношения и их эволюцию. 

Выработка новой методологической и политико-экономической теории означала такой 

гигантский прогресс общественной науки, такой колоссальный шаг вперед социализма, что 

для русских социалистов почти тотчас же после появления «Капитала» главным 

теоретическим вопросом сделался вопрос «о судьбах капитализма в России»: около этого 

вопроса сосредоточивались самые жгучие прения, а зависимости от него решались самые 

важные программные изложения».
102

 

Ленин точно определил задачи теоретической работы социалистической 

интеллигенции России. Она должна будет направляться на конкретное изучение всех форм 

экономического антагонизма в России, изучение их связи и последовательного развития; она 
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должна вскрыть этот антагонизм везде, где он прикрыт политической историей, 

особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками. Она 

должна дать цельную картину нашей действительности как определенной системы 

производственных отношений, показать необходимость эксплуатации и экспроприации 

трудящихся при этой системе, показать тот выход из этих порядков, на который указывает 

экономическое развитие. 

Эта теория, по словам Ленина, основанная на детальном и подробном изучении 

русской истории и действительности, должна дать ответ на запросы пролетариата, — и если 

она будет удовлетворять научным требованиям, то всякое пробуждение протестующей 

мысли пролетариата неизбежно будет приводить эту мысль в русло социал-демократизма. 

Чем дальше будет продвигаться вперед выработка этой теории, тем быстрее будет расти 

социал-демократизм. 

Одновременно Ленин не ставил теоретическую работу перед практической. На первое 

место всегда ставится практическая работа пропаганды и агитации. Теоретическая работа 

дает только ответы на те запросы, которые предъявляет практическая. Теоретическая и 

практическая работа сливаются вместе в одну работу, которую метко охарактеризовал В. 

Либкнехт словами: изучать, пропагандировать, организовать.
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Несколько перефразируя слова молодого Маркса о взаимоотношении между 

философией и пролетариатом, можно сказать, что теория диалектического материализма 

явилась и является головой освободительного движения пролетариата. Мысли, идеи, теория 

превращаются в действительность; пролетариат не может упразднить себя без превращения 

его идей, его теории в действительность, ибо его теория есть, по словам Маркса, не что иное, 

как «стремящаяся» к мысли действительность.
104

 

Выдвигая имманентность развития диалектики, мы, разумеется, ни на минуту не 

забываем значения и роли того, что Ленин называет практической диалектикой, в отличие от 

диалектики теоретической. Практическая диалектика есть не что иное, как практика 

классовой борьбы в ее современном обществе. Естественно, что если мышление 

определяется бытием, то «практическая диалектика» обусловливает диалектику 

теоретическую.
105

 

Объективная действительность, осознание этой действительности и практическое 

воздействие на нее, то есть активное изменение человеком изменяющейся действительности 

на почве познания процесса ее изменений — вот те звенья, которые диалектически 

объединяются в синтетическое целое. Практика в этом нашем понимании составляет 

диалектический синтез объективной действительности и «субъективного» познания ее. 

Марксизм самую практику поднял на теоретическую высоту, сделав вместе с тем теорию 

необходимым элементом практики, как подчеркивал А. Деборин. 

Диалектический материализм ни в коем случае не делает человека пассивным, 

наоборот, он повышает активность марксистки сознательного человека. Ленин говорит об 

этом: «У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в самое теорию познания, 

давая объективный критерий истины: пока мы не знаем закона природы, он, существуя и 

действуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы 

узнали этот закон, действующий (как тысячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли 

и нашего сознания, — мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в 

практике человечества, есть результат объективно-верного отражения в голове человека 

явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это отражение (в пределах того, 

что показывает нам практика) есть объективная, абсолютная, вечная истина».
106
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Обычно люди практические несколько подозрительно относятся к теории. Теория 

говорит одно, а практика — другое, она вносит в теорию существеннейшие поправки. Это 

недовольство теорией, недоверие к ней в неизвестной мере вполне обосновано. Слишком 

часто теория преподносилась и до сих пор еще преподносится в отвлеченной, мало 

конкретной форме. Современная наука далеко не отрешилась от метафизического образа 

мышления. Отсюда понятно, почему практики не доверяют теоретическим рассуждениям. 

Но при диалектической проработке знаний, когда основное требование исполнено и 

мысль стала конкретной, разрыв между практикой и теорией невозможен. Ошибки 

практические в то же время являются и ошибками теоретическими. Практика должна быть 

основана на теории, социализм, как задача практическая превращается в трудах и делах 

ленинцев в научный социализм. 

Поэтому проверка знания практикой в диалектике не ведет к умалению знания, 

напротив, только основанное на практике знание получает твердую опору, и его значение не 

может быть умалено. 

В особенности Ленин неоднократно указывал на значение революционной теории для 

революционной практики. 

Доказать значение диалектического метода при практической повседневной работе с 

достаточной полнотой — задача слишком обширная. Всего легче это сделать применительно 

к одной области — к революционной практике, ибо здесь вопрос достаточно освещен в 

сочинениях Ленина. Своеобразие ленинской тактики, которую не понимали порой даже 

лица, стоявшие весьма близко к Ленину, состоит главным образом в том, что тактика Ленина 

основана на диалектике. Диалектика сообщала ленинской тактике максимальную 

последовательность, с одной стороны, и максимальную маневренность, с другой. 

Ленин никогда не руководствовался абстрактными теориями, а всегда исходил из 

конкретных условий борьбы, что сообщало гибкость его тактике. Диалектические основания 

тактики революционного вождя освещены всего лучше в трудах самого Ленина. В них 

сконцентрирована практическая диалектика, определяемая как теория классовой борьбы. 

Конкретный анализ, который в себе содержит основные моменты диалектики, является 

единственной основой, которая определяет то или иное вынесенное решение. Тактика 

Ленина была достаточно освещена в литературе середины 20-х годов и совершенно забыта 

во времена сталинизма. 

Область практики неисчерпаема, и ее невозможно уложить ни в какие теоретические 

схемы, кроме как одну, адекватную действительности – теорию классовой борьбы, которую 

мы сейчас начнём конкретизировать, воспроизводить. Каждый вопрос требует особого 

подхода. Тем не менее, всякая практическая работа, как бы элементарна она ни была, должна 

включать в себя план, определенную норму и учет. В научном понимании истории такой 

план выстраивается в соответствии с диалектикой истории, которую практически 

материализует в конкретных делах теория классовой борьбы.  

Без умения владеть диалектикой немыслим революционный политик. Все вопросы 

практической политики получают у Ленина диалектическую трактовку. Образцом 

диалектического мастерства являются, прежде всего «Что делать», восьмая глава «Детской 

болезни...» Ленина, да и множество других работ, положения из которых мы воспроизведём 

в следующих главах. 

Непонимание диалектики в теории ведет на практике к реформизму, ошибкам и 

поражению. 

Опыт классовой борьбы с пролетариатом в Европе русский царизм изучил 

основательно. На этот счет имеется достаточно фактов в архивах Совета Министров царской 

России. Не меньше освоили формы борьбы с буржуазией европейских рабочих и русские 

социал-демократы. Мало того, они освоили теорию классовой борьбы Маркса лучше, чем его 

немецкие ученики. Тщательно изучая все стороны революционной борьбы, Ленин требовал: 

«История социализма и демократии в Западной Европе, история русского революционного 

движения, опыт нашего рабочего движения, — таков тот материал, которым мы должны 

владеть, чтобы выработать целесообразную организацию и тактику нашей партии. 
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«Обработка» этого материала должна быть, однако самостоятельная, ибо готовых образцов 

нам искать негде: ...русское рабочее движение поставлено совершенно в иные условия, чем 

западноевропейское». 

И не случайно Ленин всю историю коммунистической партии делит в соответствии с 

четырьмя курсами высшей школы, где первый курс был с 70-х годов прошлого столетия до 

1903 года, т.е. первоначальный вступительный период от народовольства, социал-

демократии и II Интернационала к большевизму.
107

 И на этом первом курсе прошло 

теоретическое формирование Ленина и многих других марксистов. Описание классовой 

борьбы пролетариата России достаточно глубоко для своего времени сделано социал-

демократом М. Лядовым. При этом он хорошо ориентируется в причинах, начале классовой 

борьбы, в соответствии с марксистской теорией и новыми задачами, которые обусловлены 

империализмом и разрабатывались Лениным, его соратниками. 

М. Лядов строго отделял стихийное рабочее движение от сознательного, о которых 

Ленин писал в работе «Что делать?». Это деление исходит из знания работы Маркса 

«Нищета философии» и ряда других, в которых изложены основы теории классовой борьбы. 

«Сначала стихийное рабочее движение проявлялось лишь тогда, когда фабриканты 

делали попытки еще больше ухудшить положение рабочих. Значительное большинство 

стачек вплоть до 90-х годов носило характер чисто оборонительный. Рабочие вступали в 

борьбу для того, чтобы отстоять существующее положение вещей, а не для того, чтобы 

улучшить его».
108

 Когда рабочие организовывались для прошения начальству, уже это 

определялось как бунт, так же как и во всех странах в начале рабочего движения, но и они 

позволили несколько улучшить условия труда. «Все законы об организации рабочего 

времени, о запрещении расплаты товаром, о введении фабричной инспекции сначала в 

московском и владимирском районах, а затем и распространении ее, вслед за забастовками и 

на другие районы и проч., все это являлось ответом на крупные беспорядки».
109

 

В работе М. Лядова мы, как нигде больше, сумели найти объяснение того исходного 

начала, с которого начинается коллективность, как зародыш коммунизма в условиях борьбы, 

от которого еще очень и очень далеко до того, когда этот зародыш, это отдельное, 

превратится во всеобщее, т.е. все члены одного общества будут руководствоваться общими 

коллективистскими нормами во всей общественной жизни. 

«Все за одного и один за всех» уже в 70-х годах становится общим лозунгом в 

интересах борьбы. Этот лозунг уже утверждает элементарное равенство, коллективность 

между рабочими, хотя они его совсем не понимают, временно отвергнув соперничество, 

конкуренцию друг с другом ради зарплаты, рабочего места и т.п. Правда лозунг этот в то 

время они не научились еще применять ко всему рабочему классу и ограничивали его смысл 

пределами одной фабрики...»
110

 

Как бы оправдывая слабость, незрелость рабочего движения в его начале, М.Лядов 

пишет: «...Впрочем тогда и не могло быть иначе: капитализм был еще слишком слабо развит 

и не мог еще нивелировать всех рабочих; он не успел еще отлиться сам и отлить рабочую 

массу в законченные классовые формы. Борьба между трудом и капиталом не была еще 

классовой борьбой пролетариата с буржуазией. В каждом отдельном случае это была еще 

борьба определенной группы против определенной, специфические формы эксплуатации, 

присущей определенному предприятию, часто даже личности определенного 

предпринимателя. И, тем не менее, в стачках этого рода уже ясно намечались первые шаги к 

классовой борьбе... Социал-демократизм есть проведение в жизнь марксистской теории... 

Рабочее движение идет стихийно по линии наименьшего сопротивления. Недовольство 

рабочих проявляется, прежде всего, против ближайших виновников их скверного положения 

— против мастеров, директоров, хозяев. Стихийное движение выражается обыкновенно в 
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форме «бунта»: в разгроме машин и фабричных помещений, такого рода движение 

нежелательно, оно вредно (нужна организованность мирной стачки, опыт Европы и критика 

всего капитализма)».
111

 

Важно отметить, что большевики не копировали тактику борьбы рабочего класса стран 

Европы более раннего периода, а творчески подходили к применению теории марксизма для 

России в эпоху империализма. 

Сам Ленин никогда не заявлял о каком-либо плюрализме, об устарелости тех или иных 

выводов Маркса в общем подходе к анализу логики развития общества, а только творчески 

развивал то, что выдвигала сама действительность. 

«Мы, — писал он, — не смотрим на теорию Маркса как на вовсе нечто законченное, 

неприкосновенное. Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима 

самостоятельная разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие 

положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции 

иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России. 

Каковы же главные вопросы, возникающие при применении к России программы, 

общей всей социал-демократии? Мы сказали уже, что суть этой программы состоит в 

организации классовой борьбы пролетариата и в руководстве этой борьбой, конечная цель 

которой — завоевание политической власти пролетариата и устройство социалистического 

общества».
112

 

Деятельность партии большевиков дала яркий пример форм и методов работы среди 

пролетариата до 1917 года. 

Остановимся непосредственно на событиях 1895-1904 годов. 

Листовки «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в Петербурге показывают, 

каким образом, исходя из экономических потребностей, надо переходить к политическим 

действиям — к созданию рабочих организаций, укреплению коллективности, выдвижению 

требований и готовности бороться за них вплоть до стачек. В листовках идет и политическая 

агитация, направленная на призывы готовиться к свержению самодержавия. Результаты 

этого быстро проявились. В результате руководства социал-демократии классовая борьба в 

России полностью оформилась к 1900 году.
113

 

Свою гражданскую войну пролетариат как разрушительная, дурная сторона начинает с 

объединения в союзы, кружки, разоблачения существующего положения наемных рабочих. 

Гражданская война буржуазии, как следствие борьбы пролетариата, начинается позже. Она 

выступает как консервативная сторона, направленная на сохранение существующего 

положения. Ее последовательные шаги — запреты объединений, демонстраций, а затем 

массовые избиения, расстрелы, тюрьмы, осадное и чрезвычайное, военное положение. Цель 

этого — сохранить спокойствие, порядок, сложившиеся ранее в стране. 

Чем упорнее борьба двух сторон, тем сильнее единство дурной стороны. Вот как об 

этом писал Ленин тогда, когда рабочих давил гнет царизма: «...Нас же, как и всех искренних 

друзей угнетенного класса, крайние меры сопротивления эксплуататоров могут лишь 

радовать, ибо мужание, созревание пролетариата к власти мы ждем не от уговоров и 

уговариваний, не от школы жизни, от школы борьбы. Чтобы стать господствующим классом 

и окончательно победить буржуазию, пролетариат должен научиться тому, ибо сразу ему 

неоткуда взять такого уменья, отчаянная борьба. Чем более крайним является сопротивление 

эксплуататоров, тем энергичнее, тверже, беспощаднее успешнее будет подавление их 

эксплуатируемыми. Чем разнообразнее будут попытки и потуги эксплуататоров отстоять 

старое, тем скорее научится пролетариат выгонять своих классовых врагов из их последних 

закоулков, подрывать корни их господства, устранять саму почву, на которой наемное 
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рабство, нищета масс, нажива и наглость денежного мешка могли и должны были 

произрастать. 

По мере роста сопротивления буржуазии и ее прихлебателей растет сила пролетариата 

и присоединяющегося к нему крестьянства. Эксплуатируемые крепнут, мужают, растут, 

скидывая с себя «Ветхого Адама» наемного рабства по мере того, как растет сопротивление 

их врагов-эксплуататоров. Победа будет на стороне эксплуатируемых, ибо за них жизнь, за 

них сила числа, сила неисчерпаемых источников всего самоотверженного, идейного, 

честного, рвущегося вперед, просыпающегося к строительству нового, всего гигантского 

запаса энергии и талантов так называемого «простонародья», рабочих и крестьян. За ними 

победа».
114

 

Приведя такую большую выдержку, мы ни в коем случае не допускаем жестокости, 

пропагандируемой Лениным, он лишь прекрасно видел отсутствие в истории другого пути 

уничтожения насилия между людьми, кроме как уничтожение эксплуататоров, которые, пока 

есть возможность, сами никогда не уступают добровольно своих позиций, первыми 

проявляют жестокость, толкают трудящихся на ответные меры. Он, как великий гуманист, 

лишь мечтал как можно быстрее преодолеть последний барьер на пути народов к миру и 

равенству — уничтожить эксплуатацию наемной рабочей силы, уничтожить неравенство, 

которое существует на всей ступени цивилизации на нашей планете. Годы после гибели 

партии большевиков многократно показали реакционность капитализма, развязавшего 

жестокую, губительную для рабочих всего мира Вторую мировую войну, когда большевизма 

на планете уже не было. Сталинизм так же активно участвовал в переделе мира как и любое 

империалистическое государство и фашистские диктатуры. 

Ленин позже, исходя из результатов сложившейся практической истории дал четкую 

периодизацию борьбы пролетариата на все периоды до 1917 года. Сначала экономические 

стачки рабочих (1896-1900), затем политические демонстрации рабочих и студентов (1901-

1902), крестьянские бунты (1902), начало массовых политических стачек в различных 

комбинациях с демонстрациями (Ростов 1902, летние стачки 1903, 9 января 1905 год), 

всероссийская политическая стачка с местными случаями баррикадной борьбы (октябрь 1905 

год), массовая баррикадная борьба и вооруженные восстания (декабрь 1905 год), 

парламентская мирная борьба (апрель-июнь 1906 год), крестьянские частичные восстания 

(осень 1905 — осень 1906).
115

 

Таким образом, несмотря на то, что понятия класса и партии не совпадают, партия не 

лишается своего классового характера. 

В данном случае класс как бы является базисом, партия надстройкой, она хотя и будет 

в тесной зависимости от базиса, но имеет одновременно самостоятельное существование и 

развитие по свойственным ей законам. 

Партия имеет постоянную тенденцию в своем развитии приблизиться к классу. Партия 

в своем развитии неустанной агитацией и пропагандой старается охватить все большую 

часть класса, который она представляет. Но партия никогда не сливается с классом, потому 

что такое слияние было бы уничтожением. Это будет в условиях снятия неравенства, при 

коммунизме. 

Единственным признаком партии являются интересы того класса, который она 

представляет. 

Программа каждой партии, несмотря на массу побочных ответвлений и деталей, имеет 

в своей основе те основные принципы, которые являются типичными для каждого класса, 

она и является тем реактивом, который устанавливает классовую сущность партии. Такой 

постепенно становилась партия российской социал-демократии под руководством Ленина, 

что во многом определило ее победу в 1917 году.  
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§ 12. Одно из основных  условий успеха большевиков 
 

Уже после взятия власти Ленин подводя итоги в достижении побед большевиков, писал 

во многих работах о тех руководящих тактических требованиях, которые привели рабочих к 

власти. Он писал это с расчётом на то, что эти условия в будущем будет собдюдать и 

совершенствовать рабочий класс всего мира в борьбе с капитализмом. 

Мы приводим лишь одни из многих его выводов. В «Детской болезни левизны в 

коммунизме» Ленин писал: «Первые месяцы после завоевания пролетариатом политической 

власти в России (25. X. — 7. XI. 1917) могло казаться, что громадные отличия отсталой Рос-

сии от передовых западноевропейских стран сделают революцию пролетариата в этих 

последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень 

порядочный международный опыт, который говорит с полнейшей определенностью, что 

некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально-особенное, 

не русское только, а между-народное значение. И я говорю здесь о международном значении 

не в  широком смысле слова: не некоторые, а все основные и многие второстепенные черты 

нашей  значение в смысле воздействия ее на все страны. Нет, в самом узком смысле слова, т. 

е. понимая  под международным значением международную значимость или историческую 

неизбежность повторения в международном масштабе того, что того, что было у нас,"~ 

приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами пашей революции!.. 

Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались бы у власти не 

то что 2,5 года, но и 2,5 месяца без строжайшей, поистине железной дисциплины в нашей 

партии, без самой полной и беззаветной поддержки ее всей массой рабочего класса, т. е. 

всем, что есть в нем мыслящего, честного, самоотверженного, влиятельного, способного 

вести за собой или увлекать отсталые слои. 

Диктатура пролетариата есть самая беззаветная и самая беспощадная война нового 

класса против более могущественного врага, против буржуазии, сопротивление которой 

удесятерено ее свержением (хотя бы в одной стране) и могущество которой состоит не 

только в силе международного капитала, в силе и прочности международных связей 

буржуазии, но и в силе привычки, в силе мелкого производства. Ибо мелкого производства 

осталось еще на свете, к сожалению, очень и очень много, а мелкое производство рождает 

капитализм и буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно, стихийно и в массовом масштабе. 

По всем этим причинам диктатура пролетариата необходима, и победа над буржуазией 

невозможна без долгой, упорной, отчаянной войны не на живот, а на смерть, — войны, тре-

бующей выдержки, дисциплины, твердости, непреклонности и единства воли. 

Повторяю, опыт победоносной диктатуры пролетариата в России показал наглядно тем, 

кто не умеет  думать или кому не приходилось размышлять о данном вопросе, что 

безусловная централизация и строжайшая дисциплина пролетариата являются одним из 

основных условий для победы над буржуазией. 

На этом часто останавливаются. Но далеко недостаточно размышляют о том, что это 

значит, при каких условиях это возможно? Не следует ли возгласы приветствия по адресу 

Советской власти и большевиков почаще сопровождать серьезнейшим анализом причин 

того, почему большевики могли выработать необходимую для революционного 

пролетариата дисциплину? 

Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 

1903 года. Только история большевизма за весь период его существования может 

удовлетворительно объяснить, почему он мог выработать и удержать при самых трудных 

условиях железную дисциплину, необходимую для победы пролетариата. 

И, прежде всего, является вопрос: чем держится дисциплина   революционной   партии   

пролетариата?   Чем она проверяется? чем подкрепляется? Во-первых, сознательностью 

пролетарского авангарда и его преданностью революции, его выдержкой, самопожертвова-

нием, героизмом. Во-вторых, ого уменьем связаться, сблизиться, до известной степени, если 

хотите, слиться 0 самой широкой массой трудящихся, в первую голову пролетарской, но 

также и с непролетарской трудящейся массой. В-третьих, правильностью политического 
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руководства, осуществляемого этим авангардом, правильностью его политической стратегии 

и тактики, при условии, чтобы самые широкие массы собственным опытом убедились в этой 

правильности. Без этих условий дисциплина в революционной партии, действительно 

способной быть партией передового класса, имеющего свергнуть буржуазию и 

преобразовать все общество, неосуществима. Без этих условий попытки создать дисциплину 

неминуемо превращаются в пустышку, в фразу, в кривлянье. А эти условия, с другой 

стороны, не могут возникнуть сразу. Они вырабатываются лишь долгим трудом, тяжелым 

опытом; их выработка облегчается правильной революционной теорией, которая, в свою 

очередь, не является догмой, а окончательно складывается лишь в тесной связи с практикой 

действительно массового и действительно революционного движения. 

Если большевизм мог выработать и успешно осуществить в 1917—1920 годах, при 

невиданно тяжелых условиях, самую строгую централизацию и железную дисциплину, то 

причина тому заключается просто-напросто в ряде исторических особенностей России. 

С одной стороны, большевизм возник в 1903 году на самой прочной базе теории 

марксизма. А правильность этой — и только этой — революционной теории доказал не 

только всемирный опыт всего XIX века, но и в особенности опыт блужданий и шатаний, 

ошибок и разочарований революционной мысли в России. В течение около полувека, 

примерно с 40-х идо 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом 

невиданно дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной 

теории, следя с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним 

словом» Европы и Америки в этой области. Марксизм, как единственно правильную 

революционную теорию, Россия поистине выстрадала полувековой историей неслыханных 

мук и жертв, невиданного революционного героизма, невероятной энергии и беззаветности 

исканий, обучения, испытания на практике, разочарований, проверки, сопоставления опыта 

Европы. Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине революционная Россия обладала 

во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой 

превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного 

движения, как ни одна страна в мире. 

С другой стороны, возникший на этой гранитной теоретической базе большевизм 

проделал пятнадцатилетнюю (1903—1917) практическую историю, которая по богатству 

опыта не имеет себе равной в свете. Ибо ни в одной стране за эти 15 лет не было пережито 

даже приблизительно так много в смысле революционного опыта, быстроты и разнообразия 

смены различных форм движения, легального и нелегального, мирного и бурного, 

подпольного и открытого, кружкового и массового, парламентского и террористического. Ни 

в одной стране не было сконцентрировано на таком коротком промежутке времени такого 

богатства форм, оттенков, методов борьбы всех классов современного общества, притом 

борьбы, которая, в силу отсталости страны и тяжести гнета царизма, особенно быстро 

созревала, особенно жадно и успешно усваивала себе соответствующее «последнее слово» 

американского и европейского политического опыта давали губительный для 

революционного пролетариата и для его дела оппортунизм. 

«...Со всей решительностью отклонить всякий компромисс с другими партиями... 

всякую политику лавирования и соглашательства», — пишут германские левые в 

франкфуртской брошюре. 

Удивительно, что при таких взглядах эти левые не выносят решительного осуждения 

большевизму! Не может же быть, чтобы германские левые не знали, что вся история 

большевизма, и до и после Октябрьской революции, полна случаями лавирования, 

соглашательства, компромиссов с другими и в том числе с буржуазными партиями! 

Вести войну за свержение международной буржуазии, войну во сто раз более трудную, 

длительную, сложную, чем самая упорная из обыкновенных войн между государствами, и 

наперед отказываться при этом от лавирования, от использования противоречия интересов 

(хотя бы временного) между врагами, от соглашательства и компромиссов с возможными 

(хотя бы временными, непрочными, шаткими, условными) союзниками, разве это не 

безгранично смешная вещь? Разве это не похоже на то, как если бы при трудном 
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восхождении на неисследованную еще и неприступную доныне гору мы заранее отказались 

от того, чтобы идти иногда зигзагом, возвращаться иногда назад, отказываться от 

выбранного раз направления и пробовать различные направления? И людей, которые до 

такой степени малосознательные и неопытны (хорошо еще, если это объясняется их 

молодостью: молодежи сам бог велел говорить в течение известного времени подобные 

глупости), могли поддерживать — все равно, прямо или косвенно, открыто или прикрыто, 

целиком или отчасти — некоторые члены голландской коммунистической партии!! 

После первой социалистической революции пролетариата, после свержения буржуазии 

в одной стране, пролетариат этой страны надолго остается слабее, чем буржуазия, просто 

уже в силу ее громадных интернациональных связей, а затем в силу стихийного и постоян-

ного восстановления, возрождения капитализма и буржуазии мелкими 

товаропроизводителями свергнувшей буржуазию страны. Победить более могущественного 

противника можно только при величайшем напряжении сил и при обязательном, самом 

тщательном, заботливом, осторожном, умелом использовании как всякой, хотя бы малейшей, 

«трещины» между врагами, всякой противоположности интересов между буржуазией разных 

стран, между разными группами или видами буржуазии внутри отдельных стран, — так и 

всякой, хотя бы малейшей, возможности получить себе массового союзника, пусть даже 

временного, шаткого, непрочного, ненадежного, условного. Кто этого не понял, тот не понял 

ни грана в марксизме и в научном, современном, социализме вообще. Кто не доказал практи-

чески, на довольно значительном промежутке времени и в довольно разнообразных 

политических положениях, своего уменья применять эту истину на деле, тот не научился еще 

помогать революционному классу в его борьбе за освобождение всего трудящегося 

человечества от эксплуататоров. И сказанное относится одинаково к периоду до и после 

завоевания политической власти пролетариатом». 

  

§ 13. «Наша программа» большевиков – курс на научную, 
сознательную   практику    преобразования России 

 

Международная социал-демократия переживает в настоящее время шатание мысли. До 

сих пор учения Маркса и Энгельса считались прочным основанием революционной теории, 

— теперь раздаются отовсюду голоса о недостаточности этих учений и устарелости их. Кто 

объявляет себя социал-демократом и намерен выступить с социал-демократическим органом, 

должен с точностью определить свое отношение к вопросу, волнующему далеко не одних 

только германских социал-демократов. 

В самом начале своего революционного пути Ленин чётко и однозначно объявил о 

единстве партии большевиков с научным пониманием истории Маркса. «Мы стоим всецело 

на почве теории Маркса: она впервые превратила социализм из утопии в науку, установила 

твердые основания этой науки и наметила путь, по которому должно идти, развивая дальше 

эту науку и разрабатывая ее во всех частностях. Она раскрыла сущность современного 

капиталистического хозяйства, объяснив, каким образом наем рабочего, купля рабочей силы, 

прикрывает порабощение миллионов неимущего народа кучке капиталистов, владельцев 

земли, фабрик, рудников и пр. Она показала, как все развитие современного капитализма 

клонится к вытеснению мелкого производства крупным, создает условия, делающие 

возможным и необходимым социалистическое устройство общества. Она научила видеть под 

покровом укоренившихся обычаев, политических интриг, мудреных законов, 

хитросплетенных учений — классовую   борьбу,   борьбу   между   всяческими   видами 

имущих классов с массой неимущих, с пролетариатом, который стоит во главе всех 

неимущих. Она выяснила настоящую задачу революционной социалистической партии: не 

сочинение планов переустройства общества, но проповедь капиталистам и их прихвостням 

об улучшении положения рабочих, не устройство заговоров, а организацию классовой 

борьбы пролетариата и руководство этой борьбой, конечная цель которой — завоевание 

политической власти пролетариатом и организация  социалистического  общества». 
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Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; 

мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую 

социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от 

жизни. Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима самостоятельная 

разработка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь общие руководящие положения, 

которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к 

Германии, к Германии иначе, чем к России. Поэтому мы охотно будем уделять место в 

нашей газете статьям по теоретическим вопросам и приглашаем всех товарищей к 

открытому обсуждению спорных пунктов. Каковы   же   главные   вопросы,    возникающие   

при применении к России программы, общей всем социал-демократам? Мы сказали уже, что 

суть этой программы состоит в организации классовой борьбы пролетариата и в руководстве 

этой борьбой, конечная цель которой – завоевание политической власти и устройство 

социалистического общества. Мы все согласны в том, что наша задача — организация 

классовой  борьбы  пролетариата.   Но что такое классовая борьба?  Когда рабочие отдельной 

фабрики, отдельного ремесла   вступают   в  борьбу  со   своим   хозяином  или со своими 

хозяевами, есть ли это классовая борьба?   Нет,   это  только  слабые  зачатки  ее.   Борьба 

рабочих  становится  классового  борьбою лишь тогда, когда все передовые представители 

всего рабочего класса всей страны сознают себя единым рабочим классом и начинают вести 

борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против 

поддерживающего этот класс правительства. Только тогда, когда отдельный рабочий сознает 

себя членом всего рабочего класса, когда в своей ежедневной, мелкой борьбе с отдельными 

хозяевами и с отдельными чиновниками он видит борьбу против всей буржуазии и против 

всего правительства, только тогда его борьба становится классовой борьбой. «Всякая 

классовая борьба есть борьба политическая» 
84

 — эти знаменитые слова Маркса неверно 

было бы понимать в том смысле, что всякая борьба рабочих с хозяевами всегда бывает 

политической борьбой. Их надо понимать так, что борьба рабочих с капиталистами 

необходимо становится политической борьбой по мере того, как она становится классовой 

борьбой. Задача социал-демократии состоит именно в том, чтобы посредством организации 

рабочих, пропаганды и агитации между ними превратить их стихийную борьбу против 

угнетателей в борьбу всего класса, в борьбу определенной политической партии за 

определенные политические и социалистические идеалы. Одной местной работой такая 

задача не может быть достигнута.
116

  

Центром тяжести марксизма называет Ленин теорию классовой борьбы. Всё научное 

понимание истории выступает как руководство к действию. Но более конкретно 

руководством к действию выступает именно теория классовой борьбы. Именно это имел 

ввиду Ленин, когда приводил слова своего учителя: «Наша теория не догма, а руководство к 

действию — говорили Маркс и Энгельс 
36

, и величайшей ошибкой, величайшим 

преступлением таких «патентованных» марксистов, как Карл Каутский, Отто Бауэр и т. п., 

является то, что они этого не поняли, не сумели применить в самые важные моменты 

революции пролетариата. «Политическая деятельность — не тротуар Невского проспекта» 

(чистый, широкий, ровный тротуар совершенно прямой главной улицы Петербурга), гова-

ривал еще русский великий социалист домарксова периода Н. Г. Чернышевский. Русские 

революционеры, со времен Чернышевского, неисчислимыми жертвами заплатили за 

игнорирование или забвение этой истины. Надо добиться во что бы то ни стало, чтобы левые 

коммунисты и преданные рабочему классу революционеры Западной Европы и Америки не 

так дорого заплатили за усвоение этой истины, как отсталые россияне». 
117

 

И руководством к действию выступают масса положений тактики и стратегии  партии 

рабочего класса на пути завоевания власти и построения бесклассового общества на земном 

шаре. И все эти положения входят в содержание теории классовой борьбы. Читатель сам 

может это проследить на приводимом нами всём фактическом материале. Сам Ленин 
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подтверждает это во многих местах своих работ по организации классовой борьбы. Вот хотя-

бы эти слова: «Мы все согласны в том, что наша задача — организация классовой  борьбы  

пролетариата. Но что такое классовая борьба?  Когда рабочие отдельной фабрики, 

отдельного ремесла   вступают   в  борьбу  со   своим   хозяином  или со своими хозяевами, 

есть ли это классовая борьба?   Нет,   это  только  слабые  зачатки  ее.   Борьба рабочих  

становится  классового  борьбою лишь тогда, когда все передовые представители всего 

рабочего класса всей страны сознают себя единым рабочим классом и начинают вести 

борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против 

поддерживающего этот класс правительства. Только тогда, когда отдельный рабочий сознает 

себя членом всего рабочего класса, когда в своей ежедневной, мелкой борьбе с отдельными 

хозяевами и с отдельными чиновниками он видит борьбу против всей буржуазии и против 

всего правительства, только тогда его борьба становится классовой борьбой. 

«Всякая классовая борьба есть борьба политическая» 
84

 — эти знаменитые слова 

Маркса неверно было бы понимать в том смысле, что всякая борьба рабочих с хозяевами 

всегда бывает политической борьбой. Их надо понимать так, что борьба рабочих с 

капиталистами необходимо становится политической борьбой по мере того, как она 

становится классовой борьбой. Задача социал-демократии состоит именно в том, чтобы 

посредством организации рабочих, пропаганды и агитации между ними превратить их 

стихийную борьбу против угнетателей в борьбу всего класса, в борьбу определенной полити-

ческой партии за определенные политические и социалистические идеалы. Одной местной 

работой такая задача не может быть достигнута.
118

  

Крепкой социалистической партии не может быть, если нет революционной теории, 

которая объединяет всех социалистов, из которой они почерпают все свои убеждения, 

которую они применяют И   своим   приемам   борьбы   и   способам   деятельности; 

защищать такую теорию, которую по своему крайнему разумению считаешь истинной, от 

неосновательных нападений и от попыток ухудшить ее — вовсе еще не значит быть врагом 

всякой критики 

И мы спрашиваем теперь: что же внесли нового в эту теорию те громогласные 

«обновители» ее, которые подняли в наше время такой шум, группируясь около немецкого 

социалиста Бернштейна? Ровно ничего: они не подвинули ни на шаг вперед той науки, 

которую завещали нам развивать Маркс и Энгельс; они не научили пролетариат никаким 

новым приемам борьбы; они только пятились назад, перенимая обрывки от отсталых теорий 

и проповедуя пролетариату не теорию борьбы, а теорию уступчивости — уступчивости по 

отношению к злейшим врагам пролетариата, к правительствам и буржуазным партиям, 

которые не устают изыскивать новые средства  для   травли  социалистов. 

Одним из основателей и   вождей   русской  социал-демократии. Плеханов был вполне 

прав,   когда   подверг беспощадной критике новейшую   «критику» Бернштейна, от взглядов 

которого   отреклись  теперь  и деятели германских   рабочих   (на   съезде   в  Ганновере. 

Мы знаем, что на нас посыплется за эти слова куча мнений: накричат, что мы хотим 

превратить социалистическую партию в орден «правоверных», преследующих 

протестующих «еретиков» за отступление от «догмы», за всякое самостоятельное мнение и 

пр. Знаем мы все эти модные хлесткие фразы. Только нет в них ни капли правды и ни капли 

смысла. 

 

 

 

КОНЕЦ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО  ТОМА 
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