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1 -ШАЛ АХ ЭТ АМИ t 
Отпуст* народмой

Мы продолжаем нашу традицию публиковать сочинения, кото- 
рые не могут найти себе издателя в Израиле• Тот же обществен- 
ный "Внутренний Цензор", под "компетентным" влиянием которого 
судьба евреев в России в течение десятилетий была всецело ос- 
тавлена на волю "человеколюбивого" Кремля (пока евреи в России 
сами не взялись за свое освобождение...), тот же "Цензор" иск- 
лючил возможность в свое время опубликовать и этот труд.

"ДИАМАТ" - Критика советской идеологии - написан Ю. Б. 
МАРГОЛИНЫМ еще в 1948 году: он не только не потерял своей 
актуальности, но, наоборот, его важность в существующем хаосе 
чрезвычайно возросла: выйти из заколдованного круга, 3 кото- 
ром находится весь мир и также наше общество возможно только 
при одном условии - искать корень ЗЛА и найти мужество откры- 
то, без предвзятых мнений, бороться с этим ЗЛОМ. Данный труд 
с необыкновенной ясностью и легкостью помогает этому.

Этот же "Цензор", движущей силой которого был "идеал" со- 
циальной справедливости (что, в сущности, является основой со- 
циализма-коммунизма) - строил наше общество согласно этому 
"идеалу", поставив на колени перед ним все остальные интересы 
общества и государства: моральные, национальные и т.д. ־ 
Понятие "справедливость" не нуждается в дополнении: дополне- 
ние "социальная" - убавляет, ограничивает универсальное поня- 
тие справедливости, и тем самым превращает ее в ЯЕсправед- 
ливость.

Сегодня, в дни массовых бесконечных забастовок в стране 
И на фоне мужественной и отчаянной борьбы евреев в России за 
свободу и существование - особенно ясно видно: забастовки за 
"добавку" к зарплате только лишний раз доказывают, что соци- 
альная"справедливость" - выдуманный и неосуществимый миф!

Организация забастовок в стране, окруженной бесчисленны- 
ми врагами, которые только и ждут удобной минуты уничтожить 
осуществившуюся мечту десятков поколений гонимого народа - 
должна заставить призадуматься многих, если им дорога эта 
осуществившаяся мечта: еврейское государство сегодня нацио- 
нальное по форме и социалистическое по содержанию должно 
стать национальным - ЕЗРЕЙСКИЫ - по содержанию: тогда оно 
будет построено на идеале НЕОГРАНИЧЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ в
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соответствии с еврейским духом и еврейскими законами, осно- 
ванными на морали и выдержавшими испытания тысячелетий (и, 
к примеру, 3 нем не смогут иметь место случаи, когда многие 
сотни больных преждевременно отправляются из больниц домой, 
потому что по закону социальной "справедливости" право за- 
бастовок - выше всего•..) - тогда еврейское Государство бу- 
дет иметь нужную силу стоять и устоять против врагов.

*’Диамат" в анализе Марголина - не только критика совет- 
оной идеологии, его значение - выведении на чистую воду 
ПСЕВДО-РАЗ УМА, как все лживое - ведущего к разрушению и 
смерти.••

Судьба евреев в России не была "замечена" в свое время 
под влиянием действия Псевдо-Разума. И теперь она не может 
быть так просто разрешена, ибо созданная Псевдо-Разумом со- 
циальная "справедливость" не включает 3 свои рамки главного 
- СВОБОДУ человека.

Требование ШАЛ АХ ЭТ АМН означает, прежде всего, осво- 
бождение от идеологического, духовного порабощения, и может 
разрешиться только при помощи Универсальной Справедливости, 
к которой нам и следует стремиться против всех приемов 
ПСввдо-Разума.

Г. ЕвинШлъ 1Э71 г
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЕВРЕЙСКОМУ ИЗДАНЩ

Очерк о ״Диамате" был осенью 1951 г. предложен собра־־ 
нию писателей, организованному Конгрессом Защиты Свободы 
Культуры в Ar.diau , в окрестностях Страссбурга, и дереве- 
ден на французский и немецкий языки. На кикусе a ar.al&u . 
где обсуждались методы и причины коммунистического злил- 
ния на Западе, я встретился с пренебрежительным, презри- 
тельным отношением к советской идеологии со стороны запад- 
ных ученых. Они не видели в ней ничего, заслуживающего зни- 
мания. Она для них была '"Schein-iaeologi е " .

Со своей стороны я старался объяснить им, что 
нельзя пренебрегать учением, которое в наши дни 
волей или неволей, берут серьезно сотни миллионов людей по 
обе стороны Железного Занавеса. Надо знать, как с ним 50— 
роться, надо уметь об’яснить, в чем ложь и неправда этого 
учения.

Особенность настоящей работы в том, что она анализи- 
рует "Диамат" с точки зрения дяалектл^зсксго метода. Она 
не отбрасывает־ диалектики, а показывает слабости и яедоста- 
точность советской псевдо-диалектики* Пс внешности это 
" Screitscdrift ", полемика и аттака; однако, кроме отри- 

цания лжи, есть в ней и положитэьное зерно, оамостоятель- 
ный философский подход.

Понятно, что в пределах небольшой работы не могло 
быть дано больше чем ״первая помощь" - первое начало на 
пути преодоления коммунистической схоластики. Однако и в 
этой форме, эта книжечка является своего рода "белым во- 
роком" среди массы коммунистической литературы, наводняю- 
щей наш рынок* Не секрет, что молодое поколение в нашей
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стране из года в год подвергается систематической обработ- 
не, которую нельзя иначе назвать9 как преступной попыткой 
снизить культурный уровень нашей молодежи•

О одной стороны существует у нас академическая фило- 
Софиям которая так далека от жизни, как звезды в небе от 
тель-авивской улицы; а с другой - партийная псевдо-фило- 
софия самого низкого качества«. Достаточно взять в руки не- 
сколько книг: "Марксизм и философия" Иосефа Шамира; иди 
*Курс ришон бефилософия" Г.Полицера, или "Марксизм и Лени- 
низ к" Адама Шаф*а, чтобы убедиться, что перед нами - разные 
версии одного и того жвг партийного катехизиса, без следа 
самостоятельного усилия мысли, более того - без следа мысли 
вообще - "таклитим", которые одним однообразным повторени- 
ем способны загипнотизировать и усыпить сознание* своих чи- 
тателей.

Эта книжечка - решительный протест против попытки 
одурманить сознание еврейских рабочих. Нет особой фидосо- 
фии "для употребления рабочих”. И философский шунд не 
становится приемлемее от того, что он прикрыт именами Ле- 
нина и Сталина. Рабочий или не-рабочий: все должны учиться 
мыслить самостоятельной и уважать достижения философской 
мысли последнего столетия•

Отличие настоящей и живой философии в том, что она не 
стоит на месте, а беспрерывно развивается и меняет свои фор- 
мы• Сто дет тому назад, когда Маркс и Энгельс были молоды, 
содержание их мысли было живо и " Echt ״. но с того времени 
развитие? европейской мысли, как бурный поток шло вперед, 
через новые открытия и поиски, ошибки и победы - и только 
этот "диамат", как камень среди потока, не сдвинулся с ме- 
ста. Нет лучшего доказательства, что в данном случае мы 
имеем дело не с научной или философской теорией, а с поото- 
ронним телом• "Диамат" задерживает мысль и не способен к 
развитию•

Или, может быть, считать "развитием" декларацию Ста- 
дина о том, что язык не принадлежит к "надстойке"? Или ло- 
зунг "революции сверху"? Или это различение наций "социа- 
диетических" и наций"буржуазных", которое мы находим в 
"Вопросах, философии". - Идея "революции сверху" это чи-
стый фашизм; понятие ״буржуазного народа" на фоне теории
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классовой войны - психологическая подготовка мировой вой- 
ны; а введение чего-то, что относится к духовной культуре, 
как язык, и все же не является надстройкой - идеалистиче- 
ский уклон и пощечина традиционной схеме марксизма, какую 
мог себе позволить в России диктатор, которого не пугает 
критика и не обязывает логика*

Б трех, приведенных примерах нет и следа углубления 
или развития теории ״диамата". "Диамат" и через сто лет 
не будет выглядеть иначе, чем он выглядит сегодня (если 
предположить, что через сто лет еще кто-нибудь будет в не- 
го верить). Учение, которое- враждебно свободе мысли, не 
может, очевидно, и расти путем свободной мысли.Это - сто- 
ячий пруд, в который от времени до времени бросает камень 
единственный человек, имеющий на это право - красный папа 
в Кремле.

Имя "Диамат" относится исключительно к ленинско-ста- 
линскому продукту нашего времени:, который поднят в Сов. 
Союзе до степени официальной доктрины. ־Чаждый раз, когда 
в нашем изложении идет речь о марксизме, мы имеем ввиду не 
то не зпялне ясное и двусмысленное творение1 :йаркса-Знгель- 
са, в понимании которого на Западе до сих пор ״:е сходятся 
многие "марксисты" и "полумаркеисты" , - а исключит•.-льно 
то понимание Маркса, которое в России зошле ,оставноя •са״ 
стью в "Диамат". В отношении к этому последнему никаких 
сомнений нет: нет "диамата" -поме :s ג и •*.мат а" . Сенин его 
пророк и Сталин его хранитель.

Молодая Мединат-Псраэль тяжело борется за свое граЕС 
на существование. Бее мы хотим в этой стране быть народом 
свободным, просвещенным и культурным. Ролитические и зконо- 
мические: наши проблемы будут решены 3 зависимости от того, 
общего направления,какое поймет наша культура.В этих условиях 
"Диамат" исполняет 5 нашей стране функцию барьера, загора- 
живающего части молодежи дорогу к западной культуре, к изу- 
чению современной философии и к образованию. Грубость и 
примитивизм этого материализма, может быть не так страшны, 
как дух самодовольства и фанатической, ограниченности, кото- 
рый он прививает нашей молодежи. Назначение этой работы 
заронить искру сомнения в умах, которые привыкли относиться



к *•диамату" и его проповедникам, с наивным доверием и апелли- 
ровать к правам критической и реалистической мысли.

Читателям, которые захотят сделать следующий шаг после 
прочтения этой брошюры, я рекомендую:
1. "heason, soctal Mythos ana Democracy״ - by prof.Sidney H00&

(вторая часть этой книги, стр.183-283 содержит обстоя- 
тельный анализ "диалектики" с точки зрения: точной науки.

2. "Description de Marxisme" - noger Caillais,Gallimard,Paris 
3• "Soclologie de Communisme" - Jules Monnereau, Paris.

Я не называю книг на иврите, потому что к стыду нашему, 
в стране, где ведется много лет систематическая пропаганда 
ленинизма, до сих пор не было сделано попытки дать читающим 
оригинальный или переводной нонтрматериал.

-  8 -

Ю. Марголин
1948 г. 
Тель-Авив
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״ Д И А М А Т "

Критика советской идеологии

1

Диамат - правительственная идеология Советского Союза
 -Диамат", как называется в России "диалектический ма״

териализм", представляет собой оффициальную философию ком- 
муниз ма•

Диамат лежит 3 основании марксистско-ленинско-сталин- 
ской идеологии, а марксистско-ленинско-сталинская идеология 
лежит в основании советского строя. Идеология Советского Го- 
сударства исполняет в нем функцию несравнимую о тем,что мыт- 
ленив европейца привыкло видеть в "теории",или 3 "учении", 
или в"миросозерцании", или в "веровании". Для нас все эти 
понятия означают либо исследование правды, либо манифеста- 
цкю свободы человека жить по своему и понимать по своему ее- 
бя и окружающий мир. - Б советском строе существует одна 
обязательная идеология, служащая тепнивеским средством סמי- 
циплинирования;; унификации и полного подчинения каждого 
отдельного сознания правительстзэннсму контролю. - Ознако- 
мизшись с идеологией европейца, я знаю, что он думает и во 
что он верит. Ознакомившись с идеологией марксизма-ленинизма- 
сталинизма, я знаю, во что обязан зерить и как обязан думать 
каждый советский человек. Бели он думает и верит иначе, кон- 
фликт е обязательной государственной идеологией приведет 
его рано или поздно 3 концлагерь.

Союз между диаматом и НКВД
НКВД стоит на страже диамата не потому, что эта теория 

"правильна" или "истинна", а потому что диамат стоит на 
страже НКВД. Обе эти вещи связаны. Бели уничтожить зласть 
НКВД - диамат потеряет зласть над умами, а если устранить 
диамат из сознания советского гражданина - 3 образовавшуюся 
брешь хлынут идеи Запета, опасные мысли, самостоятельные



10 -

отрешения, • и в  этих условиях НКВД не продержится долго• 
Советский строй существует так долго, пока "диамат״ связыва- 
ет анархическую энергию человеческого сознания, вытесняет 
мысли, несовместимые с существованием советского строя и 
концентрирует умственную энергию в русле, предписанном 
властью. Диамат осуществляет "предустановленную гармонию", 
о которой не снилось и Лейбницу.

Отсюда вытекает, что каждый образованный коммунист в 
России знает, что такое диамат. Ведь это его идеологическое 
вооружение в борьбе за коммунизм״' И тем не менее мы можем 
спокойно утверждать, что никто 3 России (кроме немногих по- 
священных), не знает, что такое диамат.

Два смысла слова "знать"
Зсть два смысла слова "знать"«, Я знаю наизусть стиха- 

творение, которое выучил, если могу его сказать на память.
И я знаю то же стихотворение по настоящему, если понимаю его 
смысл, его форму и содержание. Так знают диамат люди свобод- 
ной мысли, для которых он не является обязательным־. Нельзя 
знать вещи только изнутри, если не имеешь возможности видеть 
ее снаружи, ас зсех сторон и с разных точек зрения. 3 совет- 
ежой России знают диамат только изнутри, т־э. совсем его 
не знают. А мы имеем возможность видеть диамат на фоне дру- 
г ах теорий1 3 связи с такими ходами мысли, которые задреще״■ 
шл и неизвестны в советских школах«, Эта маленькая книжечка 
не может быть напечатана 3 Сов.Союзе, потому что она говорит 
э диамате такие вещи, которых нельзя знать советскому ?раж- 
данину. Но она и не написана для советских граждан.

Она написана для тех свободных людей, которые хотят 
знать, что представляет собой диамат на самом деле.Есть две 
категории таких людей. Одних не интересует это учение само 
по себе! они принадлежат к другим направлениям, но хотели 
бы знать, чему учит диамат тех, кону он нужен. Можно не быть 
натоднком, и все же хотеть знать - в чем дело. Но кроме та- 
ких людей, •которыми движет интеллектуальное любопытство 
(Я2яд.0-0филия") - есть среди нас еде категория людей, которые, 
так сказать, белеют диаматом. Они его изучают? потому что 
верят в совершенство и добро Советского строя, и надеются 
этим путем познать истину коммунизма. Но, как люди Запада, 
они его изучают свободно, - т.0 , под условием, что он выдер- 
хит критическое испытание и действительно убедит их, - а не
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как несчастные студенты советских "вузов", которым он по- 
дается сразу в готовой и не подлежащей дискуссии форме, - 
как мундир, не ими выбранный и не ими сшитый, который они, 
однако, должны носить всю жизнь. Есть и в нашей стране мо- 
додые люди, которые притянуты диаматом, завязли в нем, как 
мухи в меду, бьются с ним, не имея своего мнения и не умея 
самостоятельно выпутаться из его паутины. Этим людям следу- 
ет знать-, что путь к коммунизму никоим образом не ведет че- 
рез многие другие этапы и станции, не имеющие ничего общего 
со свободным научным исследованием. Надо уже быть убежден- 
ным и на все решившимся коммунистом, чтобы переварить тот 
эрзац философии, который называется диаматом. Людям, которые 
заболели диаматом;.которые находятся на пол-пути к коммуниз- 
му, но еще не потеряли уважения к самостоятельной и критиче- 
ской мысли; которые по случайным или не-случайным причинам 
воспитались в партийном послушании ленино-марксизма, но еще 
способны к самостоятельному умственному усилию, - эта неболь- 
шая работа придет в помощь и покажет, как мало принудитель- 
ной силы в логических построениях диамата, когда они не под- - 
держаны полицейской силой и монополией тоталитарного государ- 
ства.

2

Замысел философии, которая должна ”переделать мир״
Как диалектика, так и материализм не новы. В продолжение 

тысячелетий они существовали отдельно, и никому не приходило 
в голову, что в их соединении лежит особая ззрывчатая сила.

Сто лет тому назад Маркс пришел к заключению, что фило- 
София, которая до сих пор пыталась понять мир, должна его 
переделать. Очевидно, он не хотел этим сказать, что можно пе- 
ределать мир, не понимая его. Маркс просто находился под впе- 
чатлением технической резолюции 18-19 века, которая показала, 
что человек в состоянии изменить лицо земли. Если, следуя за- 
конам природы, можно подчинить ее себе и господствовать над 
стихиями, то нельзя ли и 3 области общественных наук добиться 
подобного эффекта? Философия должна выйти из кабинета, стать 
социальным и политическим фактором и показать путь к радикаль- 
ной перестройке общества. Честолюбие этого, рода понятно и цен- 
но в философе. Но столетнее развитие со времени Маркса научило 
нас скромности. Мы знаем, что ’,переделывать мир" - это метало- 
мания или пышная фраза. Не мы создавали мир, и не нам его ле-
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доделывать• Даже задача познания мира бесконечно превышает 
наши силы, и самые значительные перемены, которые человек 
вносит в историю на протяжении сотен лет - еще не много ме- 
няют в его объективном положении в мире. Но если оставить 
в покое вселенную, которая неизмеримо богаче и сложнее,чем 
все, что знал о ней Маркс и знают его ученики и критики, - 
то остается еще в силе непреложный факт, что в руках рево- 
люционера философская идея становится орудием борьбы за 
власть и источником многих перемен. Для этого она не обя- 
зательно должна быть рациональна, .разумна и логична. Если 
можно было победить Европу с помощью идеи Богочеловека, то, 
значит, не в "логике" дело. А в чем же? - В учении, которое 
увлечет за собой массу, подкупит ее и оправдает себя в по- 
литическом действии.

Деревянное железо
Так возникает "диалектический материализм" или "де- 

рввянное железо". Первое, что бросается нам в глаза это оче- 
видное противоречие двух его составных частей. Диалектика 
исключает материализм. Материализм исключает диалектику.Сме- 
лое соединение их означает, что брошен вызов притязаниям до- 
гики на суверенное господство в области социальной теории.
Материализм «► монистическая концепция

В самом деле, материализм есть монистическая теория. А 
всякий монизм исключает диалектику. Монистическое понимание 
истории и природы сводит кажущееся и действительное разнооб- 
разие явлений к общей первопричине, учит пользоваться при 
об״яснении мира одним принципом. В частности, материалист«- 
ческий монизм отбрасывает как поверхностную - теорию равно- 
правньгх, в корне оригинальных факторов, совместно действую- 
щих в истории. Если в истории проявляются различные и дейст- 
вительно несводимые к одному началу элементы, то вся кон- 
цепция мира в глазах мониста лишается строшости, и он ос- 
тается без ориентации в каждой конкретной попытке разобрать- 
ся в данном историческом положении. Материализм дает ему 
твердый и прочный упор, вводит иерархическое начало в пута- 
ницу явлений. - Монизм материи, лейтмотив материальной про- 
дукции с его определенностью, простотой и однозначностью в 
корне отрицает всякую диалектику.
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Диалектика исключает монизм.
Диалектика - во всех ее вариантах - есть плюрализм: 

разность настоящая, коренная, непризрачная, которую нельзя 
перетолковать в мутации одного и того же начала, или свести, 
 в конечном счете”, к экономике. Последовательный монизм״
не допускает противоречия, учит нас под всеми видами откры- 
вать одну и ту же суть. В материализме существует один ключ 
ко всем дверям, и отсутствует тревога диалектики, которая 
нас перебрасывает от одной новости к другой, отрицает вся- 
кую законченность, всякий "последний счет", и не позволяет 
остановиться на одном постоянном и раз навсегда установлен- 
ном принципе об"яснения. Когда же материализм становится 
"диалектическим"? Ответ прост: когда люди не умеют или не 
желают философски мыслить

В материализме абсолютируется понятие материи
Рассмотрим обе составные части диамата.
Материализм содержит абсолютизацию понятия "материя1’. 

Понятие это - в первую очередь естественно-научное. Смысл 
его раскрывается и исчерпывается в законах, формулах и ос- 
новных понятиях естествознания. Если последовать за Лениным, 
который определяет материю как то, что существует независимо 
от сознания, то мы все окажемся материалистами. Даже Кант и 
Гегель не сомневались в том, что существует мир помимо и зне 
нашего сознания. Читая Ленина, мъ: не понимаем, чем материа.- 
лизм отличается от реализма. Ленин просто отказывается упот- 
реблять термин "реализм", как неясный и неудобный и заменя- 
ет его термином "материализм". По его мнению нельзя быть реа- 
листом иначе как мысля по-материалистически. Это очевидное 
недоразумение. Мы все реалисты, поскольку исходим из наличия 
мира, который входит в наше сознание и открыт нашему позна- 
нию, но не создается этим нашим сознанием и познанием, а 
противостоит ему и имеет свое особое "об"ективнре״ бытие. 
Материалистами же становимся только тогда, когда сводим это 
реальное бытие к тому, что нам известно из естественных наук 
или будет, известно из естественных наук в их дальнейшем раз- 
витии. Физика и химия с их производными открывают и еще от- 
кроют нам.все, что существует реально: вот материализм. Есть 
люди,которые думают, что имеют доступ к особым, специсричес- 
ким, сверхдриродным формам бытия (3 интроспекции и умозрении) 
и считают их основными: это идеалисты. Платон открывает идеи
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за природой, Шопенгауэр - волю, Беркли - царство духов. - 
Есть люди ,которые не превращают реального бытия э отблеск 
тши тень ”иного мира” , но также и не исчерпывают его тем, 
что нам известно, или может быть известно из естественных 
наук - это критические реалисты. Таков Бергсон и другие 
критики ״рассудочного” подхода к природе и человеку. Есть 
люди, которые думают, что хак раз самое важное лежит за пре— 
делами всякого знания - это агностики или скептики, подоб- 
но Канту, переносящие центр тяжести в жизни человека и его 
шаровой ориентации - в сферу води и практики (морали).

0Сциентифизм" контра ”фидеизм"
Материализм уясняется нам в этой связи, хак та специ- 

фа ческая форма реализма, которая ориентируется на ветествен- 
m3» науки, придавая их понятиям абсолютное и всеразрешающее 
значение. Поэтому материализм есть "сциентифизы", как болезнь 
века - есть извращение, совершенно подобное и параллельное 
так презираемому Лениным "фидеизму״.

Есть ״ ria.es יי _ вера, и есть я Scientia" - наука,и обе 
правомерны на своем месте. Когда мы вводим религиозные мо- 
^еыты туда, где им не место - в точную науку и рациональное 
шзровоззренне, то это есть ״фидеизм". Если же естественно- 
научные понятия я методы мы превращаем в религиозные символы 
s метафизические конструкции, то подучается "сциентифизм", 
который 3 своем роде отбит -фидеизма. Как раз люди положитель- 
пойнаукя. не страдают сциентяфязмсм - с них достаточно “Sc iec-cia 
Воинствующий материализм есть типичная форма обожествления 
естествознания людьми, которые от него далеки. Ни Ньютон,ни 
Дарвин, ни большинство людей науки не являются материалиста- 
ми, тогда как именно для полузнания характерно безграничное 
доверие к материи, к технике и машине. Без развития современ- 
ного математического естествознания тезис о "телесности всего 
существующего" остался бы бессодержательным; но материализм 
далеко вышел за пределы трезвой методологии наук о природе. 
Сциентифизм Ленина имеет все признаки религиозного восхище- 
яия« ”Материя" вечна, вездесуща и всемогуща* три аттрибута 
Божества. Материалист верит во всемогущество материи - в то, 
что она создала и может создать всю полноту явлений жизни - 
каким-то непонятным ему образам. Материи приписывается без- 
граничное творчество новых форм - глубина и сила, прево- 
сходящие наше понимание. Классики марксизма иронизируют над 
крятякамх, думающими, что материя есть обеднение мира.Наобо
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рот, материя есть величайшее, неограниченное в неисчерна- 
емое богатство• Все сводится к материи, и нет ничего,что 
бы не было ею создано• Если так, то мы понимаем, почему 
материалисты отвергают Бога: они нашли для него достаточ- 
ную замену в Материи• Как не могут существовать рядом два 
теистических Бога: в исламе и в Христианстве, - а либо 
отожествляются, либо отрицают друг друга - так не могут 
существовать рядом всемирный Бог религии и эта ״материя", 
которая чудесно производит все явления, оставаясь по ту 
сторону их. Ясно, что такая "материя״ исполняет все функ- 
ции Бога в религиозном миросозерцании и далеко выходит за 
пределы естественно-научного употребления этого слова•Знак 
равенства между этим предметом религиозного культа я содер- 
жанием позитивного знания - вот в чем сущность материализма.

Результаты обожествления "материи״ в исторической наукег
Какие следствия имеет обожествление материи в истори- 

ческой науке? Оно сводится к исключению всех фактов, собы- 
тий и связей, которых нельзя выразить в терминах материаль- 
ных процессов: таким образом выпадают "Бог״, "Свобода", 
"Личность" как независимые величины и возвращаются, как 
трансформации живой материи в процессе материальной продук- 
ции• Человек есть то, что продуцирует и продуцируется.Про- 
дукция есть - очевидно! - материальный процесс• Жизнь есть 
рост, питание и размножение материи. Бог есть страх прими- 
тивного продуцента пред еще непознанной материей. Свобода 
есть познанная необходимость материи, а человек - работник. 
Познать вещь значит уметь ее сделать. Необходимость живой 
материи создает труд. Труд создает человека. Человек соз- 
дает продукцию. Логика производственных отношений и сил 
создает все, что мы ценим как культуру. Мы видим, что в ос- 
нове этого здания "исторического материализма" лежит ничто 
иное, как обожествленная материя - или "сциентифизм".

Парадоксальное сходство ленинизма с платонизмом. "Пролетариат" 
как платоновская идея.

Надо помнить, что эта"материя" остается потусторонней 
миру нашей* сознательной жизни. Действительность познания 
это - "образы".Ленинский материализм строится на теории "от- 
ражений"; он учит, что "образы" отражают действительное бы- 
тие - и, конечно, только приблизительно. Таким образом,миро- 
ощущение~материадиота, на первый взгляд очень сенсуальное я
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телесное, обнаруживает, 3 конце концов, парадоксальное 
сходство с идеал из мон Платона, где вещи непосредственного 
опыта тоже только ״отражают״ настоящую действительность•
То>что отражается, Платон н Ленин называют разно: один 
*идеей”, другой ”материей”, - но это лишь спор об имени• 
Дело не в том, назвать ли материю - идеей, или идею имено- 
вать материей* Дело в дороге познания• У Платона это - умо- 
зрение, у материалистов нового времени ״ естественно-науч- 
ный опыт• Но и это различие не всегда соблюдается• "Проле- 
тариат”, например, э политическом мышлении марксизма пони- 
мается по-платоновски: не как совокупность живых пролетари- 
ев, а как идеальное понятие, от имени которого действует 
власть. "Диктатура пролетариата* не значит никогда дикта- 
туры миллионов действительных рабочих. Это диктатура ВДЕИ, 
которой служат и которую выражают (добровольно иди против 
годи) эти миллионы.

3

Диалектика: развитие через противоречия
Рассмотрим вторую сторону "диамата" - диалектику:
Классики марксизма придают этому слову особый смысл: 

они противополагают диалектику - метафизике. Последним тер- 
мином обозначается оперирование неизменными сущностями (к&н- 
товское понимание метафизики). Неизменных сущностей нет, го- 
ворит марксизм• Все в мире изменяется. Мировой процесс - тем 
самым и исторический - есть поток изменения, и каждая вещь 
познается сполна только в  ее движении, 9  ее становлении и 
изменении. И этого еще мало. Мировой процесс не исчерпыва- 
ется одним "течением״ только. Диалектика значит - об"ектив- 
нов противоречие• Мировой процесс развертывается не гармони- 
чески, а диалектически. Это значит: развитие происходит не 
по прямой линии ,а ломаной линией, под острыми углами. Это 
развитие особого рода: в нем существуют критические моменты 
передо; а ,  поворота - оно проходит стадии, из которых каждая 
отряда- 2 предыдущую. Накопление изменений в определенном мо- 
менте дает качественный эффект, проявляясь сразу в чем-то 
новом и небывшем прежде. Иди, как говорится в диамате - 
."количество переходит в качество״

Диалектика есть, таким образом, ничто иное, как развит 
тяе черея-протжворечгя. Диалектический метод требует, чтобы
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мы каждое явление, каким бы"вечным״ или "стабильным" оно 
нам не казалось, умели осмыслить как момент движения, раск- 
рыть в нем живое противоречие, переход от того, что было до 
него, к тому, что будет после него. Диалектика разрушает ка- 
жущуюся неподвижность, видит во всем отрицание, столкновение, 
преодоление. "Метафизика״ замораживает, "диалектика", как 
весеннее солнце, растапливает льды. Люди, которым хочется 
задержать состояние общества в его теперешнем виде, опериру- 
ют понятиями метафизики. Но из того, что существуют пролета- 
риат и буржуазия воесе не следует, что так всегда будет."Диа- 
лектика" учит, что пролетариат через отрицание частной соб- 
ственности придет к тому бесклассовому обществу, где совер- 
щится его собственное отрицание.

Сто или без малого сто лет тому назад эта марксистская 
перелицовка гегельянства казалась откровением для молодых 
умов. Но переведем ее на язык европейской философии. Как 
представляли себе люди мировой процесс до «дркса?

Три концепции мира: творение, эманация, эволюция
Нет надобности пересказывать всю историю философии, 

Возьмем несколько разительных примеров, чтобы уяснить себе, 
в чем существенная особенность диамата, как теории мирового 
процесса по сравнению с другими подходами.

Первый из примерев: гигантекал библейская схема,твор- 
чество из ничего. Бог создает мир из ничего, это значит, 
иными словами, если освободить рациональнее содержание из 
мифологической оболочки, - что мировой процесс не может быть 
об”яснен сам из себя. Говоря о"созданяости" всех вещей 
(включая и материю и бесконечность времени;, мы признаем, 
что сами по себе они для нас лишены окончательного смысла и 
связи. Вынося разгадку мира за пределы мира, мы тем самым 
отказываемся придавать окончательное и абсолютное значение 
любому нашему знанию о мире. Ничто в мире - ни “материя", ни 
"дух”, ни "природа״ - не импонирует нам. По сравнению с этой 
схемой - всякая другая есть идолопоклонство.

В поздне-греческие времена возникло учение об эманации. 
Для греческой мысли "творение׳ из ничего" было чем-то непо- 
стижимым. Она пробовала вывести мир из одного начала("воды".. ) 
перепробовала массу вариантов дуализма, но последний предел 
это учение о первоначальной полноте; мир эиаянрует ■3 ג 06
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первоначальной полноты, которая есть Бог. Поэтому историче- 
ский'.процесс есть постепенное обеднение, охлаждение, замира- 
нве, и тенденция всего происходящего есть - круг: возврате- 
вне к исходному пункту первоначальной полноты.

Для ново-европейской мысли характерна схема эволюции. 
Здесь мировойпроцесс мыслится прямо противоположно схеме 
эманации, - не как регресс и обеднение, но как прогресс и 
обогащение. Мир не создан, мир не эманирует, мир - развора- 
чнвается. Очевидно, и эта идея требует первоначальной полно- 
ты того, что разворачивается, но исходный пункт эволюции 
мыслится как резервуар живых сил, находящихся в неразверну- 
том состоянии. Эволюция есть движение от простого к сложно- 
му. Неорганический мир проще, чем органический, который из 
него развивается, а растительная и животная жизнь проще,чем 
мир человеческой культуры. Средневековое христианство имело 
свое представление о прогрессе, о совершенствовании, - и это 
было возвращение - ve.sis -, как в схеме эманации. Прогресс 
новых времен - есть накопление сил 3 пустоте, и новая, никог- 
да раньше небывшая сложность. Это - триумфальный поход Разу- 
ма, рационализация, как у Кондореэ и Конта, - дифференциа- 
ция и интеграция на основе механической игры сил, как у Дар- 
вина и Спенсера.

Если в схеме эманации мир подобен светилу, излучающему 
свет, то в схеме эволюции - он как почка, или зародыш, или 
туманность, которая постепенно проясняется и организуется. 
Наконец, могучая библейская концепция т в о р е н и я  
иди абсолютной созданности всего существующего, если пере- 
вести язык образов на язык мысли - видит мир, как единство 
Смысла, неделимого в своей цельности, единого 30 всех прев- 
ращениях и данного как Откровение.

Три концепции мира, приведенные здесь, как оригинальные, 
так разны и - каждая по своему - гениальны, что для живого и 
свободного человеческого ума каждая из них представляет про- 
сто неисчерпаемое поле философского исследования. Здесь для 
нас достаточно, не углубляясь 3 анализ, просто назвать по 
имени т-ти три типа мысли, обращенной к бесконечному.

В марксистском представлении эволюции мира прогресс 
движется• через ряд противоречивых стадий. Полнота жизни раз- 
эертывается в особой ־־ ״ диалектической" форме.



19 -

В марксистском понимании диалектика есть частный случай 
эволюции, В действительности это отношение обратно.

В этой связи диалектика оказывается частной формой эво- 
люции. А эволюция опирается на понятие материи, несозданной, 
первоначальной, чреватой всем, что было, есть и будет, - не 
просто "данной" и заданной научному мышлению, а "дающей" и 
создающей, как Бог творения. Противополагать это мышление 
мира как "научное" - другим типам мышления не имеет никако- 
го смысла. Во всех названных выше схемах мы имеем дело с 
мышлением не-научным, и в этом нет беды, пока та или другая 
теория мира не выступит с научным притязанием и, благодаря 
этому, станет псевдо-научной.

Марксистское понимание диалектики, подчиняющее ее эво- 
люции, замечательным образом ставит ее на голову. В самом 
деле, ни греческая, ни христианская, ни гегелевская диадек- 
тика не родилась на почве эволюции. Диалектика значит много 
больше, чем думает марксизм. Диамат взял дословно тезис Ге- 
раклита " " - ״все течет", не догадываясь, что диалек-
тический характер придает этому тезису как раз его обратная 
сторона: все протекающее задержало мыслью, остается в тече—
нии, иначе мы бы не могли формулировать самого понятия проте- 
кания. "Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку" - ска- 
зал Гераклит, но этим не отрицается, что мь: это делаем, и не 
дважды, а как угодно часто. Пока это не понято - нет никакой 
диалектики. Если бы все менялось абсолютно, - то никакая ис- 
тория не могла бы сложиться; В действительности острота и 
парадокс диалектики в том, что в с е  п р е х о ди т  и - остается. 
Понять это - значит подняться до уровня действительно диа- 
лектического мышления. Не ״Есе проходит״ - а "все продолжа- 
ется-иначе" - вот формула диалектики, не только в мысли, 
но и в об"ектиЕном д е й с т в и и ,  во времени. Ничто в мире не 
проходит б е с с л е д н о ,  Д и а л е к т и к а  не плывет по течению времени: 
она его ф и к с и р у е т  в п р о т и в о р е ч и я х ,  закрепляет и в этом про- 
являет с в о е  о с о б о е  п р о т и в о р е ч и е .  Нельзя поэтому видеть в 
диалектическом **етоде служебный инструмент какой бы то ни 
было теории.

Мир не делится на Разум без остатка
Диалектика говорит нам, что путь познания - и более того, 

путь всякого бытия - проходит через противоречия, и природа 
мира такова, что он не делится на Разум без остатка.Это самый
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основной,, самый глубокий и потрясающий закон как мысли,так 
в действия: все происходящее заключает 9 себе незавершен- 
ность и повод для изменения; напряжение противоположностей, 
столкновение и взрыв, из которого родится новое• Любая ли- 
ния нашей мысли, нашего действия, любой исторический про- 
цесс при достаточном продолжении оказываются неровными, не- 
гладкими, негармоническими, неспокойными. Как существует 
кривизна мирового пространства, о которой говорит созремен- 
ная физика, так присутствует диалектическая кривизна в ис- 
тории, благодаря которой люди и события неизменно оказыва- 
ются иными, чем ждет и предусматривает ״прямолинейный” Ра- 
зум• Диалектика господствует над всеми явлениями без остат- 
ка: когда мы пробуем отдать себе в ней отчет и конструиру-
ем диалектические теории или ряды, - она господствует и над 
ними. Существует диалектика самой диалектики - о чем ыиког- 
да не задумались марксистские философы.

Для них диалектика есть частный случай эволюции.Но в 
действительности это наоборот. Эволюция есть частный случай 
диалектического движения. Нет такой схемы мира, которая мо- 
жет быть продумана без противоречий, и это относится в рав- 
ной мере к теории сотворения мира, как и к теории эманации 
или эволюции.

Диалектика не ограничивается частными явлениями, "меж- 
ду" которыми существуют противоречия. Диалектика охватывает 
и опрокидывает само понятие "эволюции”, не позволяя остаяо- 
виться на тех позициях, которые марксисту кажутся прочными 
как скала.

Учение об эволюции противоречиво
Учение об эволюции само противоречиво, - и с этим мы 

выходим из диамата, как из тесной комнаты.
В самом деле: 3 каждом развитии дважды дано то, что 

развивается: развитие есть рост, раскрытие, прояснение воз-
мощностей того, что было раньше дано 3 потенции.

Противоречие ”потенциального” и "актуального” в его 
действии ка понятие "материи”.

Сопоставляя в развитии разные фазы, мы приходим к не- 
устранимому противоречию потенциального и актуального. Мы 
не можем в действительности ничего уничтожить абсолютно,что
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бы не осталось потенциально существовать дальше. Точно также 
мы не можем вывести из данных реальных или исторических ус• 
ловий в порядке эволюции или революции ничего, что бы не зак- 
лючалось в них в зародыше раньше. Чем больше эволюционирует 
в системе диамата материя, создавая чудеса жизни и многокра- 
сочный мир наших чувств, тем больше мы принуждены вкладывать 
в ее потенциальное бытие, и этим путем материя не только пе- 
рестает быть естественно научным понятием - но перестает быть 
материей, вообще. На этом пункте не только мышление встреча• 
ется с противоречием, с которым оно не может совладать, но и 
наивный и узкий догматизм деятелей-эволюционистов оказывается 
несоизмерим, с их действиями.

Диалектика времени
Эволюция в системе диамата есть процесс во времени, но 

как быть с диалектикой самого времени? Прошлое не проходит, 
а остается как прошлое в настоящем. Время есть диалектиче- 
ское единство того, чего нет, с тем, что есть и будет. Как 
бы мы не возмущались против своего прошлого, мы не можем от 
него оторваться. Эволюция включает в себя момент покоя:

Из правильно понятой диалектики следует преодоление ма- 
териализма и реабилитация "метафизики״. Нели правда,что"все 
проходит", и мы в состоянии постичь эту мысль и охватить умом 
"все преходящее", то, значит, прошлое, как таковое, не поте-
рялось для нас абсолютно, оно продолжает и остается. - Оно 
"остается" для мысли; а потому в той мере, в какой мысли 
действуют и влияют на настоящее, оно остается и в настоящем. 
4Проходит" и "остается" - оба тезиса взаимообусловлены и 
совершенно одинаково правильны.

Материалист пытается оседлать диалектику, как неловкий 
всадник горячую и неукротимую лошадь. Она его сбрасывает. 
Приручить бурю еще никому не удалось. Можно набросить на ве- 
тер сеть логической мысли, но тщетны попытки поймать в сеть 
ветер. Буря сильнее, она уносит с собой эту сеть, играет с 
ней, и потом бро?ает где-нибудь на отмели истории.

Диалектическая необходимость "метафизики"
Есть диалектическая необходимость в каждой "метафизике", 

которую рождает ход истории. Как в природе, так и в истории 
существуют определенные для каждой эпохи "константы", и их
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наличие есть логическая предпосылка для всякого изменения, 
течения, исчезновения• Где что-нибудь исчезает, там, следо- 
вательно что-то остается• Только на основе известной "кон- 
станты" становится возможным констатировать какое бы то ни 
было "изменение"•

Количество и качество
Диамат терпит полное крушение там, где пытается об"яс- 

нить возникновение ״нового"• - ״Количественные изменения 
дают в эффекте новое качество״. - Эта фраза ничего не об"яс- 
няет, она только формулирует проблему. Неверно, что количе- 
ство "переходит" в качество. Количество всегда переходило 
только в другое количество. Когда ”А" переходит в "Б״, то 
это значит, что "А* перестало существовать, вместо него име- 
ется "Б" - и это "Б" есть бывшее "А". Но в плане научного
исследования количественно-измеримые процессы никогда не 
прерываются и не перестают существовать, и зсе, что мы можем 
сказать это, что в известный момент к ним прибывает новое: 
не "из" них, а нк" ним, или "при" них. Для того, чтобы 
это понять, нам приходится предположить за количественным* 
процессом больше, чем мы знаем из естествознания - предпо- 
дожить потенциальное наличие того качества, которое выступило 
в определенной стадии. Творческое начало в природе вещей не 
подлежит "об"яснению" - и при игнорировании его никакая 
статистика, никакие цифровые выкладки не помогут нам понять 
новое.

Диамат и творческое начало в мире
Но диамат и не заинтересовал понимать новое. Ему важно 

найти в действительности те рычат, те материальные условия, 
которые бы ему позволили контролировать возникающее новое и 
направлять по руслу убогой схемы. Не случайно, что диамат, 
не умеющий ни понять, ни оценить "новое", воспитывает людей, 
подчиняющих развитие жизни жесткому плану ("пятилетка"), где 
все квантифицировано, расчислено, предусмотрено, где пресле- 
дуется беспощадно каждое отклонение, а поощряется только ус- 
корение (та же "пятилетка", нс б 4 года), где место свободно- 
го творчества занимает усердное выполнение приказа. Из непо- 
нимаяия и неощущения "нового״ следует отталкивание от нового, 
страх пред непредусмотренным и тенденция создать такие уело- 
вия жизни, при которых диктатура в максимальной степени обе- 
спечивает себя перед несаьаданвостьл. Тенденция эта терпит кру
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шение и общество, управляемое в духе "диамата" переживает 
неожиданности не в меньшей степени, чем всякое другое. Ха- 
рактерное в плане марксистской "диалектики" - отвращение и 
недоверие к неучтенным факторам, - вырастает в тоталитарное 
стремление обуздать все непокорные проявления жизни. Место 
диалектического противоречия свободного творчества и плаяи- 
рования - занимает псевдо-диалектическое замещение свобод- 
ного творчества технической программой и бюрократической 
разверсткой•

4

Рассмотрим, как сказывается недопонимание диалектики 
в строении марксистско-ленинской теории. Теоретики "диама- 
та" выводят свое учение из трех источников: из английской 
политической экономии, из французского общественного движе- 
ния и из немецкой классической философии.

В диамате "борьба классов" превращается в "войну классов״
Из английской политической экономии взята идея борьбы 

классов. Диалектический подход показал бы, что борьба клас״ 
сов есть, тем самым, и их сотрудничество. Предпосылка суще- 
ствования отдельных классов есть их сотрудничество, т.е. 
совместное строительство хозяйства, ׳•״!стсрия есть борьба 
классов" - этот марксистский тезис диалектически указы- 
вает на свою противоположность: "история есть сотрудничест- 
во классов". Одно не более правильно, чем другое. В диамате 
антитеза принимает угловатый характер, разрывает то, что 
связано и теряет из виду целость. Поэтому "борьба классов" 
превращается: в ленинизме в ״войну классов", с отвратите :ь- 
ным избиением миллионов людей и институцией лагерей, где 
восстанавливается рабство, как устой государства. Борьба 
классов есть форма их сосуществования в системе Демократии. 
Война классов - гражданская зойна - есть живое зеркало догма- 
тического и абсолютного отрицания, в которое неизменно зырсж- 
дается марксистская псевдодиалектиха.

В диамате идея свободы вытесняется идеей диктатуры
Из французского общественного движения взята великая 

идея гражданской свободы - и перегнута в идею Диктатуры. Го- 
сударство понято Дениным не как организация власти, т.е. ео-
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охального порядка, а как организация насилия• Это - страшная 
теория, так как в ней ухе предопределено будущее развитие со• 
ветского строя• Государство это - полиция, тюрьмы, войско, 
расправа, а власти, которая бы не насильничала, вообще быть 
не мохет• И здесь сказывается тот хе первородный грех извра- 
щения диалектики•

Действительная диалектика государства ставит общество 
против личности или приватной группы• Их отношение есть диа- 
дектическая взаимообусловленность. Личность не мохет ни отор- 
ваться от общества, ни раствориться в нем. В угловатой антите- 
зе диамата оба члена разрываются, индивидуализм и социализм 
вступают между собой в войну. Не понято, что социализм обще- 
ства так же невозможен без самостоятельной личности, как ин- 
дивидуалиэм приватного существования без общественных предпо- 
сыдок. В результате, социализм принимает в России форму то- 
?ального террора государства, не признающего никакого само• 
определения личности. 3 сталинской конституции государство 
допускает приватное пользование теми или иными благами ("лич- 
нал собственность״), но не допускает никакой действительной 
автономии личности в сфеое недоступной государственному при- 
ну^дению. Право государственного принуждения безгранично. 
Диалектически неуравновешенное, не имея противовеса, оно прев- 
ращает свободу Государства - в диктатуру пролетариата.В свою 
очередь ״диктатура пролетариата" неизбежно превращается в 
диктатуру НАД пролетариатом, ибо внутри многомиллионной 
массы "пролетариев" продолжает действовать та хе псевдо-диа- 
дектика. Каждый из пролетариев есть личность, автономия кото- 
рой отрицается. Чтобы быть надежным орудием диктатуры - моло- 
том, способным бить по врагам - пролетариат сам должен быть 
выкован, абсолютно организован, централизован, унифицирован.
В Советском Государстве правительство всесильно и личность 
"свободна״ только э том смысле, что может отождествить себя 
с государством, но не свободна противопоставить себя ему.

Движение идей и идея движения. Ничего общего между 
идеей Гегеля и идеей Маркса.

Наконец,из немецкой философии взята диалектика Гегеля, 
т.в. диалектика Идеи, и превращена в диалектику Материи, что, 
как мы видели, достигнуто путем невинного фокуса. У Гегеля - 
движение идеи. У Маркса - идея движения. Маркс и Энгельс вое- 
принимают Гегеля сквозь призму эпигона Фейербаха, т.е. не
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воспринимают его вообще. Идея, которая у Гегеля значит живой 
и вечный тысячеликий СМЫСЛ, раскрывающийся в диалектическом 
процессе, превращается у Маркса и Энгельса в ... человече- 
скую мысль, т.е. они понимают идею субיективыо-психологиче- 
ски, как английские эмпиристы. - ”Замечательная идея - 
выпить бутылку пива!” - Очевидно, мировой процесс не есть 
суб’ективная игра человеческой мысли, и поэтому ничего не 
остается,. как "поставить Гегеля на ноги". Гегельянство сто- 
ядо на голове, теперь оно поставлено на ноги. Зсли Гегель и 
стоял на голове (т.е. онтологически переоценивал Разум), то 
надо признать, что голова у него была крепная и он умел ею 
думать. Диамат не только стал на ноги, но и думает ногами.
То, что у него здоровые ноги, показывает карьера этого учения 
в России, где оно превратилось в государственную религию. '1Са- 
модвижение понятия" у Гегеля значит, что все существующее 
логично, но понятие "абсолют" не есть какой-то субстрат ми- 
ровой драмы, - это сама драма в ее логическом развитии.Тогда 
как"самодвижение материи3 ״ системе псевдо-диалектики превра- 
щает материю в субстрат, 3 укрытое основание явлений, а исто— 
рию - в маскарад идей. Диамат разоблачает одни маски а фабри- 
кует другие маски. Диамат целиком подчинен интересам текущей 
политики - он с готовностью и легкостью доказывает именно то, 
что в данный момент требуется власти. Куда ноги - туда и голова. 
Так как бытие (материальное и общественное) определяет созна- 
ние (убеждения и принципы), то в идеологии общества, воспитан- 
ного на этой максиме,возможны повороты на 180 со вчера на се- 
годня и каждый из профессоров, учителей и писателей Сов.Союза 
может завтра утверждать нечто прямо-противоположное тому, что 
говорит сегодня - по указанию свыше. Ошеломляющие образцы 
этой идейной"гибкости" мы видели в 1S41 году до и после зступ- 
ления СССР в мировую войну.

"Разоблачение" сознания, понятого как инструмент,
"медиум" и надстройка.

Остановимся здесь на знаменитом тезисе: "Бытие определяет 
сознание" Сочетание этих трех слов, из которых каждое само по 
себе составляет загадку, означает 3 системе диамата, что нахо- 
дящиеся в обороте данной эпохи убеждения и принципы, зероваыил. 
и системы мышления выдвигаются в силу об’ективных оснований, 
лежащих по ту сторону их буквального смысла.- и именно в этих 
"реальных основаниях", а не 3 их иммаяентно-пережяваемом смыс- 
де лежит их настоящее значение. Сознание, рассматриваемое в
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отрыве от производящего его бытия - есть ”фальшивое сознание”. 
Диамат учит сводить данные сознания к глубже-л ежащим и не ках- 
дому ясным об*ектизно-историческим процессам. Например, смысл 
христианства совсем не в том, что оно проповедует и во что ве- 
ркт, - он нам уясняется только через анализ тех социальных 
сил. которые изобрели, лансировали и использовали в своем ин- 
тереее этот идеологический инструмент. Тезис о зависимости 
сознания есть тезис об инструментализме духа, отрицание его 
самостоятельного значения и превращение сознания в медиум, 
которым реальные (экономические) силы пользуются для достиже- 
ния реальных же, т.е. материальных, техкически-произзодствеы- 
ных и политических целей. Реальный исторический процесс нужда- 
ется в этом медиуме, т.е. участие сознания, участие идей не- 
обходимо в нем именно потому, что они вытекают из ”бытия".На- 
пример, без полноты пролетарского классового самосознания не- 
возможна победа социальной революции. Так понятое сознание не 
есть, правда, простая незначущая тень ("эпифеномен"), но оно 
никоим образом не равноправно реальному (т.е. материальному) 
бытию, оно лишь - надстройка, додаток, орудие, способ выра- 
жения. Сознание "отражает” бытие, но не наоборот. Здесь именно 
поставлен на голову, или на ноги, и во всяком случае, вверх 
тормашками, Гегель, для которого исторический реальный про- 
цесс есть откровение Смысла, развертывание значений, панлоги- 
ческая Драма. Вся манипуляция с Гегелем есть чистейшее недо- 
разумение, потому что между "Сознанием” Маркса и "Идеей" Ге- 
геля нет ничего общего: первое значит человеческое пережива- 
ние, психическая данность; второе - об*ективный порядок и 
смысл мироздания. Смысл формулы "Бытие определяет Сознание" 
никогда не был продуман в теории диамата, которая вся в це- 
лом существует только на счет своей недодуманности, а дове- 
денная до логического конца,рассыпается в пыль. Практическое 
применение этой формулы привело в С0в׳>Р0ссии к небывалому в 
мире подавлению свободы сознания, к политике полной и созна- 
тельной инструментализации области духовной культуры - и к 
механическому безобразию "социального заказа" через бюрокра- 
тические учреждения.

5

Анализ формулы "Бытие определяет сознание”
Перейдем к анализу формулы: "Бытие определяет Сознание". 

Эта формула - 3) разделяет бытие и сознание; 2) подчиняет 003—
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нание бытию. Сознание есть нечто другое по сравнению с быти- 
ем, но оно все же невозможно без определяющего его бытия, 
причем "определение" может значить:
1. П о р о ж д е н и е , произведение в буквальном смысле,

как в примере психической жизни, 
которая, как новое "качество", прямо происходит из процессов 
органической материи, а эта последняя представляет собой 
дальнейшую компликацию неорганической материи.
2. У п р а в л е н и е -как в практике советского государ , ־

ства, которое прямо определяет соз- 
нание своих сограждан путем подбора и отбора предлагаемого 
им идеологического, педагогического и др. материала. Тут 
сознание массы и личности есть нечто вроде корабля,при руле 
которого стоит бытие в виде материально-осязаемого аппарата 
власти, каждую минуту регулирующего ход корабля.
3. Б самой общей форме: функциональную Зависимость прояв- 

лений духовной культуры от материальных и производствен-
ных условий. Это много меньше, чем сознательное управление 
и оставляет в сторону всякую метафизику "порождения". Это - 
простое констатирование факта, что с изменением материальной 
основы жизни не может не измениться, не приспособиться к ней 
и надстройка (Ueoeroau) сознания.

"Надстройка" и "фундамент". Где главная часть здания"
И, однако, в каждой надстройке, если держаться этой 

знаменитой метафоры Маркса - нижний этаж не строит верхнего, 
строитель находится извне, и все, что можно сказать это, что 
верхний этаж в какой-то мере "определен", т.е. зависит от 
того, как построен и как выглядит нижний. В каждом здании 
верхний этаж представляет надстройку с точки зрения нижне- 

го, а нижний - фундамент для верхнего. Догматическая наив- 
ность сравнения Маркса в том, что слово "Ueber'oau ״ вполне 
произвольно предрешает точку зрения: снизу вверх . Если же 
смотреть ־־ что мы можем сделать с одинаковым правом -сверху 
вниз, то материальные услоэ^л превращаются в фундамент исто- 
рического здания, и мы можем нашу формулу "Бп определяет "С" 
выразить, как вопрос о фундаменте сознания, о его фундамеы- 
тальных реальных условиях.

Но оставим метафизические глубины. Маркс говорит о том, 
что "общественное бытие определяет сознание? т.е. ясно имеет
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ввиду исторический» социологический аспект этой связи•

Пример из недавней истории: ”поворот сознания” в России 1941 г•
Возьмем конкретный и грубый пример? необходимость войны, 

чистейшая материальная и техническая необходимость самозащиты 
заставила России 1941 года заменить лозунг "пролетарии всех 
стран, соединяйтесь" противоположные лозунгом "убей немца" и 
®славяне всех стран, соединяйтесь". Здесь реальные условия 
®поворота в сознании" выступают с полной ясностью. Все равно, 
будем ли мы оценивать этот поворот, как ״продукт” или "сред־״ 
ство", или "функцию" материального столкновения вооруженных 
сил• Очевидно,материальный акт "бытия", т.е. вторжение немец- 
ких войск, хронологически предшествует повороту советской 
пропаганды. Это грубый пример. Однако, с точки зрения диама- 
та, любое решительное проявление духа - возникновение христи- 
анства, трагедия Шекспира, современная микромеханика - не от- 
личаются существенно от "убей немца" в 1941 году. Чтобы понять 
эти явления "по настоящему", надо их связать с определенными 
материальными процессами общественного бытия и вывести их из 
этих процессов, как подчиненное следствие: и не как здание, 
которое создалось на данном Фундаменте, но могло бы иметь и 
другой фундамент, - а именно как надстройку, как дополнение 
и увенчание того действительного здания, которое помещается 
в плане материального бытия•

Извращение диалектики в диамате
При свойственной марксистской псевдо-диалектике тенден- 

ции разрывать связанное и подавлять един член связи в пользу 
другого - здесь повторяется та же ошибка, что в диалектике 
общества и личности, или в диалектике классовой борьбы.Диамат, 
который подчиняет личность обществу до полного отрицания ее 
самостоятельного значения и который доводит отрицание класса 
до степени буквального физического уничтожения составляющих 
класс единиц, - идя тем же путем, превращает сознание в над- 
стройку или орудие производственного реального процесса• По- 
скольку приложение ложной теории дает грандиозные реальные 
результаты - тоталитарную деспотию, исчезновение целых обще- 
ствекных формаций, расцвет монопольной казенной идеологии, - 
то это, очевидно, доказывает, что диамат имеет свой опреде- 
ленный исторический смысл - свою правду. Но так как эти его 
исторические "следствия" явно расходятся с тем, что перзона-
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чально имелось ввиду, что должно было получаться по смыслу 
теории (вместо "прыжка в царство свободы" - тысячи концлаге- 
рей, террор, "железный занавес" и режим захвата в Централь- 
ной Европе), - то также очевидно, что правда диамата совсем 
не в том, что он сам о себе думал и думает: Post, /*ссит его 
действительное обличив уясняется нам, как особенная форма 
подавления свободы и приведения масс к абсолютному послуша- 
нию.

Действительное отношение бытия к сознанию: диалектиче- 
ское единство взаимодействия.

Каково же действительное отношение бытия к сознанию?
Б исторической действительности мы находим их постоянное 
взаимодействие, взаимопроникновение и диалектическое един- 
ство. В той мере, в какой бытие определяет сознание, также 
и сознание определяет бытие, и вместе они образуют живую 
ткань исторического процесса. Правильно сказать, что бытие 
определяет себя в сознании эпохи, и иначе вообще не опреде- 
лимо. С другой стороны, сознание, даже в наиболее абстракт- 
ных своих формах, никогда не может быть оторвано от бытия. 
Каждый исторический факт есть: 1. манифестация сознания в 
бытии, и 2. манифестация бытия в сознании. Нет таких соци- 
альных механизмов и процессов, которые бы действовали неза- 
зисимо от человеческого сознания. Бытие опирается на созна- 
ние, и обратно: это процесс круговой. Односторонний тезис: 
,’бытие определяет сознание" есть своего рода материалиста- 
ческий"миф о непорочном зачатии". Только в том случае бы- 
тие определяет сознание, когда оно уже само проникнуто эле- 
ментами сознания, - и только тогда сознание воздействует на 
бытие, когда оно принадлежит к нему, как живая часть, а не 
как "надстройка״, "кулиса" или "инструмент".

Вернемся к примеру со внезапным поворотом советского 
"сознания" в 1942 году. Панславизм сменяет интернациональные 
лозунги, и лозунг "убей немца" - пролетарское братание. Бы- 
тие, которое определило это׳новое "сознание" - есть нападе- 
ние Германии на Сов.Союз. Это нападение, однако, никоим об- 
разом не есть чис то-материальный процесс: лавина стали пере- 
двигается в пространстве вместе с людьми, а за людьми стоит 
"Третий Райх". Гитлеровский "Третий Райх" очень четко и ясно 
определен идеологически. Е свою очередь, идеология гитлериз- 
на - есть проявление глубже лежащих реальностей. "Симптом
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разложения капитализма11 - согласно об'яскению коммунистиче- 
ских теоретиков. Допустим, что это так. Но империализм в 
Германии, как фаза промышленного развития, обусловлен мощ- 
ным развитием техники и науки, обусловлен реформацией и мест- 
ными особенностями прусского духа (благодаря которым евреи, 
например, были истреблены именно немецкими, а не итальянски- 
ми фашистами). Все эти, или почти все формы сознания сплете- 
ны и зависят от раннего капитализма, а ранний капитализм 
появляется именно в Европе, а не в Азии или Африке, потому 
что здесь почва для него была подготовлена христианской ци- 
вилизацией средневековья. Христианство предопределяет судьбу 
европейских народов в силу своего индивидуализма и рациона- 
лизма, в силу своего универсализма. В свою очередь, за хри- 
стианством открывается экономический и политический процесс 
падения и преобразования Римской Империи. - Мы можем продол- 
жать £тот анализ до исходных пунктов предистории,- везде мы 
констатируем равную сводимость бытия к сознанию и сознания 
к бытию. Абсолютно невозможно и никем не было испробовано 
изобразить исторический процесс человечества даже на самом 
ничтожном отрезке пространства и времени иначе как в пере- 
плете бытия и сознания. - ״Что важнее?" Этот вопрос наломина- 
ет вопрос ребенку: "Кого ты больше любишь, папу или маму?" - 
Для философа существует проблема коренного единства бытия и 
сознания, а для политического деятеля нет ничего пагубнее, 
чем доктринерский материализм или доктринерский идеализм. 
Есть положения, когда политически оказывается целесообразно 
сводить сознание к бытию. "Примат бытия" служит тогда сред- 
ством для развенчания ореола вражеской идеологии, для ука- 
зания скрытых и низменных пружин действия, для подчеркива- 
ния стихийных, иррациональных мотивов борьбы за существова- 
ние. Но не всегда это так. Есть другие положения, когда тот 
же метод приводит политика к позорной катастрофе, - когда 
следует опираться на примат сознания, на абсолютную веру, на 
историческую или сверхисторическую идею. -

"Религия - опиум для народа".
Всегда ли "религия - опиум для народа?" В абстрактной 

форме этот марксистский тезис ровно ничего не говорит нам. 
Исторически верно, что религия в разные периоды усыпляет и 
будит энергию массы. В руках Магомета - величайший революцион- 
ный стимул; в Турции времен Кемаля - опиум. Это верно для лю-
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бой формы эмоционального мышления, в том числе и для того 
учения, которое мы рассматриваем: для диамата. Диамат вер- 
но служил революции в России между 1917 и 21 годом, - и он 
же в эпоху сталинской диктатуры превратился в опиум, в сред- 
ство небывалого оглушения и заморочения сознания советских 
народов.

Если прагматический критерий исторической пригодности 
решает в оценке теории, то - диамат не один раз сбил с тел- 
ку его приверженцев. Фашизм застал врасплох правоверных 
марксистов. Только способность и решимость действовать во- 
преки принципам своей веры спасла диктатуру 3 России. На- 
кануне второй мировой войны в сталинских״вопросах ленинизма" 
обгонялось, что война против Сов.Союза вызовет восстание 
колониальных народов и интернационального пролетариата. Од- 
нако, колониальные народы сохранили верность Британской Им- 
перии, а немецкий пролетариат - Гитлеру до последней минуты. 
Война была выиграна сталинской державой под знаком сговора 
с мировой Демократией, на позициях русского национализма - 
как " в т о р а я  отечественная война". Достоинство диа- 
мата в том, что он умеет стушевываться в решающую минуту и 
превращаться 3. свою противоположность.

Сила диамата не 3 его теоретической правильности, а а 
сознательной инструментальности учения.

Другими словами - сила диамата не в его теоретической 
правильности, а в практической гибкости и маневренности дзи- 
жения, которое имеет достаточно чувства действительности, 
чтобы в решающую минуту соскочить с фальшивой лошади, когда 
ока очевидно несет в болото, и пересесть на другую. Диамат 
зарезал бы сталинский режим в 1941 году, если бы Политбюро 
не имело довольно присутствия духа, чтобы зак- 
рыть "Безбожник", отменить "Интернационал* и воззвать к "зе- 
ликой Руси" и теням Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Минина и Пожарского. В мире нет примера другого учения, ко- 
торое, в силу своей сознательной инструментальности,давало 
бы такое неограниченное право своим последователям не счи- 
таться с собой 3 минуту опасности - освобождало 5ь: их от 
присяги. Диамат, как покладистая жена, не требует супруже- 
ской верности, и благослявляет езоих последователей на идей- 
но-политический разврат, незабываемые образцы которого мы 
видели б теоретическом оправдании пакта с Гитлером,в культе
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царских генералов и в - ныне упраздненном - "единении" с 
мировой Демократией на основе принципов Атлантической Хартии 
Англосаксов.

6

Все отрицательные и положительные свойства марксистской 
диалектики с особой остротой выступают в экономической теории, 
построенной диаматом. Игра абстракциями и произвольными разде- 
лениями доходит здесь до апогея• Но противоречие системы с 
действительностью не только не смущает теоретиков насилия, а, 
наоборот, вдохновляет их• Для "революционности״ понятий очень 
хорошо, если действительность им не соответствует. Тем хуже 
для действительности, которая подлежит истреблению или пере- 
иначению с помощью очень реальных и практических методов, о 
которых в оффициальных версиях диамата упоминается как можно 
меньше•

Капитализм есть форма товарного хозяйства. Маркс начина- 
ет с анализа понятия "товар". В товаре меновая ценность проти- 
зостоит потребительской. В натуральном хозяйстве люди произэо- 
дят только то, что им нужно; следующую стадию составляет обмен 
излишков и, наконец, начинается производство на обмен - вещей 
лично ненужных производителям. Здесь - зародыш капитализма.Мы 
бы сказали, что это противоречие нисколько не мешает связи: 
каждая меновая ценность опирается на потребительскую и содер- 
жит ее в себе, каждая потребительская ценность потенциально 
является меновой. Никому ненужная вещь не может стать товаром, 
и если X производит то, что нужно другим* то в этом выражается 
известная социальная гармония. Но не таков подход диамата. Он, 
прежде всего, отрывает меновую ценность от потребительской. 
Вместо того, чтобы сказать, что сапожник также нуждается в хле- 
бе, как крестьянин в сапогах, и потому обмениваются сапоги на 
хлеб в пропорции, которая зависит от отношения спроса л предло- 
женил и от сравнительной полезности обеих зещей (полезность 
есть ценность потребления) составляется равенство:

1 пара сапог - 160 кг зерна
Это математическое равенство, очезидно, нелепо» Обменность 

вещей не есть их равенство. Сапоги не равны зерну. Чтобы устра- 
нить нелепость, созданную теорией, зводится другая: постулиру- 
ется некая третья "стоимость", не потребительская и не меновая, 
а просто "стоимость", которая одинакова в сапогах и в зерне.
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Что же общего между зерном и сапогами? Их сделанность. Труд, 
который пошел на сапоги, принимается равным труду, который 
пошел на зерно• Это и есть"трудовая теория ценности"•

Трудовая теория ценности
Что же происходит в том случае, если сапоги обменивают- 

ся де на хлеб, а на услугу, которая не стоит никакого труда 
др^ому? Что происходит, если предметами обмена являются 
земля, лес, животные, дары природы? - По учению диамата все 
подобные вещи не имеют товарной ценности, потому что не еде- 
даны человеком. Однако, это не мешает им быть об"ектами об- 
мена, торговли и составлять экономическое достояние человека. 
Диамат не затрудняется: он просто называет эти ценности "мни- 
мыми", "ложными", "иррациональными" - наравне с такими имма- 
термальными ценностями, как "совесть., честь и любовь", и с 
"невоспроизводимыми благами", как произведения искусства, 
редкости и пр. На все эти вещи и явления просто не распро- 
страняется "трудовая теория ценности".Однако, если вещь может 
иметь меновую ценность, не будучи сделанной, или независимо 
от того труда,который в ней выражен (как картина Рубенса),то 
это значит, что выведение абстрактной трудовой стоимости из 
меновых отношений совершенно произвольно и недостаточно для 
понимания сущности обмена•

"Ценность", из которой исходит диамат, есть абстрактное 
и условное определение, вне действительных отношений потреб- 
ления и обмена. Сказать о товаре, что он имеет "ценность", 
значит здесь просто указать на то, что он обозначает извест- 
ное количество труда. Никому нельзя запретить, но нельзя ни- 
кому и навязать (говоря чисто логически, ибо в жизни навязать 
можно) - эту точку зрения. Один видит в штуке полотна вещь, 
которая ему нужна; другой - вещь, на которой он заработает; 
третий видит в ней продукт человеческой деятельности вообще, 
а за ней - живого человека. Но живой человек, который стоит 
за товарным хозяйством, как его суб'ект и создатель, - это не 
только работник. С функцией труда связаны диалектически функ- 
дня изобретения, организации, руководства, распределения и 
другие, - перечисление которых показало бы, что хозяйство не- 
выделимо из целости человеческой культуры во всей ее сложности

Но согласимся, что точка зрения труда особенно важна при 
рассмотрении капиталистического производства. Это подход -
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метафизический• Он выбран свободно. В нем находит свое вы- 
ражение классовое самосознание работника, - а до того еще 
адвокатская услужливость интеллигента, предлагающего рабоче- 
му классу гдорификацию труда - как в другие времена другим 
классам предлагалась глорификация воинского подвига, мисти- 
ческой веры и богоизбранности. Что же это за труд, который 
лежит в основе"стоимости"?
Абстрактный труд

Это отнюдь не тот труд, который нам известен из личного 
опыта и наблюдения. Зто -абстрактный труд, или труд вообще. 
Один и тот же абстрактный труд принимает форму тканья, шофер- 
ства, печатанья книги или ее писания. В основе: диамата ле- 
жит представление о человеке, как о некоем абстрактном ра- 
ботнике, который свою абстрактную способность труда может 
направить по любому направлению. Именно потому, что этот ״аб- 
страктыый труд® тождествен во всех продуктах труда, они и 
способны обмениваться друг на друга. Как мы видим, это чисто 
метафизическое построение целиком отрывает обмен от потреби- 
тельской ценности вещей. Метафизическая "обменноств" товаров 
зависит не от разницы потребностей обменивающихся, а от ра- 
зенства в субстанции "абстрактного труда", который они выра- 
жают. Этот״абстрактный труд”, далее, не есть и технологиче- 
ское понятие. В механике трудом называется действие силы на 
определенной дистанции, измеряемое ”эргами" и "килограммо- 
метрами". Диамат отбрасывает механическое определение труда; 
его интересует исключительно человеческий труд, а не труд 
животныж.или машин, за которым отрицается производительное 
значение. Это ограничение также произвольно, но из него вы- 
текает, что абстрактный труд, создающий стоимость, есть в 
этой теории труд человека, измеряемый часами и оторванный от 
единства с природой. Работает возчик, а не лошадь; работает 
ткач, а не его станок.

Пусть так. Но что это за "часы", которыми измеряется 
абстрактный труд абстрактного работника? Неужели стоимость 
вещи повысится, если неискусный работник вложит в нее два 
дищних часа работы? Конечно, нет. Часы, о которых речь,тоже 
выражают нечто абстрактное и условное, а именно, норму про- 
изводительности, которой в данных технических условиях еле- 
дует ожидать от абстрактного работника. Допустим, что нор- 
мадьяое время для производства вещи - в Америке 4 часа, а в 
Сов.Союзе в. Тогда работник, который потратит пять часов на
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производство этой вещи: в Америке даром потеряет час (пятый 
час ухе не создает стоимости), а в Сов•Союзе будет Стаханов- 
цем (за один час создаст двойную стоимость)•

Общественно-необходимый труд
"Труд" диамата есть "общественно-необходимый труд״. В 

этом последнем понятии содержится, однако, больше чем "об- 
щественно-необходимое время", т.е• средняя техническая нор- 
ма. В самом деле, если с соблюдением всех технических стан- 
дартов будет изготовлена за шесть часов никому не нужная 
вещь, то она не имеет никакой стоимости. Если вещь станет 
ненужной через месяц, то она потеряет свою стоимость через 
месяц. Согласно диамату, стоимость товара измеряется време- 
нем, общественно-необходимым на его воспроизводство.. Изго- 
товлен миллион портретов комиссара "Х|:. Комиссар "X" расстре- 
ливается за измену. Какова стоимость миллиона портретов? 
Н у л ь ,  потому что нет больше общественной необходимости 
в их "воспроизводстве" - это воспроизводство общественно н6־~ 
возможно.

Что это значит? Это значит, что в понятии"общестзен- 
нал необходимость" возвращается контрабандой та самая потре* 
бительская ценность, которая была изгнана, когда говорилось 
об абстрактных часах абстрактного труда. Поклеив абстрактно— 
го труда настолько безжизненно, что с ним ничего нельзя на״ 
чать, пока не прибавить к йену определение ”общественно- 
необходимый". Это тот сахар, еотор!: делает чай сладким, но 
в дальнейшем употреблении о не* нет ни слова, - я абстракт- 
ный труд во всех дальнейших стадиях изображается так,как 
будто общественная необходимость была ему присуща всегда и 
составляла его природу, а не была характеристикой, привхо- 
дящей со стороны, как это есть на самом деле.

Где мы уже видели похожий прием? На первых страницах 
работы Ленина о "Материализме и эмпириокритицизме". Там б*- 
рется понятие "материи" и об'ясяяется, что это тс же самое, 
что "реальность". "Материя" - это слово для обозначения внеш- 
него бытия, независимого от моего переживания. Если так, то 
не о чем спорить и мы все материалисты. Когда этим путем 
зведек термин "материя" 3 сознание читателя, то 3 дальнейшем 
отпадают зсе ограничения, и оно употребляется уже в спецл- 
альном смысле естественных наук: материя, как чисто физиче— 
скал реальность атомов и электронов, по отношению к которой
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ство".

Два знатных понятия: "материя" и "труд" выступают с 
небывалой арроганцией в системе диамата• На случай критиче— 
ской проверки материя пред'являет паспорт на имя "реализм", 
а труд легитимируется "общественной полезностью". Это - пас- 
порта на чужое имя. Общественная полезность действительно 
создает стоимость как потребительскую, так и меновую - но 
труд, в любой своей форме, всегда только участвует в созда- 
нии вещей, никогда не являясь ни источником, ни единственным 
мерилом их стоимости. Не труд создает полезность вещи; нужда 
или потребность в вещи предшествует труду, и только полез-, 
ность производимой вещи придает труду экономическое значение

7

Зачем же нужно диамату выражать "стоимость" товаров 
именно в терминах производительного труда? Тут имеется у не- 
го особая цель.

Если обмен или продажа товаров ("обращение") не повыша- 
ют их стоимости, то обмениваемые товары всегда имеют равную 
стоимость, и возникает вопрос: из-за чего хлопочет капиталист 
Откуда берутся прибыли фабриканта или торговца? Каким обра- 
зом растет богатство в капиталистическом обществе?

Мы бы сказали: рост богатства есть факт, но если тео- 
рия не может об*яснить его, то она не годится. Очевидно в 
процессе обмена растет потребительская ценность вещей. Пере- 
движение вещи 3 пространстве и времени способно изменить ее 
потребительскую ценность. На рынке происходит обмен потреби- 
тельскими ценностями с прибылью или убытком для производи- 
телей.

Но не таков путь диамата. Для него обменивается всегда 
равное на равное. Товар есть вещная форма абстрактного тру- 
да. Фабрикант торгует человеческим трудом, получает за него 
всегда равное же количество человеческого труда, а выгодно 
это ему потому, что часть труда, заключающегося в товаре, 
всегда им у к р а д е н а .  Капитализм строится на воров- 
стве״

К этому сенсационно-криминальному выводу с самого начала
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направляется весь ход мысли• Если источник прибыли не в об- 
мене, то он может быть только в предшествующей деятельно- 
сти создания товара, в производстве• Мы бы сказали: произ- 
водятся потребительские ценности, как нечто совершенно 
новое, по сравнению с инвестированным капиталом, трудом 
и умственной энергией; и это "новое” допускает самые 
разнообразные возможности реализации на рынке. Произве- 
денная вещь есть потенциальное богатство, реализируемое в 
обмене. Построенный небоскреб есть потенциальное богатст- 
30, реализуемое в найме, автомобильная продукция реализу- 
ется в продаже и т.д. Яо для диамата небоскреб и автомо- 
били - просто известные количества абстрактного труда в 
отрыве от потребления и обмена• И этот труд - у к р а д ея 
- всегда, украден, всегда и неизбежно в известной доле ук- 
раден у рабочего капиталистом.

- Почему ? Разве рабочий не получил платы за свой 
труд? В том то и дело, что никакое увеличение зарплаты в 
пределах капиталистического строя не может в глазах диамата 
обелить капиталиста от упрека в эксплуатации (т.е. в воров- 
стве). Капиталист ищет заработка, а заработок капиталиста 
принадлежит рабочим. Такая теория, понятно, очень нравится״ 
рабочему, и он просит об'яснить ее ему поближе•

Диамат об*ясняет:
- Тебе только кажется, п о  ты продал свой труд кадита- 

листу. Разве можно продать труд? Ведь од не имеет стоимости. 
Согласно "трудовой теории стоимости" стякая стоимость зыра- 
жается в труде, а стоимость самого труда? - есть бессмыс- 
ленное понятие.

"Говорить о стоимости труда и определять ее, - замеча- 
ет Энгельс, - это то же самое, что говорить с стоимости са- 
мой стоимости или желать определить вес не только физических 
тел, но и самой тяжести״ ("Анти-дюринг"). "Говорить о стоимо 
сти труда״ - по словам Энгельса - "значит впадать 3 противо 
речие".

Энгельс прав: нам, отвергающим диамат, можно говорить 
о стоимости труда, потому что для нас речь идет в этом еду- 
чае о его потребительской и меновой ценности, но марксисту 
говорить ©״стоимости труда - нельзя. Он сам себя связал,по- 
становив считать труд - метафизическим измерением всех ве— 
щей, их экономической "эссенцией", и этим как бы из1ял труд
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из числа экономических явлений.
Рабочий спрашивает: если капиталист не купил моего 

труда, а воспользовался им даром, то за что я взял плату?

Труд и рабочая сила
И тут наступает лnaileffeVct теории: знаменитый фокус 

Маркса с различением рабсилы и труда.
Рабочий, говорят нам, продает не труд, а свою рабочую 

силу. Получает за нее соответствующую стоимость. Стоимость 
рабочей силы - это тот труд, который должен быть затрачен 
для ее восстановления (стоимость хлеба, продуктов и всего, 
что нужно для поддержания трудоспособности на нормальном 
уровне). Допустим, что эта стоимость выражается в 4 часах 
труда. Рабочий работал 8 часов. Капиталист неизбежно за- 
ставляет егл оаоотать больше, чем стоит его рабочая сила.
В течение первой части рабочего дня он производит продукт, 
равный по־ стоимости затраченной силе и получает эквивалент 
в виде зарплаты. Этот эквивалент дает ему возможность вый- 
ти завтра на работу, восстановив свою силу . Во вторую по- 
ловину рабочего дня он создает так называемую прибавочную 
стоимость, и эта прибавочная стоимость целиком идет в кар- 
ман капиталиста.

Прибавочная стоимость
Или другими словами: рабочий, потребив свою зарплату 

ввиде продуктов (а «*־ в «► с)••), восстановил свой единствен- 
ный товар - рабочую силу, - и продал ее капиталисту.Но пот- 
ребление капиталистом товара ”рабочая сила” дает 3 эффекте 
больше труда, чем заключается в уплаченной им рабочему зар- 
плате (а + в ♦ с). В процессе потребления рабочей силы 
растет абсолютное количество труда, и эту ыадвышку "d”, в 
приложение к "а + в + с", капиталист удерживает для себя. 
Он, который не работал, воспользовался чужим трудом. Ясно, 
следовательно, что отняв машины и право распоряжаться у 
"капиталистов״ и уничтожив аастное право собственности на 
орудия общественного производства, мы тем самым уничтожим 
эксплуатацию (т.е. присвоение •продуктов труда сверх стоимо- 
сти рабочей силы) и создадим строй, когда весь продукт тру- 
да, включая и то, что раньше называлось "прибавочной стой- 
мостью" поступит 3 распоряжение бесклассового общества тру- 
дящихся. Это и есть коммунизм.
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Как это ни странно и неправдоподобно - но все много- 
этажное здание марксизма построено на фундаменте этой "тео- 
рии" прибавочной стоимости. Миллионы людей, убежденных в 
 -научности" марксизма, ходят вокруг этой очевидной бессмыс״
лиды или игры слов, как вокруг величайшего открытия нашей 
эры.

Каноническое университетское руководство по политиче- 
ской экономии в Сов.Союзе так об’ясняет разницу рабочей 
силы и труда:

"Рабочая сила - это совокупность физических и духовных 
способностей, которыми обладает человек. Труд есть про- 
цесс действия этих способностей, целесообразная деятель- 
ность человека, направленная на создание потребительских 
ценностей• Между рабочей силой и трудом примерно такая 
же разница, как между машиной и ее операциями... Капи- 
талист покупает машину, а не ее операции,не процесс ее 
функционирования; точно также он покупает рабочую силу, 
а не процесс ее действия - труд".("Политическая эконо- 
ми я", под редакцией проф.Кофмана, т.1,стр.368, 1932 г.)

Действительность и теория
Если сравнить работу человека с работой машины,тс оче~ 

видно, что машине соответствует человек, работник, а я е его 
"рабочая сила". Капиталист покупает машину, но не докупает 
человека, а только нанимает его длл определенной работы.
Все различие рабосилы и труда - пример бессмысленной софи- 
стики. Капиталист покупает не "совокупность физических и 
духовных способностей", какой по вышеприведенному определе- 
нию является рабочая сила, а конкретный живей труд в опре- 
деленном месте и 3 определенных границах, устанавливаемых 
заранее..Этим отличается работник нашего эремени от раба.
"Рабочая сила" сама по себе нисколько не интересует :;апита- 
листа. Когда на черную работу нанимается интеллигент, его 
рабочая сила в смысле "совокупности физических и духовных 
способностей" вообще остается в стороне. Хозяина ткацкой 
фабрики не интересует, что другое могут делать его работыи- 
ки. Ему ничего не нужно, кроме обслуживания станка. По окон- 
чании 8 часов работы, работник уходит, хотя его рабочая си- 
ла совсем не исчерпана, и он бы мог еще работать час или 
часы. Его рабочая сила остается при нем, потому что ока ни- 
когда и не была продана им, и работодатель не может его за
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ставить работать до подного истощения сил. Вообще трудо- 
способность каждого из нас может выразиться в самых раз- 
нмтс работах: это величина абстрактная, но капиталист по- 
купает не эту, ближе ему неизвестную величину, а конкрет- 
ный труд: труд каменщика, ткача иди учителя• Каменщик, 
которому на стройке дома предложат носить тяжести; ткач, 
которому велят подметать фабричный двор,- откажутся и ска- 
жут: "мы не нанимались на эту работу"• А если согласятся, 
то это будет новая работа и новый наем, хотя очевидно,что 
рабочая сила в этом случае не изменилась•

Тезис, что "работник может продать только свою рабо- 
чую силу" нисколько не мешает Ленинским "диалектикам" го- 
ворить о неоплаченном труде работника• Как же може̂־быть 
оплачено то, что не имеет стоимости? Если продана рабо- 
чая сила, то и оплачена или неоплачена может быть T0jft>K0 
рабочая сила. "Неоплаченный труд", как и "оплаченный" - 
это, по словам Энгельса, если брать их всерьез, - что-то 
вроде "невесомой тяжести"• И однако приходится ученикам 
Энгельса говорить о неоплаченном труде, потому что иначе 
не оплачивается... диамат•

Без конца повторяется по разному одно й то же: "Рабо- 
чий, сталкиваясь на рынке с капиталистом, может продать 
ему только свою рабочую силу, потому что только ею он и 
обладает" ("Полит•экономия", под редакцией проф.Кофмана, 
изд. 1932 г., том 1 стр• 368). Это - школьный пример раз- 
рывания того, что в действительности связано. Рабочая сила 
есть потенциальный труд, и только этот будущий труд прода- 
ется. - "Нет, - возражает диамат, - труд рабочего не может 
быть продан, потому что... в том момент, когда он начинает 
работать, его труд уже не принадлежит ему, он уже продан"•
До такой детской бессмыслицы договаривается "научная мысль" 
в университетах Сов• Союза, забывая, что продают хлеб на 
корню и будку завтрашнего выпека• Буквально так: "рабочий 
не может в действительности продавать труда еще и потому, 
что когда в капиталистическом обществе начинается процесс 
труда, когда начинается функционирование рабочей силы - она 
уже не принадлежит рабочему - она уже является полной соб- 
ственностью капиталиста", (стр. 368 таи же). Это неправда, 
потому что рабочий имеет возможность бросить работу посреди- 
не• Но веди бы «то и было верно, т.е. если бы рабочая сила 
была полной собственностью капиталиста в том же смысле, что
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и другое его приватное достояние, то в этом случае м все, 
что из нее вытекает, включая ״прибавочную стоимость", не- 
избежно пришлось бы признать ״полной собственностью״ ка- 
питалиста.

Стоимость рабочей силы
Сказать, что стоимость рабочей силы равна стоимости 

воспроизводства физической силы - значит ничего не сказать: 
ведь для того, чтобы рабочий на завтра утром явился в том 
же состоянии на фабрику, требуется не только, чтобы он сам 
поел и выспался, и восстановил свои физические силы, но 
чтобы и дома у него было все в порядке, и чтобы дорога на 
фабрику была безопасна, и чтоб над головой его не летели 
аэропланы вражеской армии: требуется нормальное функциони- 
рование всего общества. А если это рабочий квалифицирован- 
ный, то стоимость его рабочей силы включает стоимость его 
знаний и умений и ни практически, ни теоретически нет ни- 
какой возможности точно вычислить, какая доля продукта 
должна итти на восстановление его рабочей силы. И сама эта 
проблема - есть проблема выдуманная. Ценность рабочей силы 
есть (экономически) ценность фактического труда. Поэтому 
рабочая сила в неразвернутом виде не стоит ничего и не 
может быть продана за полной своей ненадобностью. Это - 
как талант изобретателя, которой еде ничего не изобрел. 
Эдиссона оценивают по его изсбрете״ дм, а работника - по 
тому, что он сделал или сделает.

Основная же причина, по которой"работник не может про- 
дать своего труда״ это то, что в этом случае рушится ״тру- 
довая теория ценности". Этот довод тоже приводится в ученом 
труде, откуда взяты предыдущие цитаты.

8

Вместо того, чтобы искать абстрактную ”стоимость рабо- 
чей силы", спросим себя о конкретной стоимости труда, кото- 
рый работник вкладывает 3 производство. Очевидно, речь идет 
не о колебаниях зарплаты, определяемой б зависимости от те- 
кущих политических и экономических условий; речь идет с 
потребительской ценности труда с точки зрения общественной 
необходимости (можно назвать ее и ״производственной цен
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ностью")• Этот труд не может быть вырван из совокупности 
общественных условий. Общественное значение придает ему 
явное или незримое соучастие всей общественной машины: 
труд отдельного работника есть только часть совокупного 
труда остальных работников фабрики, направителей и руко- 
водителей, распределителей и охранителей; в нем продол- 
хается труд моряка, который доставил ему сырье из-за 
океана, и труд инженера, который сконструировал машину, 
на которой он работает, - и труд инициатора производства. 
Некоторые из этих факторов предшествуют по времени его 
труду; другие одновременны; третьи - привступают позже, 
а однако, без них труд работника был бы совершенно лишен 
ценности. Это тысячекратная обусловленность и составляет 
общественную природу каждого индивидуального акта в эко- 
номическом процессе.

Отдельный труд рабочего - видимость
Отдельный труд рабочего у станка есть видимость; не 

только вокруг него, до него и после него действуют люди, 
участие которых придает его работе смысл, но в самой его 
работе действует поколение людей, цнергия которых движет 
его руку и направляет его мысль. Причина, по которой изо- 
бретатедь и организатор заслуживают иногда миллионы, за- 
ключается в том, что их мысль отныне входит в труд всех 
рабочих, которые благодаря им и по их плану производят ве- 
щи. Как в труде актера всегда участвует автор, так в тру- 
де исполнителя (а каждый работник в точном смысле этого 
слова есть только исполнитель), участвует организатор, а 
в труде организатора - инициатор. В этом причина, почему 
результат любого социально-осмысленного труда превышает 
индивидуальную затрату сил, зложенных в него: причина та, 
что вместе с работником и через него, как через медиум, 
действуют бесконечные общественные силы; и отсюда вытекает, 
что никакой работник не может притязать на всю произведен- 
ную в конце его труда "прибавочную стоимость". Он в ней 
участник, но принадлежит она не ему, а всему экономическому 
целому, всему обществу. Всякая попытка вычислить математи- 
чески, какая доля продукта соответствует его доле участия 
в производстве - основана на нелепой попытке кваятифициро- 
вать то, что не подлежит квантификации.
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Общественный паек
Поэтому в Сов•Союзе, где диамат показал себя на прак- 

тике, ”зарплату" оценивают просто как "общественный паек".
А паек определяют в теории - по нуждам рабочего, а в прак- 
тике - по возможностям государства; причем оно же само и 
оценивает свои "возможности". В результате работнику ос- 
тается еще гораздо меньше, чем в капиталистическом обще- 
стве. И однако, в Сов.Союзе запрещено говорить об эксплуа- 
тации, о капитале и прибавочной стоимости. Все эти вещи, 
по теории диамата, просто не существуют в Сов. Союзе. Мы 
спрашиваем себя: каким чудом? Почему одни и те же явления 
иначе оцениваются апологетами лагерного строя, смотря по 
тому, происходят ли они в Сов.Союзе иди за его пределами?

Тут начинает действовать своеобразная мистика, кото- 
рая очень далека от диалектики, но оказывается сама чем- 
то вроде ее диалектического следствия.

"Каждый отдельный рабочий в СССР является, как ЧЛЕН 
СВОЕГО КЛАССА, владельцем "предприятия". Из этого мисти- 
ческого догмата, который не выражает правды жизни, но пред- 
писан под угрозой смерти, вытекает, что нет капитала, как 
чего-то противостоящего рабочему. Полуголый нищий: живущий 
3 норе и работающий за кусок хлеба, является мистическим 
владельцем не только "своего" предприятия, которое его экс- 
плоатирует, как никогда не посмел бы частный владелец, но 
и всех предприятий, всех золотых оринсксз и сказочных 50- 
гатств страны. Его труд не производит "прибавочной стоимо- 
сти", потому что весь труд рабочего, до последней минуты, 
признается "необходимым” трудом для него, как неразличимой 
части общества.

"Устранение капиталистического производства, - говорит 
Маркс, - позволит ограничить рабочий день необходимым тру- 
дом". Значит ли это, что мы тогда будем меньше и легче ра- 
ботать? - Ничего подобного. Нарборот, нагрузка и ответст- 
венность рабочего увеличиваются. По словам советского учеб- 
ника политэкономии "изменяется само понятие необходимого 
труда". Сталинский учебник говорит буквально следующее: 
"Весь продукт... социалистического совокупного рабочего 
дня принадлежит всему обществу. Условия жизни каждого его 
члена становятся неизмеримо богаче, потребности сильно воз- 
растают. С другой стороны, необходимым трудом для поддержа
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ния и развития общества является и та часть общественного 
труда» которая необходима для расширения размеров социа- 
диетического производства и для образования резервов..."

Как об*ясняет диамат отсутствие эксплуатации в СССР

Мы видим» что эксплоатация исключается в сталинском 
обществе с помощью гениально-простого средства: работа 
"для расширения производства" и для "образования резер- 
вов", но, конечно, также и для создания армии, дорого сто- 
ящего бюрократического и полицейского аппарата об*являет- 
ся личной потребностью рабочего. И'пусть осмелится кто- 
нибудь противоречить! Здесь диалектика, т.е. противоречие, 
отменяется. Нет больше противоречия между личностью и го- 
сударством, личностью и обществом, между работником и все- 
сильным "менеджером" в центре. Все эти противоречия мис«• . 
тически отожествляются. Если они налицо в жизни, где мил- 
лионы людей злачат жалкое существование, и по европейским 
понятиям опускаются ниже человеческого уровня, то тем ху- 
же для жизни. В созданной при помощи террора душной ат- 
мосфере массового гипноза, затираются все различия и оди- 
наково серы все кошки. Государство говорит за всех и от 
имени всех об *являет, что голодный паек и отсутствие пра- 
ва на забастовку и особое мнение - и есть то, чего должен 
хотеть и хочет каждый рабочий 3 своем интересе. Отдель- 
ность рабочего класса есть только иллюзия, ибо его рабо- 
чий день есть ведь только часть "совокупного рабочего 
дня всего общества", и сам он реален только в качестве 
клеточки этого общества. Мистический акт отожествления со- 
вершается в день "выборов", когда рабочего ведут к урне и 
ему ничего не остается, как отдать свой голос, как отдают 
шляпу в раздевальной, зходя на торжественное собрание в 
театре: "шляпы сдавать направо".

фикция "бескдассовости" порождает фикцию "надклассовости"

Что можно возразить с чисто-логической точки зрения 
против этого неожиданного превращения диалектики в свою 
противоположность? Прежде всего надо заметить, что оно не 
ограничивается ленинским вариантом. Ленин показал дорогу. 
Если можно замазать противоречия фикцией бесклассового об- 
щества, то почему бы не замазать их фикцией надклассового
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общества? Так зарождаются и созревают нацизм и фашизм, ду^ 
ховная зависимость которых от источника тоталитарного со- 
циализма общеизвестна. И они также ״уничтожают” эксплоата- 
цию человека тем, что прокламируют его мистическую унию с 
каким-то об*емлющим целым: в одном случае это ״нация и го- 
сударство*', в другом - ״нордическая раса״. Фикция бесклас- 
совости с предательской легкостью переходит или порождает 
фикцию надклассовости. Школа коммунизма воспитывает потен- 
циальыых фашистов. Мистический тоталитаризм - общая крыша 
для обоих направлений•
Диалектика не терпит нездоровой мистики.

Восстановим права диалектики. Антитеза труда и капита- 
ла в Соединенных Штатах ничуть не больше, а скорее меньше, 
чем антитеза человеческого материала и планирующей власти 
в Сов.Союзе. Разница в том, что американская антитеза сво- 
бодно проявляется в условиях политической демократии, где 
технически невозможно затушевать ее, - а советская превра- 
щена в табу. В условиях тоталитарного строя антитеза доходит 
до апогея именно в тот момент, когда о ней запрещается го- 
ворить вслух. Никакое государство демократического Запада 
не дошло до такого подавления принципов диалектики в обще- 
ственном сознании, какое мы наблюдаем в стране, где сдсзо 
"диалектика" склоняется на каждом шагу.

Рабочий, который мистически отождествляет себя с орга- 
низозаныым обществом в Росе.: и ; може ־׳ с тем те и ך« с больш им 
правом сделать это также во Франции, А н гл и и  или Америке.Для 
этого ему надо только видеть в капиталисте и л и ,  выражаясь 
по-марксистски, в "совокупном капиталист*", фактор, несущий 
определенные экономические функции, необходимые для сохране- 
ния и развития жизни целого, а следовательно и его жизни.
Для этого ему надо только "с восторгом и энтузиазмом״ пере- 
жить связь, которая существует между его сравнительно зна- 
чителькой свободой и благосостоянием - и "мудрыми дейстзи- 
ями״ руководящей национальной политики л экономики. Но в 
рамках демократического строя нет надобности в лжи и незло*- 
ровой мистике. Здесь можно называть вещи их настоящими име- 
нами.

В любой стране и любых условиях рабочий консумирует 
только часть произведенных благ. Продукция г распоряжение ею 
в капиталистических условиях являются общественными в той же
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мере, как ж в советских. Любая экономическая система, в 
границах которой живет и размножается народная масса, есть, 
очевидно, о б щ е с т в е н н а я  система, большей или 
меньшей степени совершенства. В любой стране рабочий усту- 
пает львиную часть продукции другим классам - бюрократии 
и служащим, органам безопасности и капиталистам, которым 
в Сов.Союзе соответствуют другие не-трудовые распорядители 
общественной продукции. Понятно, что все эти классы, вклю- 
чая и рабочий, не только консумируют продукт, но и всеми 
прямыми и косвенными путями, через государство, в оргаяи- 
зованном и приватном порядке, капитализируют его, т.е. 
превращают в орудие дальнейшего производства. Любой обще» 
стввнный строй представляет собой форму кооперации, а со- 
циальный прогресс выражается не только в технической рацио- 
нализации форм, в которых сотрудничают между собой люди,но 
и в их д е м о к р а т и з а ц и и  , т.е. в их макси- 
мальной и действительной добровольности. Как ни далек от 
совершенства и окончательной формы капиталистический строй 
ведущих стран Запада, но он уже давно перестал быть стро- 
ем диктатуры буржуазии. На Западе не гипнотизируют рабочих 
нездоровой мистикой. Естественность и очевидность, с кото- 
рой выступают и сталкиваются социальные противоречия в рам- 
ках политической демократии Запада, ставят этот строй неиз- 
меримо выше советского не толью по степени развития (это 
как раз менее важно), но и по типу.

9

Апологеты советской экономики не устают подчеркивать 
два недостатка капитализма: во-первых - подчинение продук- 
ции интересам частной наживы, и во-вторых - анархический 
характер капиталистического производства. Только в свете со- 
ветского экспериманта можно оценить эти упреки и судить о 
том, что выигрывает общество, заменяя частного препринимате- 
ля государственным служащим, а классовую борьбу - бюрокра- 
тическим всевластием.

Диалектика приватной инициативы
Ш  уже видели, что первородный грех диамата заключает- 

ся в разрыве того, что существует вместе. Погоня за барышом 
отнюдь не значит, что капиталист производит товары в отрыве
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от их потребительской ценности• Ведь получить прибыль он 
может только обслуживая консумента. Мы можем, следователь״־ 
но, сказать, что в той мере, в какой продукция подчиняется 
в рамках капиталистического предприятия интересу частной 
наживы, интерес частной наживы принужден подчиняться логи- 
ке общественной продукции. Обманывать консумента можно 
только в тоталитарном монопольном .государстве, но в капи- 
талистическом рано или поздно политика злоупотребления вы- 
ходит наружу• От злоупотреблений охраняет потребителя кон- 
куреыция и общественный контроль. Что происходит с потре- 
бителем, когда отпадают оба эти фактора, мы видим а Зов. 
Союзе. Именно, частная заинтересованность обеспечивает 
особенную гибкость, особенную чуткость и внимательность в 
обслуживании, рынка. 3 целом потребителю выгоднее иметь 
дело с частной лавкой и фабрикой, чем с государственным 
магазином и монополией• Опасность возникает для потребите— 
ля в момент, когда картели и тресты.выключают регулятор 
конкуренции. Это - реальная опасность. Однако, картели и 
тресты возникают 3 условиях развитой демократии, я опыт 
учит, что легче бороться с ними, чем со всемогуществом го- 
сударственной монополии. На Западе рабочий борется протиЕ 
капиталиста, против определенных лиц и кругов, которые ему 
хорошо известны. В Сов.Союзе он имеет против себя безликую 
силу, которая его лишает права защищаться и с талантом 
чревовещателя.говорит от имени его собственного обществен- 
но го "я". Неоспоримо, что кадит алис. •5 провесе классовой 
борьбы нажимает на рабочего. Нс рабочему не л■ ־יי че, если си- 
ла, которая на него давит, говорит от имени ״народа" и 
”пролетариата". Рабочего интересует уровень его жизни,про- 
цветание и благосостояние того социального целого, к кото- 
рому он принадлежит. Только с этой реалистической точки 
зрения оценизает массовый человек сравнительные достоияст- 
ва а м е р и к а н с к о й ,  а н г л и й с к о й  и русской экономики, - ж это о б ’ я с н я э т ,  н еч ем у  опущен "железный занавес" на советской 
границе: именно для того, чтобы сделать сравнение ыевоз-
можнык и затемнитьт действительное положение 5ещей для 
обеих сторон• - Русский рабочий, которому предлагается за- 
манчивый лозунг "догнать и перегнать" Америку, не догады- 
вается, что это невозможно, так как обе системы движутся 
в разных плоскостях: самый хороший "паек" не может удов- 
летворить Западного человека, привыкшего получать плату и 
покупать за нее что ему угодно на вольном рынке (включая 
“прессу и книги всех направлений).
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Сравнительный минусы капитализма и коммунизма»
Капитализм нашего времени рождает отрицательные яв- 

дения, которые выпячиваются в советской критике на первый 
план: безработица, уничтожение товаров, не находящих по־־ 
купателей для поддержания высокой цены, продажность прессы, 
и многое другое. Надо знать Сов.Союз с его принудительным 
трудом, с вывозом заграницу хлеба,когда рядом умирают люди, 
и с прессой, которой предписывается свыше каждое слово, 
чтобы оценить правильно эти темные стороны капитализма.Со- 
циальная действительность наших дней бесконечно далека от 
идеала. И, однако, в каждом отрицательном явлении на За- 
паде остается еще здоровое зерно, которое надо уметь раз- 
личить, - иначе мы рискуем уничтожить нарыв вместе со здо- 
ровой тканью, или вместе с грязной водой вылить из ванны 
и ребенка. - Продажность прессы есть ЗЛО; и однако, за каж- 
дую услугу самого презренного писаки надо ему на Западе 
заплатить, т.е.предоставить ему эквивалент - даром он ра- 
ботать не станет; в Сов.Союзе с ним бы не разговаривали, 
а приказали писать так, а не иначе; воздействовали бы на 
него не деньгами, а страхом: это дешевле. Когда прячут 
хлеб от голодных, и закапывают продукты в землю, чтобы не 
понизить их ценность - это ЗЛО; но голодные и обделенные 
люди протестуют и об’единяются для борьбы в мощные союзы, 
и мы знаем, что они в состоянии разрушить Бастилии и оп- 
рокиыуть твердыню зла, - а в Сов.Союзе те же голодные и 
обделенные не смеют жаловаться: там протестовать залреще- 
но. То,что человек не может найти себе работы - есть ЗЛО; 
но он ищет работу свободно, и его нельзя принудить законом 
и полицейскими санкциями к любой форме труда в любых уело- 
виях, вплоть до каторжных лагерей с многомиллионным насе- 
лением. Коммунизм заменил "право на труд" - "обязанностью 
труда"; коммунизм научил нас, что кроме прессы свободной 
и продажной может существовать еще третье: рабская пресса, 
послушное орудие казенной пропаганды; и он же показал,что 
величайшие злоупотребления властью происходят не между 
частными людьми, а между человеком и государством: между 
человеком, которому не оставлено личной свободы выбора и 
тоталитарным, централизованным, монопартийныи и лолицей- 
ским государством.
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Диктатура буржуазии
Лозунг “диктатура буржуазии1* служит для прикрытия 

собственного стремления к диктаторской власти; не забудем, 
что фашизм на Западе возник не раньше, чем Ленин создал 
для него образец диктатуры. Как не может быть назван фаши- 
стским резким, гарантирующий свободу политического воле- 
из*явления, так нет речи о диктатуре ־буржуазии в Соедин. 
Штатах, Англии или франции, где миллионы людей труда, ра- 
бочих, фермеров и интеллигентов организованы в мощные и 
независимые профессиональные и политические союзы.

Анархия капиталистического производства
Точно также и другой лозунг об “анархии капиталиста- 

чес кого производства״ служит щи'том, за которым скрывается 
план полицейского обуздания и бюрократического комаядова- 
ния мировым хозяйством. Рецепт против анархии - казарма и 
трудовой лагерь. Мы знаем, ято “анархия капиталистическо- 
го производства" не помешала американцам и англичанам не- 
рестроить свою экономику, приспособить ее к нуждам войны 
и снабжать Сов.Союз во время зеликого испытания. В кони- 
лагерях России за годы войны ели хлеб из американского зер- 
на, собранного на полях "анархии”. Представление о том,что 
не может быть согласованности частных усилий и интересов 
3 капиталистическом мире явно противоречит фактам. Су- 
шествует келоооганизованность мирового хозяйства. Это по- 
нятй'О; так как само мировое хозяйство, есть свежий факт, 
возникающий на наших глазах. Однако, “кедооргаяизованность" 
не есть анархия. Задача - "дооргаяизовать" указывает нам 
путь свободной координации и сговора, исходя из взаимных 
интересов свободных людей и наций. Лозунг "анархия капита- 
лизма" подчеркивает минусы с целью скопрометировать целое. 
Это оружие ь руках тех, кто стрвлнтся не к до-организации 
мирового хозяйства, а к дезорганизации политического про- 
тивника. “Анархия Запада" есть ״илзсг/л־аиг. московского 
правительства.
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"Империализм" у Ленина и у Каутского
До первой мнрерой войны два марксистских теоретика 

различно оценивали явление ״империализма”. Ленин под- 
черкивал множественность империй, их соперничество и не- 
избехность войны, как единственного метода разрешения 
конфликтов. Каутский указал на возможность ”супер-импе- 
рнализма", - т.е. мирного соглашения империальных сил в 
мировом масштабе. Это предположение вызвало взрыв негодо- 
вания против "ренегата" Каутского. В 1914 вспыхнула война 
и прав был Ленин. В 1919 году создалась Лига Наций, и 
прав был Каутский. Но Лига Наций была взорвана извне теми, 
кто вышел из нее. В 1939 снова разразилась война, - и 
снова после нее предпринимается шаг в направлении "супер- 
империализма". Об י единение Наций Мира не сон, и не илдю- 
зия, а имманентная необходимость мирового хозяйства. Если 
человечество потратило десятки лет, чтобы создать модель 
трансатлантического аэроплана, то надо иметь несколько де- 
сятков дет терпения, когда речь идет о модели интернацио- 
нальяого центра политической и экономической кооперации. 
Неизбежность империалистических войн подчеркивалась Лени- 
ным, чтобы оправдать свой собственный кровавый рецепт 
классовой войны, самой страшной из всех. По теории Лени- 
низма каждый мир ведет к войне, и только всеобщее зосста- 
ние пролетариата кладет конец буржуазным войнам. По рецеп- 
ту Сталина можно заменить “всеобщее восстание пролетариа- 
та" - "социализмом в одной стране" и военно-политической 
агрессией этой страны, где слиты социальный и национально- 
советский моменты. И однако, если пролетариат или та сила, 
которая идет под знаменем интернационального мира, доста- 
точно сильна для восстания и мирового завоевания власти, 
то она достаточно сильна и для демократического эоздейст- 
вия на политику народов изнутри - парламентарным путем. 
Если же она не созрела для действия 3 рамках демократиче- 
ского строя Запада, то она неизбежно превращается 3 одну 
из враждующих сил империалистической игры, в элемент ми- 
ровой Дезорганизации* тогда она не уменьшает опасности 
взрыва, а создает лишнюю угрозу, и это действительность 
наших дней, когда Советский Союз идет походом на мир и 
изнутри парализует деятельность Об י единенных Наций.
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Проблема организации мирового хозяйства

Гигантские трудности мировой организации вытекают 
не из фатальной природы мнимой западной анархии, а из то- 
го, что плановое хозяйство не может на Западе насаждаться 
по-советски. Такое разрешение трудностей и противоречий, 
при котором ликвидируется право личности, не нужно нам. 
Организована должна быть человеческая свобода, а не,как 
это имеет место в системе коммунизма, принудительный 
труд и варварский укиссон во всех областях человеческой 
деятельности. Если назвать ״капитализмом" строй, осно- 
ванный на частной собственности - не по милости государ- 
ства, а по его необходимости ־ то именьо 3 границах 
этого строя должна быть решена гигантская задача введения 
в берега мирового исторического процесса. Человеческое 
должно построить и построит систему, предохраняющую его 
от катастроф - без нарушения суверенных прав личности 
и народа в их законных границах. На этом пути теория диа- 
мата и практика коммунизма не могут помочь нам, так как 
они заменяют одно противоречие другим - холеру лечат чу- 
мой? и одно социальное зло - другим, более опасным и 
нечеловеческим, чем то, против которого оно обращается.

11

Бесклассовое общество
"Бесклассовое общество" коммуялзма - не просто фик- 

ция. Это фикция п о л е з н а я , которая на определен- 
ной ступени построения коммунизма служит для укрощения со- 
циальной стихии и превращения марксистской диалектики в 
свою противоположность - в розовую водицу 2 елей социаль- 
ной "гармонии".

Понятие класса само по себе противоречиво. Так как 
нельзя отделить экономику от политики, то "класс", которо- 
му придается в диамате значение категории экономической ־־ 
в действительности есть политико-экономическое образование 
Возьмем в качестве примера - пролетариат. Диктатура про- 
летариата не значит - диктатура миллионов фактически р&бо- 
тающих индивидов. Очевидно, если они работают, то не пра- 
вят, а если правят - то перестают быть рабочими. ״Пролета
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риат" в ленинском смысле - это то целое, из которого ра- 
бочий вычеркивается, которому он изменяет, если не имеет 
определенных политических воззрений и, наоборот: вырази- 
телями пролетариата являются писатель Маркс и фабрикант 
Энгельс, в силу своей политической деятельности. Диктату- 
ра пролетариата имеет ввиду не массу работников, со всеми 
их идейными и партийными разницами, а сплоченное единст- 
во "пролетариев"... по убеждению. Экономическая однород- 
ность сама по себе не равняется политической, но уже од- 
но сознание класса в своей простейшей форме сознания эко- 
номической общности судьбы,, становится политическим фак- 
тором. Любой класс, а не только рабочий, цементируется 
политически и не существует иначе. Класс, неоформленный 
политически - класс-жертва, класс-об1ект: это класс рабов; 
но даже и такой класс еще имеет свой политический статут 
- бесправия, осознанного и возведенного в принцип, как в 
примере миллионов советских заключенных.

Диалектика класса
Таким образом, мы находим в классовой действительно- 

сти развитого общества диалектику экономической материи и 
политической формы или идеи. Рабочий, который не соответ- 
ствует идее пролетариата - расстреливается в Сов.Союзе.Но 
противоречие остается и в этом случае.

Поскольку политический момент неустраним из классовых 
проявлений - присущая ему диалектика врывается в классовую 
структуру общества и определяет ее. Производственные отно- 
шения немыслимы без политических (ошибкой было бы сказать, 
что они "превращаются" в политические: политика не есть 
превращение экономики, а неразрывный элемент диалектическо- 
го целого). Ввиду этой связи общество так же не может 
быть экономически однородно, как оно не может быть полити- 
чески однородна. Основное политическое деление общества 
есть деление на управляемых и управляющих. Это политическое 
деление есть вместе с тем и классовое, так как управление - 
назовем его "Management" - входит и в процесс производства 
"Общество трудящихся" - как исполинская фабрика - диалекти- 
чески предполагает рядом с рабочим составом - управление, 
рядом с управлением - стражу, а 3 основании всего - теоре- 
тиков, специалистов в двойном смысле чистой и прикладной 
теории.
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Бесклассовое общество есть, таким образом, антидиа- 
лектический миф• Общество никогда не бывает гомогенно, - 
всегда оно полно внутреннего напряжения между трудом и 
властью, между силой и духом. Рабочий и ";,:епаt;er״ , сол- 
дат и интеллигент существуют в общественном целом.И каж- 
дый из этих основных социальных типов неопределим ни чи- 
сто политически, ни чисто экономически, а во взаимной 
диалектической связи того и другого.

3 истории меняются временные формы этого классового 
членения, но само оно неизменно, как в биологической сфе- 
ре неизменна противоположность мужчины и женщины. Зреме- 
на, когда историческая и биологическая действительность 
выглядела иначе или будет выглядеть иначе, не интересуют 
нас, живущих на земле теперь, а не в ее до-челозеческсм 
или после-человеческом периоде.

Человек, который не видит 3 "бесклассовом обществе'• 
современной России миллионов рабов за оградой лагерей, 
всесильной бюрократии, вооруженной силы, которая а произ- 
зодстзенном процессе занимает ключевую позицию, - лриви- 
легированной интеллигенции и рабочей массы \в свою очередь, 
глубоко дифференцированной) - такой человек наверное не 
годится также в критики нашей не־־ссветской дейстзительно- 
сти.

Следует понять ясно, что меняются только исторические 
формы классовости, но не меняется сама классовая природа 
общества,определяемая его политике-. аномической сущностью.

Классовость - закон истории
В действительности нельзя уничтожить ни одного насто- 

ящего класса, не поставив на его место эквивалента.Место 
священников занимают идеологи, место баронов - партийные 
главари, место императоров - генералиссимусы, место капита- 
листов - заведующие трестами и плановой продукцией, место 
античных рабов - платные рабочие, 3 большей или меньшей 
степени принуждаемые к труду. Очевидно,есть прогресс, а 
иногда и временный регресс в этих заменах. Ничто не вечно, 
и всякая история имеет свое начало, продолжение и конец. 
Начало и конец истории человечества теряются 3 метагизиче- 
окон дели. Пока история продолжается - она подлежит ыекото- 
рым простым законам. Классовость - закон истории. Что каса
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втся "бесклассового" общества, то это не действительность, 
а "идея”, возникающая в классовой практике коммунизма•

Частный капитализм, ввиду его неприкрытой классово- 
сти и раздробленности, представляет гораздо меньшую опас- 
ность для демократического общества, чем господство со- 
циально-подитической элиты, которая с помощью мифа "бес- 
классовости" политически разоружает массы и предлагает ра- 
бочему видеть в ней свое законное выражение под угрозой 
водворения его в лагерь. Изнанка "бесклассовости״ - лагеря, 
где укрываемое противоречие является во всей наготе своего 
безобразия, невиданного на Западе* Либо псевдо-товарищ, ли- 

6 .настоящий невольник - середины нет ׳0

М е н е д ж е р ы
Отмирание класса капиталистов и замена его государ- 

ством "менеджеров", о котором писал Burnham, есть на За- 
паде просто - мутация и обновление капитализма. Каждый ка- 
питалист есть первоначально "менеджер” - предприниматель 
и руководитель. По мере того как эта сущность капитализма 
искажается - в силу наследования и других причин, - люди, 
занимающие по праву собственности экономические позиции, с 
которыми они не могут справиться, - вытесняются из них.Каж- 
дый капиталист есть прошлый или настоящий менеджер, а каж- 
дый менеджер - настоящий или будущий капиталист. Совершен- 
но другой смысл имеет вытеснение капитализма в С0воС0юзе.
Там отмена частной собственности на средства производства 
превращает менеджеров в бесконтрольных хозяев национально- 
го достояния. Там она ведет не к социальному прогрессу, а 
к социальной диверсии и угрозе для человечества, поскольку 
означает концентрацию власти и распоряжения жизнью, имуще- 
ством и плодами работы сотен миллионов людей в небывалых 
размерах, - поскольку сосредотачивает невиданное на земле 
могущество в руках небольшой группы. Форд и банкиры не так 
страшны для человечества, как диктатор, который перестал 
быть зависим от выборов и крепко держит в руках аппарат го- 
лосования, пропаганды и полицейского воздействия в своей 
стране.
Монопартия и свобода

Очевидно, 200 миллионов человек: не могут сообща и сог- 
ласно распоряжаться огромным об'ектом государственного ап- 
парата. Они неизбежно расслаиваются на классы, а классы
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стягиваются железным обручем политической организации, 
вне которой они не могут проявить себя. Монопартия не вы- 
растает снизу, как свободное проявление воли народа: она, 
как обруч, ложится сверху. Есть только один способ само- 
защиты маленького человека, который не хочет ни прямо ни 
косвенно быть игрушкой темной силы: разбить огромную глы- 
бу монопартии и государственной монополии на части - и 
искать гарантии своей свободы в междуклассовых, междуна- 
циональных־, междутрупповых, междупартийных и личных добро- 
зольных отношениях. Другими словами: включиться в диа- 
лектический процесс истории - свободным участником, вме- 
сто того, чтобы быть его жертвой.

12

Как же об*ясняет теория диамата тот факт, что ее ут- 
верждения не сходятся с действительностью? Например, что 
зарплата фактически выплачивается за целый рабочий день 
(а по теории Маркса - только за часть его). Или, что в 
социалистическом обществе, где класс капиталистов не су- 
шествует, положение рабочего не лучше, а хуже, чем в ка- 
питалистических странах?

Сущность и видимость
Диамат, как каждая метафизическая школа старого по- 

кроя, различает сущность и видимость - и утверждает ко- 
ротко и ясно, что нам только кажется, что зещи таковы,как 
они выглядят. Рабочему только кажется, что ему заплатили 
за 8 часов труда. Теория знает лучше. Если он подаЕлен,за- 
пуган и ведет полуголодное существование где-нибудь в со- 
зетском колхозе, то ему только кажется, что государство 
его эксплуатирует. Газета об'яснит ему, что он счастлив в 
должен гордиться своим положением. Е жизни - видимость, а 
настоящая правда в теории.

 Вульгарный экономист думает, что он делает великое״ -
открытие, когда он раз’яснению внутренней связи гордо про- 
тивопоставляет тот факт, что в явлении вещи имеют другой 
вид - так говорит Маркс. - ,*Выходит, что он гордится тем, 
что он пресмыкается перед видимостью, принимает видимость 
за конечное об*яснение".



56

Эти слова взяты из частного письма Маркса, но лени- 
низм дал им страшное и поражающее развитие. Выше мы ска- 
зади, что отдельный труд рабочего у станка есть "види- 
мость". Это значит, что если приглядеться лучше, то от- 
дельность исчезает. В большой перспективе труд рабочего 
виден нам во всей своей־социальной обусловленности, но 
это тот самый труд, из которого мы исходили. Другой при- 
мер: за красками, видимыми глазу, оптика открывает све-
товые волны, но "свет" физики не отменяет наглядности тем, 
что показывает ее материальные условия. Еще пример: кали- 
талнст ״присваивает" себе прибавочную стоимость. Это зиди- 
мость, потому что присваивает он себе лишь функцию распре- 
деления и ״реализации” прибавочной стоимости (т.е. продук- 
ции минус доля рабочего). Приглядевшись лучше, мы видим, 
что по самой сути капиталистического производства и обра- 
щения, продукция не может быть им присвоена, а только про- 
ходит через его руки. Иомент присвоения есть точка на ли- 
нии движения капитала. Во всех этих случаях видимость отно- 
сится к сущности, как частичное знание-к целому, как пред- 
варительное знание к окончательному, как производное к ос- 
новному, но никогда она не может быть просто отрицаема или 
вычеркнута из состава явления, как несуществующее, как са- 
мообман. А это как раз и есть то, что проделывают с дейст- 
витальностью теоретики диамата.

”Видимость" ддя них 3 результате об'яснения - уничто- 
жается. "srklarting1* превращается в ",Weaerklarung" . Теория 
для них в известных случаях превращается в метлу, которой 
они начисто сметают зидимость. На место каждому ясной, по- 
нятной и неоспоримой жизни вводятся фикции, как замена 
переживаемой реальности: абстрактная стоимость, абстракт- 
ыый труд, абстрактный класс, от имени которого правят.Увы!
- далеко не абстрактная военно-полицейско-политическая ор- 
ганизация, - и наконец, несуществующая гармония мнимо-бес- 
классового общества. "Сущность" об*являет войну "видимости" 
не только в теории, но и на практике.

Теперь становится понятно, что имел ввиду Маркс,когда 
сказал, что философия до сих пор об*ясняла мир, а теперь 
надо его переделать. Диамат переделывает социальную дейст- 
вительность уже б самом об'яснении. После того об*яснения, 
которое ей дает диамат, от нее остаются "рожки и ножки".
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Действительность нашил дней опасно больна, она нуждается 
в скальпеле хирурга• Но диамат подходит к ней с ножом 
убийцы.

*,Социалистический реализм"
Результаты налицо• Капиталисту "кажется", что он про- 

изводит общеполезные блага. Диамат "знает", что он произ- 
водит только прибавочную стоимость• Человеку "кажется",что 
он может быть свободен• Диамат "знает", что свобода еать 
"сознанная необходимость". Рабочему "кажется", что он про- 
дает свой труд. Димата "знает", что он продает свою силу, 
а не труд. Советскому гражданину "кажется", что он боится 
власти. Диамат "знает", что он и власть - одно и то же.Со- 
ветские граждане научились не доверять своим глазам,своей 
логике и своим чувствам. Они ждут, чтобы представители 
власти подсказали им, как смотреть, что видеть и что ду- 
мать• И диамат всегда прав, - хотя бы он сегодня утверж- 
дал обратное тому, что вчера. Учение о тем, что живая жизнь 
и живое самоощущение человека есть "־видимость" - до тех 
пор, пока кучка докторинеров не поставит на них своего штем- 
пеля; введение "сущностей", которые отрицают видимость и 
ломают ее - есть самое страшное навождение наших дней, и 
оно ставит теорию диамата в один ряд с инквизиционной дог- 
матикой средневекового христианства, которая тоже отрица- 
ла жизнь и реальную свободу совести 30 имя того, что ей 
казалось настоящей "сущностью” вещей» Еиам&т отрицает фак- 
ты с небывалой легкостью. В каждой вещи он учит видеть не 
то, что она есть, а то, чем она должна быть по заданию вла- 
стей и предположению теории - вопреки "видимости": это на- 
зывается "социалистическим реализмом"•

Но факты - упрямая вещь, и не всегда они поддаются 
отрицанию. Поэтому техника диамата принуждены изолировать 
советских людей от несоветских фактов, и обратно - несовет- 
ских людей от советских фактов. Это необходимо, чтобы види- 
мость не мешала теории. Только немногим людям удается пре- 
одолеть завесу, которая отделяет два мира, - и в этом слу- 
чае шок, который переживают европейцы, случайно попавшие за 
кулисы советской сцены, можно сравнить только с тем, потря- 
сением, которое испытывают советские массовые люди, очутив- 
шись в первый раз заграницей»
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13

Понятие "класса*• играет в диамате такую же роль, как 
понятие "расы" у нацистов, или "церкви" у верующих. Пойро- 
буем разобраться в диалектике класса.

С точки зрения Политбюро диктатура есть нормальное от- 
ношение одной части общества к другой. Это отношение исчез- 
нет только с классовой структурой общества. Теза и антитеза 
в этом случае не ведут к синтезу, а взаимоуничтожаются.Бес- 
классовое общество коммунизма (в теории) не есть синтез 
противоположностей, а их отсутствие.

Б этой схеме вводится политический момент в понятие 
диктатуры, но упускаются диалектические последствия этой 
двойственной политико-экономической природы класса и между- 
классовых отношений. Самоуничтожение пролетариата есть одна 
из самых фантастических сказок, которые когда либо расска- 
зывались человечеству. Настоящее диалектическое противоре- 
чие неуничтожимо и рождает синтез, йо диамат не любит сия- 
теза• Он весь происходит из острого отрицания, из антитезы, 
за пределы которой не может выйти•

Есть в классовой схеме диамата два критических момента 
— два больных места, где ее недостаточность бьет в глаза.

Интеллигенция
Это, во-первых, вопрос интеллигенции. нее вообще 

не находится места, и она об י является междуклассовой "про- 
слойкой". Есть интеллигенция буржуазная, интеллигенция тру- 
довая,но никакой оригинальной;классовой функции не призна- 
ется за ней. Интеллигенция всегда только "обслуживает". 
Причина этого классового "неравноправия" интеллигенции в 
том, что она не укладывается без сопротивления в схему то- 
талитарной диктатуры• Материализм отнимает у умственного 
труда и духовной деятельности самостоятельность. Мысль есть 
"надстройка" или инструмент. Ее место предопределено, а ин- 
теллигёнция в целом берется на содержание власти, в группу 
служащих. Европейское понятие "человека свободной профессии" 
заменяется понятием "спеца". Таким образом, диктатура диа- 
мата ведет к разложению интеллигенции и оказывает притяги- 
вающее действие на некоторые упадочные и одряхлевшие труп- 
пы -внутри нее, готовые "отдаться" под сильную руку и ле.ча.ть
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"коллективной идейностью", как электрическим током, свое 
творческое бессилие и неспособность к мужественннму дейст- 
вию. Неизбежно, где теряется самостоятельность, гордость 
и сознание особой миссии интеллигенции, наступает духовней 
упадок целого поколения, кризис литературы, искусства и 
научной мысли.

Классовая схема и действительность
Второй момент - это неудержимое диалектическое разви- 

тие класса. С одной стороны весь мир делится на двое: "мы" 
и "они". С другой ־ класс, как непослушный ребенок, не хо- 
чет усидеть на том смеете, которое ему указывает теоретик. 
Класс двоится и троится, оказывается сразу по обе стороны 
социальной баррикады, отсутствует там, где надо, и являет- 
ся там, где не ждали, со множеством сложных различий. При- 
ходится различать мелкую буржуазию от крупной, а в кресть- 
янстве - бедняка, середняка и кулака. Пролетариат распада- 
ется на рабочую аристократию, рабочую массу и люмпен-проде- 
тариат. Границы классов стираются: рабочая аристократия 
ближе к мелкой буржуазии, чем к люмпен-пролетариату.Классо- 
вая война вносится знутрь класса. Бедняк уничтожает кулака, 
а середняк ликвидируется полицейским аппаратом диктатуры, 
которая превращает его в слугу государственного земледелия 
под имененм колхозника. После всех пертурбаций колхозник 
уже не может быть назван пролетарием, потому что ему не про- 
тивостоит приватный эксплуататор, Он - ,’трудящийся" - 
как городской рабочий или служащий. ־’Их" нет, остались 
только "мы". И это ״мы” глядит на наблюдателя знакомыми 
глазами вчерашнего мира, - так что без полииейско^полити- 
ческого террора нельзя с ним стравиться. После всех бурных 
перемен и классового расслоения, то,что возникает - имеет 
все черты классового неравенства и пестроты, как до того. 
Социальное неравенство не уничтожено, - оно только явилось 
в новой форме; синтез не осуществлен, напряжение противо- 
речий и антитетический характер общества очевидны; оффици- 
альное отрицание этих противоречий не создает гармонии, а 
только еще одно добавочное противоречие: между действи- 
тельыостью и фикцией.
Диалектика класса НЕ по диамату

Попробуем наметить основные черты клавсовой диалетики 
не по диамату,а согласно с действительностью.
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Любое явление "А" имеет с*011 причины и следствия, 
которыми занимается научное исследование• диалектика идет 
впереди точной науки•Она не заменяет ее, а дает направле- 
ние и перспективу •Любое явление "А" окружено "диалектиче- 
ским полем", в котором оно реализуется, и вне которого оно 
вообще не существует• 3 этом "диалектическом поде" мы на- 
ходим явления "3W, "С", "Д" - в некотором диалектическом 
отношении к А• Это отношение не обязательно должно быть 
антитезой• Антитеза есть лишь крайнее напряжение диалекти- 
ческога отношения• Если мы говорим о классе, то мы знаем, 
что есть многое, что не имеет к нему отношения, т.е. лежит 
вне диалектического поля• Например, космические лучи или 
геологические пласты. А в диалектическом поле отношение к 
классу имеют не тодыко кантр-класс (антитеза), но и класс 
рядом, и нация, и личность, и человечество. Есть диалекти- 
ка класса и нации, класса и личности. Нет жалкой и нищей 
однолинейной схемы диамата, которая насилует дейстзитель- 
ность в теории, чтобы потом насиловать ее в практике.Есть 
неисчерпаемость и безграничность диалектического развития. 
Рядом с диалектикой, трансцендирующей явление, есть диа- . 
лектина вглубь, раскрывающая внутреннюю сложность и дина- 
мику язления. Ибо каждое явление, кроме того, что оно есть 
тезис, которому что-то должно соответствовать во-вне,есть 
непременно и синтез чего-то, что есть в нем. Каждый класс 
заключает 3 себе ядро и периферию. Нет ни одного индиви- 
дуума, который бы не был в известной мере деклассирован, 
ни одного живого человека, который бы не был способен пре- 
одолеть свою чисто-классозую определенность. Наличие пери- 
ферик 3 каждом классе создает не только возможность, но и 
диалектическую необходимость междуклассовых переходов и 
сцеплений. Если есть класс, то диалектически и а-приори 
следуют: антиклассовость; междуклассовость; классовая 
нейтральность и надклассовость, как четыее социальных изме- 
рения или направления человеческой деятельности. Кто их не 
видит 3 жизни, тот слеп. Если есть капиталист, значит есть 
кто-то против него; кто-то рядом с ним; и есть что-то огра- 
ничивающее его. Если нет капиталиста, кая в Сов.Союзе, - 
та же диалектика повторяется по отношению к рабочему. Есть 
кто-то против него; рядом с ним, и над ним, и под ним. И 
в самом рабочем мы еще открываем "русского" или "казаха", 
и просто человека. Есть в каждом рабочем синтез умственного 
и физического труда, который растет с развитием современной
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техники, и это делает возможной и необходимой специализа- 
цию в обоих направлениях• Если есть рабочий, то должен 
быть в обществе и ученый - и специалист исполнения, т.е. 
неквалифицированный работник• И так как все эти различия 
о т н о с и т е л ь н ы , то мы можем быть уверены, что 
они по-своему выразятся в любых условиях и любом обществе. 
Диалектика не замазывает разниц, а выясняет их и способст- 
вует их выяснению; и она же предостерегает против обраще- 
ния какого-либо одного диалектического момента в псевдо- 
целость. Оба эти искривления в высочайшей степени выражены 
в диамате•

В течение тысячелетий борьба классов рождала слезы и 
кровь, войны, угнетение и подавление человеческой свобо- 
ды. Так родилось представление, что социальное зло может 
быть уничтожено только с к л а с с а м и  вместе - представление, 
основанное на глубоком непонимании человека и мира. Диалек- 
тика учит наа уважать разность, уважать противоречия. Все 
реальные противоречия, в том числе и социальные, необходи- 
мы для полноты и богатства жизни. Синтез противоречий есть 
их слияние, их новое сосуществование, а не гибель. Формаль- 
но - логическая несовместимость־ "А" и "В" значит, что 
одно из них, а может быть и оба - нереальны. Но при реа- 
льном диалектическом противостоянии "А" и ■В” (если это 
не наша иллюзия, а настоящее выражение жизни), мы можем 
быть уверены, что синтез, предопределенный их реальным 
существованием, может уничтожить только их одностороннесть, 
но не их существо, которое, будет сохранено (по-гегелевски 
- Aufgehooen ) в новом явлении.

Мнимые и настоящие противоречия
Задача диалектического исследования - осудить мнимые 

противоречия и подчеркнуть настоящие.
Мнимые противоречия изживаются, стираются, исчезают в 

истории. Настоящие - ведут ее вперед. В борьбе классов и 
народов, в борьбе идей и принципов - мнимое и настоящее 
смешано, и только центрофуга истории в состоянии показать 
потомкам, где солома и где полновесное зерно. Таким обра- 
3 0м, диалектик; нуждается 3 истории; он оперирует материа- 
лом прошлого, чтобы сделать свои выводы для настоящего и 
будущего.
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Социальный прогресс
Социальный прогресс, который он вскрывает в истории, 

заключается в отмирании фальшивых противоречий и в свобод- 
ном развитии настоящих - во всерастущей свободе человека 
во всех ее проявлениях - в том, чтобы люди научились 
жить вместе, не насилуя друг друга•

На примере "войны и мира" можно показать разницу ме- 
жду фальшивым, или дурным, противоречием - и настоящим про- 
тиворечием в истории«

В о й н а  и м и р
Наше противоречие войне может быть мнимым, если мир 

ведет к торжеству злой силы, а война, которой мы противим- 
ся - есть взрыв против угнетения. В этом случае* пацифизм 
есть преступление или ошибка, которая разоблачается диалек- 
тикой• Существует, однако, настоящее противоречие войны 
и мира (n0A0 6H0 8t настоящему противоречию классов и наций, 
которое движет историю)• Это противоречие не под силу диа- 
мату• Оно не проходит, потому что оно настоящее. Оно толь- 
ко по разному выражается в разных стадиях диалектического 
процесса* Когда мы в этом смысле говорим, о вечном мире, - 
то мы - вечные воители против насилия в настоящем и буду- 
щем• Когда мы противополагаем класс классу, а нацию - нации, 
то мы не ищем их абсолютного уничтожения, а такой формы жиз- 
ни, которая бы сохранила их разность, но стерла бы все ос- 
нования для ненависти между ними. Война, которую Гитлер 
внес в мир., была диалектически неоправдана; сопротивление. 
Гитлеру было следовательно сопротивлением лжи. И в этом со- 
противлении, ведя войну, мы были людьми мира, и следовали 
настоящему диалектическому закону истории.

Абсолютное отрицание и диалектическая антитеза
Абсолютное отрицание оправдано только по отношению к 

абсолютной неправде. Так мы отрицаем гитлеризм, сталинский 
дианат, все варианты псевдо-демократии. Отрицаем ложь в об- 
щесгвенных отношениях, народоистребление, массовый террор 
в России, учение о"нисшей расе". Но мы не отрицаем действи- 
тельной, диалектики - права на существование немецкого на- 
рода, или права на свободное развитие советского общества.
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Во всех этих случаях в напряжении противоположностей рас- 
тет и выравнивается целости Истории• Мы также не отрицаем 
антитезы труда и капитала, но неь замазываем ее, когда она 
имеет место b e России, и не преувеличиваем ее во всем ос- 
тальном мире, как это делает диамат•

14

Диалектика ־ не единственный философский метод и не 
единственная особенность бытия. Но сила ее - 3 полном ис-
ключении фанатического монизма и предвзятости• Что же про- 
исходит, когда за диалектику берутся материалисты, монома•*״ 
ны, люди с ограниченным полем зрения? В диамате, рядом с 
отрицанием ”механического״ материализма, которое поразило 
бы материалистов старой школы, как уступка ״ненаучному" 
мышлению - мы находим ״диалектику", полную механической 
неуклюжести и неумеющую критически отнестись, прежде всего, 
к своим собственным, построениям• Диамат ־־ прокрустово 
ложе и кривое зеркало истории• Что сталось бы с диаматом, 
если бы он обратил на себя хоть малую часть того критиче— 
ского рвения, с которым он разрушает верования: зеков? - 
Но он и не склонен к самокритике и рассматривает любую фк— 
лософскую интервенцию и малейшее подозрение 3 аг& компетен- 
тностк, как контрреволюционное выступление классового вра- 
га• Один из греческих философов заметил, что если бы лоша׳״ 
ди имели религиозные представления; ? 0 представляли бы се- 
бе богов в виде лошадей• Если бы лошади занимались диама- 
том, то они бы истребили вокруг себя все живые существа, 
не имеющие копыт и не уважающие сена•

Техника диалектического исследования
Прежде чем закончить, философскую характеристику ленин- 

еко-сталикской ״диалектики"ל сделаем небольшое отступление: 
о технике диалектического исследования• ~ Что такое- диадек- 
тика? - ото способ расчленять процессы• 3 любом процессе 
нечто возникает и нечто исчезает• 3 любом процессе мы нахо- 
дим начало? продолжение, конец. Отсюда диалектическое дви— 
жение через "тезис" :начало) - ״отрицание", как форму 
продолжения^ ту третью стадию, которую называют то ”от- 
рнцанием отрицания", ? ,синтезе®"• Все эти определения״ 0
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однако, сами по себе- еще ничего не говорят нам•
Допустим, что человек» идущий в определенное место, 

свернул с правильного пути, заметил свою ошибку и вернул- 
ся на дорогу, туда, откуда он свернул в сторону. Здесь 
налицо процесс и три стадии: тезис (движение к цели),ан- 
титезис (уклонение от цели) и отрицание־ антитезиса (воз- 
вращение к исходному пункту). Есть процесс, есть движение., 
но нет никакой диалектики: человек, который,проблуждав, 
вернулся к исходному пункту, безусловно обогатил свой опыт 
- но совсем не такой опыт имеет ввиду диалектика. Возьмем 
другой пример: два народа начинают войну, которая конча- 
ется тем, что они расходятся, заключив компромиссное сог- 
лишение: и нанеся друг другу ненужный вред. Этот процесс 
тоже можно выразить в диалектических терминах: тезис - 
мир, отрицание тезиса - война, отрицание отрицания - 
мир в новых условиях. Но не это мы называем диалектикой.
Что же должно быть налицо, чтобы цепь тезисов и отрицаний 
имела диалектический характер?

Условия диалектического движения
Две вещи: во-первых - внутренняя необходимость на- 

ступающей перемены; во-вторых - позитивный характер пере- 
мены, творческий характер, благодаря которому отрицание 
есть обогащение, а не простое: уничтожение , или недоразу- 
мение, или ошибка (как в примере- с человеком., сбившимся с 
пути), - а отрицание отрицания представляет не просто воз- 
вращением к исходному пункту, а синтез, новое единство, ко- 
торого не было раньше. Ясно, что не всякое нарушение мира, 
и не всякое окончание войны диалектически оправдана и пло- 
дотворно. Нир полон бессмыслицы, которую мы создаем своими 
действиями. Есть разбой и бандитизм, которьв не могут быть 
оправданы никакой диалектикой, - какие: бы мотивы не находи- 
ли для них продажные софисты и проституты мысли• Никакой 
прогресс, никакой рост не строится в истории на голом "от- 
рицании отрицания*. Ни в коем случае нельзя представлять 
мировую историю как цепь отрицаний: в каждом пункте своем 
она имеет положительное значение, и диалектическое отрица- 
ние только потому и в состоянии вести нас вперед:, что в 
отрицательной форме выражается всегда некоторое положитель- 
нов начало. "Антитезис״ - в конце концов тоже тезис;, хотя 
н находящийся в противоречии к другому тезису, и мы не
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найдем в истории такого отрицания, которое бы одновремен- 
но чего-нибудь не утверждало.
Относительность диалектических определений

Развивая эту мысль, мы приходим к заключению, что лю- 
бая стадия исторического процесса, э зависимости от избран- 
ной вами перспективы, может быть нами понята как тезис, 
или антитезис, или как синтез. Например, великая фран- 
цузская Революция содержит в себе простое утверждение сво- 
боды и прав человека, но она же представляет собой антите- 
зис других ценностей, и синтез общественного развития сво- 
его века. Движение, которое привело к возникновению Еврей- 
ского Государства в Палестина, представляет собой синтез 
всех позитивных тенденций еврейской истории, резкий анти- 
тезис Галута и - в сознании строителей и защитников стра- 
ны - простейший и первоначальный национальный импульс, 
чистое утверждение. Диалектика не только дает нам перепек- 
тиву наблюдения или действия;, - но она также; учит нас по- 
нимать условность и относительность каждой перспективы.
Нет такой секунды мирового времени, в которой бы сразу 
что-либо не начиналось, не отрицалось, не менялось я не 
завершалось. Нет такого времени, которое бы не заключало 
в себе синтеза прошлых времен, которое бы не исключало оп- 
редеденных вещей и не имело в себе здоровой "*тетической" 
односторонности, которая полна собой и нисколько не беспо- 
коится о диалектической целости. Эта диалектическая це- 
лость - то, что Гегель называл ”абсолютом" или "идеей"
- неравнозначна ни с одним из своих элементов, в том чис- 
ле и с синтезом (в котором всегда ослабляется и изменяет- 
ся первоначальная острота всякого утверждения и отрицания).

Диалектическая целость
Диалектическая целость - есть целость движения через 

все моменты, и потому она не под силу ни человеческому по- 
знанию, ни человеческому действию, которые входят в диалек- 
тический процесс, участвуют в нем, но не господствуют над 
ним, и не могут иметь претензии охватить его извне. Поэто- 
му основной чертой каждой действительно- диалектической фи- 
лософии является отказ от нелепой попытки охватить мировое 
целое. Среди многих других противоречий имеется также и пт>0 - 
тиворечие между диалектической мыслью и бесконечностью миро
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вого процесса« Никакое"единство теории и практики”, ника- 
кое самосознание мыслиע как творческого элемента бытия 3 
его поступательной движении не может поставить человека в 
рол!ь хозяина или распорядителя, диалектического процесса• 
Диалектика есть универсальный принцип относительности, ко- 
торнй неизбежно ограничен - изнутри. Человеческая мысль, 
человеческая жизнь как в индивидуально 14, так и в коллектив- 
ком выражении, всегда связаны с определенным временем, с 
определенной исторической перспективой - и потому они 
всегда и необходимо недиалектичны в силу необходимой своей 
"тетичности" •

Диалектика и  догматизм
Детская свежесть восприятия, любовь Ромео и Джульеты, 

фанатизм монаха и рост дереза - ничего не знают о диа- 
дектической целости бытия. И несмотря на это - или именно 
благодаря этому - они в ней участвуют и имеют 3 ней свою 
функцию с глубокой необходимостью, которой мы не найдем в 
псввдо-диалектических спекуляциях и лжетолкованиях теоре- 
тиков• Диалектический метод позволяет нам понять и оправ-, 
дать также и свою противоположность.- - абсолютное утвержде- 
ние, но это не значит, что каждый догматизм имеет положи- 
тельное значение. Ш  отрицаем догматизм изуверов, полага- 
ющих, что мировой процесс лежит у них на ладони, и мета- 
физическую наглость, благодаря которой ручьями льется 
кровь и нет конца преступлениям.

Это замечание, конечно, не заменяет развитой теории 
диалектического процесса, но оно нужно нам, чтобы харак- 
теризовать действительную, а не воображаемую функцию диа- 
мата в наши дни, полные тревоги и военных угроз.

15

От теории, которая называет себя диалектической, мы 
ждем, чтобы она умела выйти за пределы наивно-тетического 
сознания, чтобы она не־ удовлетворялась также одним отрица- 
нием, чтобы она была в состоянии показать нам сложность и 
связь противоречий даже в том, что внешне кажется простым.

Коммунизм наших дней не есть потенциальная величина. 
Даже как предмет веры, он оценивается нами в отношении־ к
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?ому, что им показано, дано и реализовано в течение ряда 
лет» Нас интересует ־־ в конечном счете - не та диалекти- 
ка? о которой он нам рассказывает, а та, которая его ро- 
дила и движет - не ”самосознание:" диамата, а поведение 
и об*ективное проявление диамата, его жизненное основание 
и конкретная функция»

Диамат - цемент советского строя»
Идеология была? есть и остается необходимой принад- 

лежностью советского строя, условием его существования л 
прочности, 0 течением времени сложилось эпическое преда- 
пие Великой Октябрьской Революции, повесть боев и побед, 
сложилась традиционная форма управления. Однако, как эпос, 
так vl бюрократическая рутина сталинизма целиком пронизаны 
п насыщены идеологией г без этого цемента распалось бы 
все здание советского строя־־ Коммунисты прекрасно понима- 
ют всю важность доктрины и поэтому окружают ее. в царстве 
Сталина религиозным уважением. Диалектическая соль и ед- 
кость не имеют к ней доступа. Когда-нибудь пробуждение 
Евразии от мрачного оцепенения начнется с появления нового 
Гейне, который устроит дебош в атом храме напыщенного 
идолопоклонства и знесет в советскую жизнь иронию, насмеш- 
ливость и непочтительность, не боясь, что его сгноят 5 
лагере. Теперь каждая буква советской политграмоты свята
2 неприкосновенна; никому не позволяется комментировать ее 
на свою ответственность или вносить хотя бы малейшее? ино- 
чтение. Эпос революции ״ ее искусство и ее практические 
достижения - все это та же идеология, переведенная на 60- 
дез; популярный язык образоЕ и фактсЕ. Удалите "диамат" - 
и что останется от официальной версии истории советской 
действительности? Б данный момент она пропитана ложью и 
строится на умолчаниях. Правда опасна для нее. "Диамат" 
есть система условных рефлексов, которыми режим диктатуры 
защищается о? правды.,

. А н т и - ф и л о с о ф и я
Теория диамата имеет резко-односторонний, полемити- 

ческпй и враждебный полноте жизни характер. Первоначально 
диамат выступает как анти-философия: он не заинтересован
3 иасимальном охвате и понимании явлений, а ? их подавле-
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нни и уничтожении• ״Критика" диамата не входит во внутрен- 
нее существо большинства явлений, удовлетворяясь их вкеш- 
ним отводом. Поэтому неизбежный результат диамата есть ин- 
дивидуальное и коллективное с ,ужение сознания. Диамат• по- 
стигает явления через ненависть и отталкивание. Революци- 
онный характер любой теории зыражается в силе и универсаль- 
ности отрицания. В радикализме "не-признания", в отказе, 
в сопротивлении и протесте. Деструктивная сила диамата в 
первоначальной стадии русской революции распространилась 
на почти все области духовной культуры, понятой как бур- 
жуазная и капиталистическая, как закат старого.мира и кру- 
шение гнилого Запада. При этом отрицание царской России 
питалось источниками Запада, а отрицание Запада - источ- 
никами церской России.

Корни ленинизма - в русском прошлом.
Диамат в России осуществил своеобразный "синтез" рус- 

ского западничества со славянофильством. В 19 веке славяно- 
филы ввели понятие "гнилого Запада״, прочно укорененное в 
традиции Московской Руси. Ленин раз*яснил дополнительно,что 
"гнилой Запад" - это "загнивание капитализма". Почва для 
ленинизма была подготовлена веками московской мегаломании. 
Эти люди "хоронили" Европу, полную жизненных сокоа, наново 
расцветающую на американском континенте. Отрицание распро־״ 
странилось не только на частную собственность,, не только 
на национальную традицию, не только на семью - это было от- 
рицание Бога в форме воинствующего атеизма, отрицание цен- 
ности человеческой жизни, доведенное последовательно до 
хладнокровного избиения миллионных групп населения; отри- 
цание автономной морали, по принципу: хорошо все, что 
служит "нашему" интересу; отрицание права за кем и чем бы 
то ни было, на самостоятельное значение пред лицом Власти. 
Диамат выступил первоначально как своего рода атомная бон- 
ба: сущность мира, есть война, и вот оно - последнее слово 
техники, наиболее усовершенствованный инструмент самой то- 
тальной из войн. Он первый ввел по отношению к противникам 
такт ••:чу "выжженной земли", которая потом была перенята на- 
цизи: :м.

Диамат происходит из отрицания
Он хотел быть диалектическим, но он был только -анти-
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тетяческим. А ограниченость каждой антитезы - в ее вто- 
ричности; ока привязана к тому, что она отрицает, и по 
мере уничтожения, разложения того, что отрицается ею - 
само отрицание повисает в воздухе• Внезапно теряя опору, 
оно ищет ее в том, что вчера отрицало• Шило выходит из 
мешка. Голая анти-теза содержит в себе тезу в форме от- 
рицания. Она ее уничтожает во-вне себя, чтобы найти по— 
том все ее корни и семена внутри - в самой себе• И когда 
бешенство отрицания отпадает, подобно водам реки, зышед- 
шей из берегов - из под отступающих волн выступает ста- 
рая, знакомая земля, покрытая тиной, болотом и остатками 
разрушения•

и перерождается в наивно-тетическое учение
Такова судьба диамата наших дней: перерождение, в 

одну из самых младенческм-ыамвных тетических теорий, ка- 
кие только известны человечеству. В его теперешней фор- 
ме это - схема, приспособленная к примитивному сознанию 
евразийца. На Западе ею пользуются лидеры компартий, в 
надежде, что она принесет такую же политическую пользу, 
как в России; и часть декаденской интеллигенции больших 
городов, беспочвенной и худосочной, тянется к ней, как к 
своему спасению, искупая этим вину своей болезненной и 
пустой-сложности. Диалектики в этой науке не больше, чем 
в пресловутой николаевской теории о "православии, само- 
Державин и народности". То же дикарское недоверие ко все- 
му чужому; то же провозглашение ненужности всего, что не 
укладывается в схему: тот же принцип принудительности 
для сотен миллионов людей, отделены^ ״железным занаве- 
сом" от опасных еретических мыслей• Провсзгдошена идеаль- 
нал гармония личности и государства в Советском Строе.Как 
в свое время говорил Достоевский: "Русский народ весь в 
православии и самодержавии, и больше ему ничего не нужно". 
Бее счастливы и довольны• Незачем думать об уничтожении 
социального зла в этой системе, так как сна "исключает" 
эксплуатацию и представляет собой "величайшее торжество 
свободы": все другие народы должны смотреть на нее, как
на образец - но на почтительном расстоянии, я яе пригля- 
дываясь пристально. В советской системе задача искоренения 
зла заменяется задачей роста производства. Диамат внушает 
гражданам Советского Союза, что они уже счастливы сегодня, 
и будут еще счастливее завтра; как будто его аудитория
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состоит из благовоспитанных детей» которым гувернантка 
медовым голосом читает предписания хорошего поведения, - 
с розгой в руке, на всякий случай.

К р о в ь  и с а х а р  п о п о л а м

Медовый голос диамата - воскрешает старую традицию 
елейности и слащавости в стране, где тысячу лет звучала с 
церковных амвонов лицемерная проповедь христианской гар־־
монии - крепостным я их рабовладельцам. Медовый голос 
святоши и холодные колючие глаза палача: это соединение 
кажется естественным в этой стране. Когда после проклама-
ций сталинско-гитлеровского пакта Молотов держал свою 
триумфальную речь, где между прочим было предоказано,что 
никогда уже не встанет независимая Польша - официальный 
поэт режима, Лебедев-Кумач,ответил одой, которая была 
напечатана на первом месте: в ״Известиях":

- Прекрасна мудрости исполненная речь 
Главы правительства Советского Союза•••
Такова мудро״ть и голос диамата: кровь и сахар попо-

лам, из которых изготовляется идеологическая карамель -
жалкий паев ста народов в железном ошейнике диктатуры.

1948 г. 
Тель-Авив

Ю.Марголин


