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Жерновами дум последнее меля
И рукой дописывая восковой,
Знаю: Марксу виделось видение Кремля
И коммуны флаг над Красною Москвой.
В. Маяковский

I. ПОЧЕМУ СТАРЫЙ МИР ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН

1.

В очерке Т. И. Тиля ”Социал-демократическое движе
ние молодежи 1920-х годов” (I) ярко описана постепенно
и все более жестоко подавлявшаяся безнадежная борьба
группок молодых идеалистов, считавших себя марксис
тами, против крепнущего кремлевского коммунистиче
ского тоталитаризма. Набрасывая по памяти и по рас
сказам нескольких уцелевших товарищей очерк движе
ния молодых меньшевиков, автор очень мало говорит о
существе взглядов и программ, во имя которых погибли
почти все его сподвижники. По его наблюдениям,
подростки и молодые люди примыкали к движению как
правило не в результате основательного изучения ими
марксистских источников, а под воздействием факторов
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эмоциональных и биографических: семейной традиции,
дружеского влияния, случайно услышанной зажига
тельной речи, яркой популярной статьи талантливого
пропагандиста, импонирующей политическому темпера
менту читателей. Первоисточники изучались позже, но
далеко не всеми и, уж разумеется, не в полном объеме.
Трагическая история давно ушедших из жизни моло
дых марксистов из подсоветской России странным обра
зом пересекается с недавно прочитанной мною фразой
из дружеского письма (речь в ней идет о Западной
Германии): ”Здесь, если студент не верит в марксизм,
ему говорят: «Ты наци!»”. Следует обратить внимание на
выделенное мною ”не верит”. Автор письма, крупный по
литолог, профессор одного из западногерманских уни
верситетов, говорит с полными к тому основаниями не о
знании марксизма (кто перечитывает грузные фолиан
ты?), а о вере в него.
Между тем, когда речь идет не о религии, где вера в
качестве главного аргумента неизбежна и необходима, а
об ограниченной рационалистической доктрине, то
относительно последней можно и следует точно знать,
что и о чем в ней сказано, сообразуется ли сказанное
с реальностью или нет, заключает ли оно в себе дей
ствительно конструктивную программу будущего или не
заключает. Но, повторяю, мой корреспондент говорит не о
знании, а о вере. И это очень симптоматично. Вернусь,
однако, к воспоминаниям Т. И. Тиля.
Пытаясь оставаться последовательными марксистами
и вместе с тем тяготея к традиционному западноевро
пейскому демократизму, меньшевики то поддерживали
большевиков после октябрьского переворота 1917 года, то
оказывались в оппозиции к ним, короткое время - ле
гальной и полулегальной, затем нелегальной, и к сере
дине 1930-х годов были окончательно физически унич
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тожены. За годы этой неравной борьбы с ее предрешенным
трагическим финалом у молодых социал-демократов, как
вспоминает Т. И. Тиль, сложилось убеждение, что есть
марксизм и ”марксизм”. Первый - это конструктивное
и научное мировоззрение истинных пролетарских со
циалистов, второй - ”марксизм” в кавычках - поли
тико-идеологический инструмент террористического
большевизма, паразитирующего на искаженных им идеях
Маркса и Энгельса.
Это убеждение - что есть марксизм, который хорош,
и ”марксизм”, которых плох, ибо представляет собой
искажение правильного учения преступными политиками,
- широчайше бытует и по сей день. В его основе лежит
все тот же подмеченный Т. И. Тилем парадокс: люди
редко становятся сторонниками того или иного учения
после того, как исчерпывающе изучили его основопола
гающую литературу и критику этой литературы, нако
пившуюся за долгие годы. Темперамент и различные пси
хологические случайности здесь играют большую роль,
чем знание.
Разумеется, в мире есть великое множество людей,
которым нет дела до марксизма. Но марксизму, высту
пающему в качестве партийной и монопольной идеоло
гии, есть дело до всех на свете, в том числе и до тех,
кто его игнорирует.
Как бы ни уродовала и ни приспосабливала марк
сизм к своим текущим потребностям та или иная марк
систская партия, правящая или идущая к власти, она, вопервых, не перестает на него ссылаться и им оперировать,
а во-вторых, никогда не порывает с его постулатами и
рецептами полностью. Кроме того, до тех пор, пока эта
доктрина не изучена нами, ее защитниками или крити
ками, самостоятельно, по первоисточникам, у нас или у
наших оппонентов всегда останутся основания утверж
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дать, что Лениным, или Сталиным, или Пол Потом, или
Хрущевым, или Горбачевым и т. д. марксизм понят не
правильно и, следовательно, может быть воплощен в
жизнь успешней, чем это сделано ими. Сколько бы мы
ни отмахивались от утверждения, что система, констру
ируемая согласно какому-то замыслу, не может быть
понята без изучения исходного замысла, добросовестный
подход к вопросу заставит нас к этому замыслу
обратиться.
Солженицын в ”Письме вождям Советского Союза”,
написанном в 1973 году (II), пытался убедить своих
адресатов в том, что неподдельное изменение ката
строфической внутрисоветской ситуации к лучшему
невозможно без отказа от монополии марксистско-ле
нинской идеологии.
Горбачев по сей день (начало 1989 года) утверждает,
что только в границах этой идеологии возможно спа
сение.
Не будем искать разгадок тому, из каких побуж
дений и соображений многие комментаторы отождествля
ют эти взаимоисключающие позиции. Зададимся другим
вопросом: кто прав - Солженицын или Горбачев?
К доказательному ответу на этот вопрос невозмож
но приблизиться, не обратившись к редко востребуемым
пластам книжно-могильных курганов почти полутораве
ковой давности (1840-1980-е годы), то есть не перечитав
хотя бы некоторых основополагающих трудов Маркса и
Энгельса.
Не будем ставить перед собой предвзятых задач.
Отложим на какое-то время в сторону свое, должно
быть, уже сложившееся отношение к марксизму как уче
нию и политическому движению. Постараемся наново
обнаружить как собственную внутреннюю логику этой
доктрины, так и степень соответствия ее основных поло
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жений реальному ходу событий. Обратимся к ее прогно
зам и рассмотрим описанное ими будущее, которое для
нас уже должно было сделаться настоящим. Будем объек
тивны в предельно доступной нам степени. В конце кон
цов, мы обязаны точно знать, с чем имеем дело, чтобы
честно принять или не менее честно отвергнуть учение,
владеющее и миллионными толпами, и гордящимися сво
ей обособленностью от этих толп интеллектуалами. При
нимать или отвергать его интуитивно - это в равной
степени безответственно. Между тем интуитивный подход
преобладает в обоих спорящих лагерях.
Итак...

2.

1845 год. В маленьком городе Эльберфельде (Герма
ния) Энгельс читает свои лекции о коммунизме. На лек
циях, которые через два года лягут в основу ”Прин
ципов коммунизма”, присутствует ”весь город” ”за
исключением только рабочих”. ”Самая тупая, самая
ленивая, самая филистерская в мире публика, которая
ничем в мире не интересовалась, начинает прямо востор
гаться коммунизмом. Как долго еще все это будут
терпеть, я не знаю. Полиция, во всяком случае, в боль
шом затруднении”, - пишет Энгельс Марксу 7-го марта
1845 года, присовокупляя, что намерен заняться пере
водом Фурье на немецкий язык.
Рабочие появятся в этом ”пролетарском” движении
нескоро, чтобы никогда не стать в нем инициативной
ведущей силой.
”Эльберфельдские речи” (III, т. 2, стр. 532-554) про
изнесены Энгельсом 8-го и 15 февраля 1845 года и впер
вые опубликованы в журнале ”Rheinnische Jahrbücher
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zur gesellschaftlichen Reform”, Bd. I, 1845. ”Принципы
коммунизма” (III, т. 4, стр. 322-339) написаны им же в
октябре-ноябре 1847 года.
Обе работы представляют собой ранние заявки новой
доктрины, в которых она говорит о себе развернуто,
популярно, используя всю имевшуюся в ее распоряжении
в то время аргументацию.
”Развитие социализма от утопии к науке” (IV, т.
2, стр. 83-145) написано Энгельсом в 1877 году. Эта
работа должна быть по идее итогом тридцатидвухлетнего
опыта и многих раздумий. Она создавалась в рази
тельно изменившихся с 1845-47 годов обстоятельствах, в
том числе и при совершенно ином по сравнению с этими
годами положении рабочего класса. Но никаких суще
ственных перемен в основополагающих взглядах Маркса
и Энгельса за этот период не произошло, что позволяет
одновременно пользоваться аргументацией всех трех
работ.
Картина частнокапиталистической экономики, на
основании которой делаются марксистами все их доныне
декларируемые выводы и прогнозы, одинаково безна
дежна, по Энгельсу, и в 1840-х и в 1877 годах:
”В нашем современном обществе каждый работает на
свой собственный страх и риск, каждый стремится к
своему собственному обогащению и ему совершенно нет
дела до того, чем занимаются другие. О разумной орга
низации, о распределении работ нет и речи; наоборот,
каждый старается опередить другого, старается исполь
зовать для своей частной выгоды благоприятный случай
и не имеет ни времени, ни охоты подумать о том, что
его собственные интересы в сущности ведь совпадают с
интересами всех остальных людей. Отдельный капиталист
ведет борьбу со всеми остальными капиталистами, от
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дельный рабочий - со всеми остальными рабочими; все
капиталисты ведут борьбу против рабочих, а масса
рабочих опять-таки неизбежно должна бороться против
массы капиталистов. В этой войне всех против всех, в
этом всеобщем беспорядке и всеобщей эксплуатации и
заключается сущность современного буржуазного обще
ства. Но такое беспорядочное ведение хозяйства должно в
конце концов привести общество к самым печальным
результатам; неорганизованность, лежащая в основе
общества, пренебрежение к подлинному всеобщему благу
не могут не обнаружиться рано или поздно самым
разительным образом...
...собственность с каждым днем все больше и больше
скопляется в руках немногих, между тем как огромное
большинство нации все больше и больше беднеет...
...Так как каждый производит и потребляет на свой
собственный страх и риск, не особенно беспокоясь о том,
что производят и потребляют другие, то очень скоро
должно неизбежно наступить вопиющее несоответствие
между производством и потреблением...
...Как может фабрикант установить, какое количество
его изделий требуется на том или ином рынке? И даже
если бы он мог это установить, то как ему узнать,
какое количество послано на каждый из этих рынков
его конкурентами?” (III, т. 2, стр. 532-533).
Совершенно аналогичная картина рисуется в ”Прин
ципах коммунизма” (1847). Но в них, кроме того, ак
центируется присущая, по мнению Энгельса, всем пред
принимателям тенденция оплачивать труд рабочих на
нижнем пределе их выживаемости. Вообще, в работах
Маркса и Энгельса, как позднее - Ленина, господствует
убеждение, что все зло, которое доступно осуществить
данному человеку или классу, будет ими осуществлено,
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в то время как открытых для них возможностей творить
добро они никогда по своей воле не используют. Осно
воположникам учения представляется, что поскольку ка
питалист в силах, как им это видится, взять рабочего
за глотку и принудить его работать почти даром, то
значит, рано или поздно он так и сделает. Вообще
поразительна их общая убежденность в том, что люди, в
равной степени свободные делать добро и зло (кто за
прещает капиталисту действовать так, как действовали
Роберт Оуэн и другие фабриканты-филантропы? Или от
давать некую долю своих доходов разрушителям капита
листического строя, как это делали фабрикант Энгельс,
содержа Маркса и его семью, или капиталист Савва Мо
розов, помогавший большевикам в России? Подобных
примеров - по сей день - великое множество), обяза
тельно будут выбирать совершение зла. Возможность
благотворного влияния на человека в сравнительно сво
бодных условиях, не запрещающих и не исключающих де
лания добра, совершенно не принимается ими во внима
ние. Они целиком сосредоточены на изменении прежде
всего чисто внешних условий человеческого существо
вания и функционирования. Лишь после этого станет, по
их убеждению, возможным и необходимым формирование
новых, желательных, человеческих качеств - ”переделка”
самого человека в интересах всего общества.
Итак, капиталисты рано или поздно доведут наемных
работников до нищеты, предопределяющей их полное вы
рождение.
”Труд - такой же товар, как и всякий другой, и
цена его определяется теми же законами, как и цена вся
кого другого товара. При господстве крупной промыш
ленности или свободной конкуренции, - что, как мы
увидим дальше, есть одно и то же, - цена товара в
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среднем всегда равняется издержкам производства этого
товара. Следовательно, цена труда тоже равна издерж
кам производства труда, а издержки производства
труда состоят именно из того количества жизненных
средств, которое необходимо, чтобы рабочий был в
состоянии сохранять свою трудоспособность и чтобы
рабочий класс не вымер. Более, чем нужно для этой цели,
рабочий за свой труд не получит; цена труда, или
заработная плата, будет, следовательно, самой низкой,
составит тот минимум, который необходим для поддер
жания жизни.
Этот экономический закон заработной платы будет
осуществляться тем строже, чем больше крупная про
мышленность будет овладевать всеми отраслями труда”
(III, т. 4, стр. 324).
Через тридцать лет, в ’’Развитии социализма от
утопии к науке”, Энгельс пишет:
”...таким образом, продукты общественного труда
стали присваиваться не теми, кто на самом деле при
водил в движение средства производства и в действи
тельности был производителем этих продуктов, а к а 
п и т а л и с т о м ” (IV, т. 2, стр. 130. Курсив Д. Ш.,
разбивка Энгельса).
”...Накопление богатства на одном полюсе есть в то
же время накопление нищеты, муки труда, рабства, неве
жества, одичания и моральной деградации на противопо
ложном полюсе, т. е. на стороне класса, который произ
водит свой собственный продукт как капитал” (IV, т. 2,
стр. 134-135), - цитирует Энгельс ”Капитал” Маркса и
обавляет, что ждать от капиталистов другого распре
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деления продукта физически невозможно, как невоз
можно ждать нарушения фундаментальных законов при
роды.
В кризисах, периодически сотрясающих экономику,
”способ производства восстает против способа обмена"
- подчеркивает Энгельс и обрушивает главные филиппи
ки на "капитал, то есть орудие эксплоатации рабочей
силы” (IV, т. 2, стр. 136).
”В чем же действительная причина такого тяжелого
положения?” - спрашивает Энгельс в ”Эльберфельдских
речах” и отвечает:
”Мы все трудимся, преследуя только свою собствен
ную выгоду, не заботясь о благе других, а между тем
это ведь очевидная, сама собой понятная истина, что
интерес, благо, счастье каждого в отдельности нераз
рывно связаны с благом остальных людей. Мы все должны
согласиться с тем, что не можем обойтись без своих
собратьев, что простой интерес приковывает всех нас
друг к другу, и все же мы своими действиями попираем
эту истину и строим наше общество так, как будто
наши интересы не только не совпадают, но прямо проти
воположны друг другу. Мы видели, каковы результаты
этого глубокого заблуждения; для того, чтобы устра
нить эти печальные результаты, необходимо устранить
это заблуждение, и именно эту цель ставит себе ком
мунизм” (III, т. 2, стр. 534-535).
”Принципы коммунизма” уточняют:
”Пролетарий освобождает себя тем, что уничтожает
конкуренцию, частную собственность и все классовые
различия” (III, т. 4, стр. 326).
В ”Развитии социализма от утопии к науке” гово
рится о том же:
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”Движущая сила общественной анархии производства
превращает постоянно возрастающее большинство чело
вечества в пролетариев, а пролетарские массы, в свою
очередь, уничтожат в конце концов анархию производ
ства” (IV, т. 2, стр. 133).
Мы оставим пока в стороне (для второй главы) воп
рос о том, как уничтожат пролетарские массы конку
ренцию, частную собственность, ”все классовые разли
чия” и ”анархию производства” и что они получат
взамен уничтоженного, и возвратимся к представлениям
Энгельса (и Маркса) о частнокапиталистическлй эконо
мике.

3.

Там, где Энгельс видит по преимуществу хаос, ”не
совместимость общественного производства с капитали
стическим присвоением” и ”противоположность между
организацией производства на отдельных фабриках и
анархией производства во всем обществе” (IV, т. 2, стр.
130. Курсив Энгельса), на самом деле существует меха
низм рыночной конкуренции, регулирующий кажущуюся
неограниченной анархию. Об этом механизме и свой
ственных ему способах регуляции писали различные эко
номисты до Маркса, во времена Маркса, после Маркса,
включая наши дни, и сам Маркс, в том числе и в ”Капи
тале”. Но марксизму свойственно игнорировать положи
тельные стороны этого механизма и абсолютизировать
его недостатки, в значительной степени поддающиеся
поступательному эволюционному смягчению, технологи
ческому, законодательному и нравственному.
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Конкурентный капитализм обвинен Энгельсом прежде
всего в ”пренебрежении к подлинному всеобщему благу”.
Действительно, масса предпринимателей и поставщиков
(во всяком случае, преобладающая численно их часть)
едва ли озабочена такой неуловимой и не поддающейся
однозначному определению категорией, как ”подлинное
всеобщее благо”, которое каждый волен трактовать посвоему. Однако ни законы, ни традиции частнокапитали
стического общества никому не запрещают это благо
исследовать, различным образом его интерпретировать и
по-своему служить ему. Но, думая или не думая о бла
ге ближнего, подавляющее большинство свободных пред
принимателей, действительно имеющих дееспособных
конкурентов в своей области сбыта, не может игнориро
вать такой простой и житейской вещи, как представле
ния покупателя и клиента о их пользе и сравнительной
выгоде. Смысл товарного производства состоит в том,
что вещи производятся людьми не для собственного по
требления, а для продажи. Казалось бы, здесь действи
тельно можно не думать о качестве вещи, которую будет
использовать кто-то другой, а не ты, делающий ее; или
следовать, выпуская товар, только своему критерию
качества и целесообразности. К сожалению, так оно и
бывает, когда сбыт гарантирован отсутствием конкурен
ции, то есть встречного предложения, отсутствием вы
бора у покупателя. Тогда критерий единственного
поставщика господствует над всем обществом. Но если
встречное предложение есть, приходится думать либо о
понижении цены на свою продукцию, либо об улучшении
ее качества, либо о новых товарах, пока еще находящихся
вне конкуренции, - то есть о том или ином ублажении
потребителя, иными словами - о его, по его разумению,
благе. Кто платит, тот заказывает музыку, а музы
канты наперебой удовлетворяют спрос. Именно потому в
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условиях свободы выбора столь судьбоносное значение
приобретает представление человека о его благе и по
требностях - цивилизованность (нравственные, экологи
ческие, социальные и прочие определяющие качества)
спроса, между тем совершенствованием этой цивилизо
ванности ни одно общество в мире сегодня серьезно не
занимается. Вместо этого рынками свободных демократи
ческих стран удовлетворяются любые уродства спроса равно, как и его необходимые и ценные для личности и
общества требования.
Дж. К. Гэлбрейт, современный американский ”неидео
логический”, как он себя называет, социалист, утверж
дает, что в экономике западного типа современным производителям-поставщикам заботу о качестве и цене то
вара заменяют забота о рекламе и сговор (V). Но если
у потребителя есть выбор, реклама обманет его не более,
чем один раз, что означает быструю смерть товара. А
сговор свидетельствует об отмирании или убиении кон
куренции в определенной области производства и сбыта,
то есть об аварии того продуктивного механизма
связей, о котором мы говорим и который игнорируется в
приведенных выше отрывках Энгельсом. Зло зависимости
потребителя от поставщика и возможность для последне
го не думать о благе первого (причем о благе по соб
ственному разумению потребителя и клиента) возникает
при ослаблении или снятии конкуренции между постав
щиками, а не при ее обостренности.
Как правило резервом понижения себестоимости това
ра является усовершенствование техники и технологии
его производства, а не эскалация ограбления наемных
работников, о которой говорит марксизм. Изнуренный,
озабоченный своими бедами, озлобленный против рабо
тодателя производитель работает плохо.
Поэтому капиталист и вынужден ”беспрерывно совер
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шенствовать свои машины под страхом гибели” (Энгельс),
и отнюдь не только машины, но и организацию, и тех
нологию, и условия трудового процесса. Ведь именно в
хороших условиях люди в массе своей работают лучше,
чем в плохих. Заинтересованность в данной работе,
материальная и моральная, повышает ее производитель
ность. Такой источник снижения себестоимости товара,
как понижение заработной платы, исключается даже са
мим Энгельсом, утверждающим, что эта оплата и без
того находится на уровне элементарного выживания ра
бочих и воспроизводства рабочей силы. Но это, несом
ненно, не так. Еще Маркс писал в ”Капитале”, что даже
для капитализма его времени ”падение заработной платы
до уровня «прожиточного» (физиологического) миниму
ма является практически случаем исключительным”. Кро
ме того, свободные капиталистические предприниматели,
в массе своей производящие товары широкого потребле
ния, не могут не заботиться об удовлетворительной пла
тежеспособности основной массы своих сограждан, явля
ющихся одновременно и наемными работниками.
Положение изменяется, когда огромные, приближаю
щиеся к монопольным, производственно-сбытовые объ
единения начинают работать на государство, по его за
казам, а не на свободный рынок, не на сограждан-потребителей. Но ведь и в этом случае речь идет об
аварии конкурентного механизма, отвергаемого Энгель
сом, а не о его злокозненном торжестве.
Возникает вопрос, что следует делать: сознательно
охранять конкуренцию от ее подавления монополиями
или государством либо искоренять ее? Для Энгельса, как
и для Маркса, этого вопроса не существует. Для них
конкуренция есть воплощенный хаос и безусловное зло.
В свое время главным пропагандистским оружием
марксизма был тезис о неминуемом убийственном об
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нищании пролетариата в условиях капиталистической
конкуренции. Этот основополагающий постулат был на
глядно опровергнут ходом событий в промышленно
развитых западных и западного типа странах еще при
жизни Маркса и Энгельса. Но они никогда не признава
ли этой своей ошибки. Тезис ”абсолютного” обнищания
пролетариата был позднее дополнен, а частично и
подменен тезисом его ”относительного обнищания” , т. е.
падением его относительной доли в национальном доходе.
При этом упорно игнорируются марксистами по сей день
и неуклонный рост уровня жизни и улучшение условий
труда рабочего класса западных стран, и действитель
ное распределение их национального дохода, и эксплуа
тация основной массы дохода предпринимателей через
банки всем обществом.
4.
Один из основополагающих доводов марксизма в
пользу уничтожения капитализма - это неизбежность
кризисов перепроизводства, которые, как мы цитировали
выше, являются, по убеждению Энгельса, свидетельством
”вопиющего несоответствия между производством и по
треблением”. Фабрикант, по Энгельсу и Марксу, не может
"установить, какое количество его изделий требуется на
том или ином рынке” и ”какое количество” таких же
изделий ”послано на каждый из этих рынков его кон
курентами” (”Эльберфельдские речи”). Через тридцать
два года Энгельс повторяет:
”Расширение рынков не может поспеть за расширением
производства. Столкновение становится неизбежным, и
так как оно не в состоянии разрешить конфликт до тех
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пор, пока не взорвется самый капиталистический способ
производства, то оно становится периодическим. ...Новый
«порочный круг»” (IV, т. 2, стр. 135).
Заметим для начала, что речь везде идет о кризисах
перепроизводства, а не о перманентном кризисе недо
производства, постоянно наблюдаемом в социалистиче
ских странах, то есть об избыточной производительно
сти конкурентного капитализма, а не о его экономиче
ской импотенции. Кризисы регулируют переток капита
лов из областей, где невозможен дальнейший сбыт
прежних масштабов, в области, где сбыт обеспечен. Но
кризис - очень болезненный регулятор: он выносит свои
беспощадные санкции ”после дела” (”post festum”), пред
определяя убытки, банкротства, безработицу в утратив
ших сбыт отраслях, понижение платежеспособности обще
ства из-за безработицы. Со временем происходит пере
ток капиталов, и все становится на свои места. Более
того: каждый очередной подъем больше предшествующего
подъема, оборванного преодоленным кризисом. Произ
водство и потребление не топчутся на месте, переживая
равномерные маятниковые колебания, а возрастают, пере
шагивая осложняющие это движение эпохи спадов. Но эти
последние, несомненно, мучительны, воспроизводя жес
токость естественного отбора. Кроме того, отсутствие
спроса может предопределяться не только перепроизвод
ством товаров, но и неплатежеспособностью масс насе
ления, что нередко случалось в эпоху Энгельса. Маркс и
Энгельс представляют себе эти тенденции своей эпохи как
неуклонно усиливающиеся и не устранимые без уничто
жения механизма связей, их порождающего. Так ли это?
Основная причина кризисов перепроизводства заклю
чена в запаздывании информации о состоянии рынка,
попадающей в распоряжение поставщика. В эпоху Энгель
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са эта информация двигалась медленнее, чем товарные и
денежные массы, принадлежащие поставщику, его конку
рентам и потребителям. О том, что товара было произве
дено слишком много, поставщик узнавал только после
того, как на его складах или в его магазинах возни
кали залежи нераскупаемых товарных излишков. Марксу
и Энгельсу казалось, что для частного и корпоратив
ного капитализма такое положение неустранимо и будет
лишь обостряться, ведя капитализм к апокалиптической
катастрофе. Как же обстоит дело сегодня?
Советский философ и экономист Э. Араб-Оглы в статье
”Кибернетика и моделирование социальных процессов”
(IV, стр. 160, 161, 163, 164, 165) пишет:
”На основании исследований, которые были проведены
в 1951-63 гг., в Калифорнийском университете под ру
ководством Отто Смита, было установлено, что подобная
экономическая система (речь идет о капиталистической
экономике - прим. Д. Ш.) крайне неустойчива и подвер
жена периодическим колебаниям, примерно, раз в 10 лет.
Введение в систему дополнительного фактора морального
износа оборудования, т. е. тенденции к увеличению про
должительности службы оборудования в период спада и
к его обновлению в период подъема, лишь способствовало
неустойчивости системы и усилению амплитуды колеба
ний. ”Говоря философски, - пишет Отто Смит, - суще
ствуют два фактора, влияющие на нестабильность
системы. Одним из них является потеря информации, свя
занная с задержкой во времени. Это значит, что вклад
чики капитала не знают о делах других вкладчиков до
тех пор, пока их изделия не появятся на рынке. Другим
фактором является петля положительной обратной связи.
Пока потребители увеличивают свои расходы пропорцио
нально национальному доходу (вместо того, чтобы эко
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номить), идет процесс накопления, доводящий амплитуды
колебаний до разрушительного характера”. Таким обра
зом, электронная модель капиталистической системы
наглядно продемонстрировала циклический характер раз
вития капитализма, правильно выявила неизбежность и
периодичность экономических кризисов и обнаружила
их причину: товарное производство на рынок, ведущее к
анархии производства, и отставание платежеспособного
спроса, вызванное формой присвоения”.
Несколько ниже Э. Араб-Оглы пишет:
”Эта упрощенная модель капиталистического способа
производства впервые была мною изложена десять лет
назад, и с тех пор она неоднократно приводилась в
научной и популярной литературе у нас и за рубежом.
Однако комментарии, которыми она сопровождалась, мо
гут дать повод к досадному недоразумению. Дело в
том, что в аналоге, с которым экспериментировал про
фессор Смит, движение информации о состоянии рынка
отождествляется с движением самой товарной массы, ко
торая в условиях классической капиталистической эко
номики была ее материальным носителем. Между тем, за
последнее десятилетие, после второй мировой войны,
появились дополнительные источники информации о со
стоянии рынка, позволяющие предвидеть ход экономиче
ских процессов независимо от движения товарной массы
и задолго до того, как обнаружится изменение цен”.
Э. Араб-Оглы говорит далее:
”...Что же произошло после второй мировой войны?
Во-первых, произошло расширение твердого гарантиро
ванного спроса, который определенно оказывает влияние
на ход информации.
...Во-вторых, появились другие источники сведений о
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состоянии экономики, помимо информации о состоянии
конъюнктуры посредством изменения цен.
Благодаря экономическим и другим прогнозам, бла
годаря тщательно разработанной схеме взимной зависи
мости одних отраслей хозяйства от других, капита
лист-предприниматель и государство получают информа
цию об экономическом положении задолго до стихийного
изменения цен на рынке”.
Таким образом, и фирма, и кооператив, и отдельный
капиталист, и государство, выступающее в роли равно
правного частного предпринимателя на конкурентном
рынке, а также профсоюзы, партии, научные учреждения,
издательства, редакции и заинтересованные в этом кру
ги и лица получают сегодня информацию о предстоящей
им рыночной ситуации достаточно рано для того, чтобы
сообразовать с ней свою деятельность. Разумеется,
здесь возможны частичные неожиданности вроде появле
ния безвестного до некоторых пор конкурента. Правда,
чаще всего и в этом случае возможно относительно
точное прогнозирование, потому что предприятия не вы
растают за одну ночь, как грибы, и нынешние профес
сиональные поставщики экономической информации (спе
циальные фирмы, занятые не только анализом, но и
прогнозированием хозяйственных факторов) чаще всего
заблаговременно предусматривают появление новых про
изводителей и потребителей и вероятные их возможнос
ти. Если же этого не происходит, локальный участок
рынка претерпевает переток капитала, выводящий из
строя некоторые предприятия. Это - осложнение, но не
глобальная катастрофа для общества, в том числе и для
рабочего класса.
Во всяком случае, по причине совершенствования
средств, сроков и способов сбора и обработки информа
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ции, а также в силу все более точного прогнозирования
факторов, определяющих предложение и спрос, критичес
кие катаклизмы перепроизводства в границах свободных
рынков смягчились и уменьшились в числе, стали короче,
слабее и реже. А лица, страдающие в результате таких
катаклизмов от безработицы, в развитых капиталис
тических странах бывают как правило подстрахованы
пособиями. О чем развитым демократическим странам
надо бы сегодня всерьез заботиться, - это о более ди
намичной переквалификации технологических безработ
ных, постоянное появление которых неизбежно связано с
быстрым научно-техническим прогрессом.
Поразителен в этом смысле сдвиг в занятости, ко
торый произошел в XX веке в сельском хозяйстве США. В
начале века несколько более 30% населения США труди
лись в сельском хозяйстве. В царской России эта цифра
составляла более 75%. Сегодня в США эта цифра равняется
2% при колоссальном росте продуктивности и без ка
тастрофических социальных катаклизмов типа коллекти
визации в СССР, принесшей гибель миллионам крестьян.
При этом 2% населения США производят примерно в 2,5
раза больше сельскохозяйственной продукции, чем около
30% населения СССР, занятых в советском сельском хо
зяйстве. Сегодня в промышленности развитых капиталис
тических стран все большее число рабочих рук высво
бождает прогрессивная технология. Это хорошо или пло
хо? Вовлечение все большего числа граждан в слои насе
ления, обеспеченные без работы государственными посо
биями, иногда - в нескольких поколениях, это, несомнен
но, путь к социальной катастрофе. Но, с другой сторо
ны, что означает прогрессирующее высвобождение рабо
чих рук из промышленности и сельского хозяйства?
Только то, что общество может обеспечить свои простей
шие непосредственные потребности ценой все меньших
26

коллективных усилий. Однако у него есть области де
ятельности, в которых спрос на человеческие усилия не
исчерпаем. Это педагогика в широчайшем значении слова
(воспитание и образование), где каждым четырем-пяти
детям нужен свой круг воспитывающих и обучающих (и
только ли детям?). Это медицина, где каждым нескольким
семьям нужна своя группа врачей и места в лечебно
оздоровительных комплексах. Это экология и профилак
тика заболеваний. Это наука и философия, где возмож
ности занятости предопределены бесконечностью пробле
матики. Это искусство и литература, это художествен
ные ремесла и так далее. Двусмысленный феномен техно
логической безработицы, то есть высвобождение рабочих
рук при параллельном росте общественного продукта,
приоткрывает пути к этой, на сегодняшний взгляд,
фантастической передислокации занятости. Но корень
утопизма, с нынешней точки зрения, такого поворота
событий находится (если речь идет о промышленно
развитых демократических странах со свободной рыноч
ной экономикой) не в области хозяйственно-экономиче
ской, а в сферах идеологии и политики, международной
и внутренней, в сферах мировоззренческой и этической.
Свободное время, которое в этих странах реализуется
как оплаченная работающей частью общества незанятость
другой части населения, - это один из величайших в
истории общества его резервов. Но этот грандиозный
резерв вполне может остаться невостребованным и не
использованным, как не используются многие благие
возможности, лежащие перед человечеством. Или исполь
зованным - самым губительным для человечества обра
зом. В свободных условиях будущее в существенной мере
предопределяется прозорливостью и нравственным смыс
лом личного выбора. В условиях, где свободы нет, все
решают внешние для людей обстоятельства.
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5.

Следующий довод Маркса и Энгельса в пользу пере
дачи всего общественного производства из рук капи
талистов в руки пролетариев состоит, как цитировалось
выше, в том, что именно пролетариат ”на самом деле
приводит в движение средства производства”, является
действительным создателем всего национального про
дукта и ”производит свой собственный продукт как
капитал”.
Было ли утверждение, что труд пролетариата создает
весь продукт капиталистического производства или хотя
бы его основную часть, когда бы то ни было правиль
ным? Например, для эпохи Маркса и Энгельса? Разумеет
ся, нет, и у самого Маркса можно найти суждения, кос
венно опровергающие этот тезис. Тем не менее он по сей
день эксплуатируется учением и на нем в значительной
степени строится конструктивная часть марксизма.
Время от времени Маркс упоминает о ”совокупном рабо
чем” , включающем в себя различные группы участников
общественного производства. Однако в введении к работе
Маркса ”Наемный труд и капитал” (IV, т. 1, стр. 44-79)
в 1891 году (!) Энгельс пишет с категоричностью, ис
ключающей всякие кривотолки:
”...один только рабочий класс производит все стои
мости, ...Но эти производимые рабочими стоимости не
принадлежат рабочим. Они принадлежат собственникам
сырья, машин, орудий и авансируемых средств, которые
позволяют этим собственникам покупать рабочую силу
рабочего класса. Следовательно, из всей массы произ
водимых им продуктов рабочий класс получает обратно
только часть. Другая часть, которую класс капиталис
тов удерживает в своих руках и которой ему приходит28

ся делиться разве только с землевладельцами, как мы
только что видели, возрастает с каждым новым изобре
тением и открытием, между тем как часть, достающаяся
рабочему классу (при расчете на душу), либо увеличи
вается лишь весьма медленно и незначительно, либо во
все не увеличивается, а при известных условиях может
даже сокращаться” (IV, т. 1, стр. 51. Курсив Д. Ш.).
Отвлечемся от того факта, что между ”Эльберфельдскими речами” (1845) и этим ”Введением” (1891) зара
ботная плата рабочих многократно возросла во всех
развитых и промышленно развивающихся странах мира
(это не могло не быть известно Энгельсу, знакомому и
со статистикой, и с практикой) и что, следовательно,
он не менее, чем его сегодняшние последователи, отдает
предпочтение пропагандистскому эффекту перед истиной.
Рабочий класс не производит и никогда не произво
дил ”один” ”все стоимости”. Эти стоимости являются
продуктом совокупного труда, умственного и физиче
ского, живого и прошлого, овеществленного в машинах и
реализуемого в технологии и организации. Причем
именно техника, технология и организация предопредели
ли и продолжают предопределять не виданную до этого в
истории производительность капиталистического произ
водства. Способ системной организации (механизм кон
куренции) играет в этом исконно заводящую, ключевую
роль. Социалистическое производство, которое может
технически и технологически быть идентичным капитали
стическому (а может и не быть: социализм ”строится” и
в слаборазвитых странах - можно ”национализировать”,
то есть огосударствить, даже ручное рубило), теряет в
производительности, даже при высоком техническом
развитии, именно из-за своей нерациональной систем
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ной организации: централизм, единоплановость, отсут
ствие свободного конкурентного рынка.
Рабочий использует в современном машинизирован
ном производстве некую (все меньшую) долю своей фи
зической энергии и свои сравнительно простые навыки и
умения. Вне данной системы машин, данной технологии и
организации, в единстве с которыми и в рамках кото
рых он функционирует, он никогда не выработал бы
ничего приближающегося к той сумме стоимостей, кото
рую создает, по внешней видимости, он при своей
машине, станке, поточной линии, конвейере и т. д., а в
действительности - весь производственный комплекс,
питаемый извне сырьем, энергией и пр. И повышает свою
эффективность весь этот комплекс путем совершенство
вания техники, технологии и организации, а не посред
ством усиления эксплуатации рабочего. Повышение лич
ной самоотдачи рабочего если и происходит, то за счет
улучшений, вносимых им в технологию некоего частного
производственного процесса, которым он занят, а не за
счет повышения затраты его энергии. Энгельс пишет, что
пролетариат ”один приводит в движение средства произ
водства”. В действительности, энергетические ресурсы
современного производства лежат вне мускульной силы
человека. С освоения эффективных источников энергии
вне человека и животного началось современное промыш
ленное развитие. Когда же в современное развитое про
мышленное производство включаются такие анахронизмы,
как ручной труд землекопа или нечто подобное, обще
ство оплачивает его многократно выше его энергетиче
ской стоимости. Акад. В. А. Трапезников свидетель
ствует:
”...на современном этапе наиболее важен процесс
управления, а не сам факт использования мускульной
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силы. Средняя мощность, отдаваемая человеком, состав
ляет 30-50 ватт, а отсюда легко подсчитать, что при
существующих тарифах на энергию стоимость механиче
ской (мускульной) энергии, например, землекопа со
ставляет менее 1% от получаемой им заработной платы.
...сейчас ресурсы увеличения производительности труда
в значительной мере определяются именно совершенство
ванием методов управления коллективами людей на са
мых различных уровнях” (VII, стр. 10-11).
Не то же ли самое говорит Норберт Винер:
”Основная часть зарплаты современного заводского
рабочего вовсе не является компенсацией за трату опре
деленного количества энергии. Даже если он занимается
самым тяжелым физическим трудом... Ему платят совсем
не за то, что он является двигателем, производящим
энергию. На самом деле оплачивается прежде всего его
опыт и умение наиболее эффективно применить свою силу
в высокоорганизованном производственном процессе”
(VII, стр. 198. Курсив Винера).
Поместите рабочего вне этого процесса, и вы увиди
те, сколь немногое он может создать самостоятельно,
без тех технических средств, против которых он боролся
(и борется: вспомните забастовки против введения
автоматики!). Не те же ли это бунты против машин?
Многого ли современный рабочий добился бы, лишившись
специалистов и организаторов, долженствующих, по
Марксу, Энгельсу и Ленину, уступить свое место един
ственному якобы классу, который ”не отрицается разви
тием капитализма, а есть собственный его продукт",
т. е. пролетариату?
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6.

В этой точке мы натыкаемся на еще один основопола
гающий постулат конструкции, который при попытке на
него опереться тоже оказывается очередной фикцией. С
одной стороны, в работах Маркса и Энгельса многократ
но варьируется тезис, что ”движущая сила общественной
анархии производства все более и более превращает
большинство человечества в пролетариат” (IV, т. 2,
стр. 133).
Марксисты продолжают оперировать этим тезисом по
сей день. Смотрите, как обосновывает абсолютный и от
носительный рост пролетариата в современном обществе
советский автор Ю. И. Васильчук:
”Учет этих процессов образования промышленного
пролетариата в сфере нематериального производства (?),
развития поточно-конвейерного и ремонтно-технического
рабочего класса, создания рабочей (?) технической и
административно-технической интеллигенции (?) поз
воляет сделать главный вывод: современная научно-тех
ническая революция означает не только дальнейший рост
удельного веса промышленного пролетариата в обществе,
но и превращение его в главную силу научно-техниче
ского прогресса” (IX, стр. 23. Знаки в скобках Д. Ш.);
Объявите интеллигенцию ”рабочей” (по какому при
знаку?), и пролетариат, отождествленный с интеллиген
цией, действительно окажется ”главной силой научнотехнического прогресса”. Но ведь это не пролетариат
марксистской доктрины - не класс фабрично-заводских
рабочих, о котором идет речь в ”Коммунистическом ма
нифесте”.
С другой стороны, уже в ”Немецкой идеологии”
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(1845-46) Маркс и Энгельс писали, что ”пролетариат
...из своего положения простой рабочей силы, единствен
но оставшегося на его долю положения, вытесняется дру
гими, более мощными производительными силами”.
Так превращается большинство человечества в марк
систский фабрично-заводской пролетариат или не пре
вращается?
Уже двадцать лет тому назад относительный рост
числа инженеров в США почти в десять раз перегонял
относительный рост числа пролетариев (X, стр. 129-132):
за 1940-1964 гг. рост рабочего класса в США составил
35%; за 1950-1964 гг. рост числа инженеров в США со
ставил 312%.
Итак, 312% за 14 лет против 35% за 24 года. ”Со
гласно обследованию, проведенному Чикагским универ
ситетом, к 1967 году применение автоматизации в
различных отраслях промышленности США привело к со
кращению численности рабочих в среднем на 64%.
По данным того же источника, ”автоматизация и ме
ханизация в США вытесняет из производства ежегодно
1,8-2 млн. человек”.
О социальной двусмысленности этого феномена: с
одной стороны - тяжелые осложнения в настоящем, с
другой - немыслимые до этого возможности в будущем,
- сказано выше. Можно говорить о росте общего числа
наемных работников (многие из них являются акционера
ми крупных фирм), но не о превращении почти всего
общества в пролетариат в классическом марксистском
смысле этого функционального определения. О далеко
идущих и весьма не однозначных в отдаленной перспек
тиве последствиях автоматизации умственного труда
мы здесь рассуждать не будем, хотя эта проблема уже
давно вышла из компетенции писателей-фантастов и на
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чала занимать экономистов, философов и других
ученых.
Пролетариат (промышленный рабочий класс) не при
водит в движение все средства общественного произ
водства, не ”производит все стоимости” и не имеет
тенденции превратиться в большинство человечества.
Что же тогда остается от марксистского обоснования
диктатуры пролетариата?
По-видимому, только одна уверенность, что пролета
риат лучше распорядится общественным производством,
чем распоряжаются им капиталисты. Эту уверенность нам
еще предстоит исследовать. Такое исследование облегчено
для нас опытом, приобретенным человечеством в XX сто
летии. Мы оставим его для той части настоящей работы,
в которой будут рассмотрены представления марксизма
о желательном будущем человечества. А пока обратимся
к еще одному марксистскому аналитическому постула
ту - к негативному определению капитала как "орудия
эксплуатации человеческой рабочей силы”.

7.
В тексте "Развития социализма от утопии к науке"
так и написано: "капитал, то есть орудие эксплуатации
рабочей силы" (IV, т. 2, стр. 136). Капитал для Маркса и
Энгельса есть безусловное зло, такое же, как и конку
ренция.
Капитал - зло прежде всего потому, что он украден
у пролетариев, его, по Марксу и Энгельсу, основных
создателей. Он - зло еще и потому, что, обеспечивая
приобретение средств производства капиталистами, он
создает новые рабочие места, то есть воспроизводит
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дальнейшую и расширенную эксплуатацию пролетариата
и высокий уровень жизни буржуазии.
Мы уже говорили, что в действительности высокоор
ганизованное и высокомеханизированное производство
нового времени силами всех его участников и создате
лей, в том числе и организаторов, создает существен
ный и все больший избыток продукта над непосредствен
ным его потреблением в качестве средства воспроиз
водства рабочей силы всех участников производства.
Этот же возрастающий избыток производимого над по
требляемым (при неуклонном росте потребления, а не при
его прогрессирующем ограничении для всех, кроме бур
жуазии, как представляли Маркс и Энгельс) дает обще
ству все возрастающую возможность расширенного вос
производства своего человеческого материала и нужных
ему вещей, а также растущую возможность расходовать
средства на непроизводственные и непроизводительные
(в узко материальном и сиюминутном понимании этого
слова) области жизни.
В свободных конкурентнорыночных демократических
обстоятельствах денежный капитал поступает в банки и
через них в виде ссуд и кредитов эксплуатируется ли
цами и объединениями таковых, то есть всем обществом,
а не наоборот. Через банки же осуществляется и переток
капитала из областей, в которых он избыточен, в обла
сти, где он необходим. Капитал, овеществленный в сред
ствах производства, дает работу всем его участникам
и обеспечивает своим продуктом потребности всего об
щества, а не только владельцев средств производства.
Если же государству принадлежат все предприятия, то
есть весь капитал, оно (а не общество) становится един
ственным распорядителем и единственным инициативным
эксплуататором этого капитала. Его критерии целесооб
разности, его интересы, как они ему видятся, господ
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ствуют над капиталом, создаваемым обществом. Един
ственный в системе работодатель, не знающий конкурен
ции и не оставляющий своим наемным рабочим выбора,
государство нормирует цену любого товара, оплату
любого труда и определяет способы эксплуатации соз
данного обществом капитала.
”Неидеологический социалист” Дж. К. Гэлбрейт (V), о
котором мы уже говорили, полагает, что в современном
высокомонополизированном производстве над капиталом
властно только узкое профессиональное руководство
фирмы, даже акционерной, имеющей массу вкладчиков.
Акционеры, в том числе крупные, не говоря о мелких, по
его утверждению, на функционирование капитала прак
тического влияния не оказывают. Да, вкладчики капитала
не управляют делами больших фирм и их производством.
Но если их акции перестанут приносить им прибыль, они
изымут из распоряжения фирмы свои деньги. Они конт
ролируют этим самый существенный для них параметр
деятельности фирмы - ее прибыльность. В рыночном хо
зяйстве у них есть выбор: они поместят изъятый у бес
прибыльной фирмы капитал в другое дело. А прибыль
фирма способна себе обеспечить в условиях нефальсифи
цированной конкуренции только посредством удовлетво
рения потребителя. Так потребитель, то есть тот же про
изводитель в другой ипостаси, влияет в свою очередь на
функционирование капитала посредством своего ”беру не беру". Государственные субсидии и монополизация
предложения искажают эту стимулирующую взаимоза
висимость и приближают ее к ситуации социализма.
Корпорация, получающая субсидии, перестает неотврати
мо зависеть от прибыли, то есть от покупателей, и от
владчиков капитала, то есть от юридических владельцев
фирмы. Дж. К. Гэлбрейт видит выход в передаче корпора
ций государству, что в действительности является пол
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ным крушением продуктивных взаимосвязей между фир
мами и обществом. На самом деле выход состоит в
отказе от государственного или профсоюзного субси
дирования промышленных фирм и в восстановлении их
полной зависимости от того, насколько они удовле
творяют потребности общества через свободный рынок.
Разрастание корпораций до уровня монополий (или
близкого к таковому) и сговор между ними уничто
жают конкуренцию в данной отрасли, чем приводят к
аварии одну из важнейших особенностей действительно
свободного рынка - к уничтожению возможности для
потребителя выбирать для себя одно из множества пред
ложений и тем самым управлять деятельностью конкури
рующих поставщиков. Предел такого разрушительного
движения - огосударствление монополий, разом выводя
щее оказененные отрасли производства из-под зависи
мости от потребителя, лишенного возможности выбирать
наилучшего поставщика из некоего множества конкурен
тов.
Гигантскими корпорациями невозможно управлять ра
ционально: на их руководящие звенья ложится слишком
большая информационная нагрузка. Собственники их
капиталов отделены от непосредственного хода событий
многоярусной пирамидой своих служащих, фактически
осуществляющих процесс управления, но располагающих
при этом психологией наемников, а не собственников,
поэтому прежде всего урывающих для себя самый жирный
кусок от корпоративной добычи. Так капитал усколь
зает из-под контроля общества (и производителей, и
потребителей, и даже собственников).
В чем выход? А. П. Федосеев, занятый вплотную этой
проблемой, видит его в разукрупнении корпораций до
уровня, восстанавливающего нефиктивную конкуренцию
между ними и позволяющего владельцу капитала с его
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собственнической психологией непосредственно руково
дить производством через контролируемых им служа
щих. Насколько реально такое разукрупнение для
современного Запада, я судить не берусь, но в том, что
оно желательно, у меня нет сомнений. А. П. Федосеев
считает восстановление истинного конкурентного част
нособственнического капитализма желательным путем и
для тех стран, которые выйдут со временем из паралича
социализма, в частности - для грядущей России. Пред
ставляется очевидным, что при этом сохранятся и неко
торые государственные формы планирования, прогнози
рования, рекомендаций, контроля и даже владения. Со
хранится муниципальная и разного рода групповая соб
ственность. Должны обогащаться и совершенствоваться
многообразные формы планирования, предвидения и вы
бора (все это - различных локализаций, широты обзора
и меры определенности). Но если общество хочет оста
ваться в удовлетворительной степени свободным и
дееспособным, оно не должно посягать на институты
частного предпринимательства и конкурентного рынка
как таковые.
Есть еще один аспект взаимоотношений между капи
талом и наемным трудом, уже нами мимоходом затро
нутый. По Марксу и Энгельсу, капитал (средства
производства и деньги) находится в руках у капитали
ста (весь капитал - у всех капиталистов), у рабочего
(у пролетариата) имеются только рабочие руки. Следова
тельно, рабочий, вынужденный продавать свой труд,
свои умения, всегда находится в безвыходной зависи
мости от капиталиста (весь пролетариат - от всех ка
питалистов). Это утверждение кажется не только правдо
подобным, но и самоочевидным и обеспечивает марксиз
му многих сторонников. Следует передать средства
производства тем, кто с их помощью трудится, и спра
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ведливость будет восстановлена. К этой рекомендации мы
обратимся в следующей главе, а пока возвратимся к
порабощению рабочих капиталом. В реальных условиях
конкурентного производства капитал рассредоточен
между массой мелких, средних, крупных, а теперь и
гигантских его держателей, каждому из которых (кроме
самых мелких) нужны наемные рабочие. Борьба за них,
отсутствующая только в годы кризисов, идет и внутри
отрасли, и между отраслями. При рассредоточенности
капитала и существенной вариативности условий и
оплаты труда на разных предприятиях и в разных про
фессиях у рабочих есть выбор, особенно широкий в
периоды промышленного процветания. По мере распро
странения и самосовершенствования профсоюзной орга
низации, в условиях демократического мира отнюдь не
фиктивной, а все более мощной, сплоченной и действен
ной, профсоюз противопоставляет разрозненным держа
телям капитала на предприятиях и в целых отраслях, а в
ряде случаев и в масштабах целой страны монополизи
рованное предложение рабочей силы на выгодных для нее
условиях использования.
Зачастую от профсоюзного шантажа лихорадит все
общество и оплата труда зримо превышает его истинную
производительность, что вызывает повышение цен, ин
фляцию и так далее.
Подчеркнем еще раз, что ситуация принципиально
меняется, когда весь национальный капитал сосредоточен
в одних руках - в известных нам случаях в руках го
сударства. Этим иерархическим совокупным монокапи
талистом управляет его вершинная инстанция, принима
ющая облик либо единоличного диктатора, либо узкой
олигархии. Выбор (если он и есть) для наемного работ
ника здесь ограничен некоторыми весьма незначитель
ными локальными колебаниями условий и оплаты труда,
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зависящими от местных обстоятельств, но эти колебания
очень невелики и всегда могут быть выровнены свыше. Во
всех известных нам осуществлениях этого принципа сис
темной организации верховная сила, не терпящая ника
кого соперничества с собой, оперативно уничтожает
независимые профсоюзы. Это и есть предельный, с един
ственным на всю систему монопольным Центром, случай
капитализма. И здесь власть над обществом держателя
капитала, полностью сосредоточенного в одних руках,
пусть совокупных, действительно колоссальна. Снять ее
может только обратное рассредоточение капитала между
частными его держателями, функционирующими через
свободные банки и конкурентный рынок и властными до
говариваться с работниками, организации коих, в свою
очередь, не будут доведены до уровня монополии, угро
жающей обществу.
Между свободным конкурентно-демократическим ка
питализмом и социализмом, он же - абсолютный госу
дарственный МОНОкапитализм, лежит множество реаль
ных градаций и комбинаций того и другого, о чем мы
здесь говорить не будем.
Остановимся на еще одном (и последнем) аспекте экс
плуатации капитала. Существенная часть его в совре
менных демократических обстоятельствах изымается го
сударством в виде налогов, зачастую гигантских.
Часть средств поступает в распоряжение правительства
в виде дохода от государственных предприятий, во
времена Маркса и Энгельса - немногих, в наши дни кое-где угрожающе (до зримого приближения к уровню
сплошного огосударствления, то есть социализма) мно
гочисленных. Этими средствами распоряжаются прави
тельства. Но в многопартийных обстоятельствах, то есть
в условиях политико-идеологической конкуренции, за
каждым шагом правительств следят оппозиционные силы
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в представительных учреждениях и вне таковых, тесно и
повседневно связанные со средствами массовой информа
ции. Последние оперативно осведомляют налогоплатель
щиков (потенциальных избирателей, то есть всех граж
дан) о финансовых шагах правительства. А правительство
обычно бывает куда менее пропагандистски активно, чем
его оппоненты. Вероятно, обладание властью создает
иллюзию, что можно меньше заниматься уговорами, и в
повседневной напряженной ”текучке” как-то забывается,
что это власть временная и постоянно оспариваемая оп
позицией. Зато последняя чрезвычайно активна всегда и
широко использует против правительства любые пропа
гандистские приемы, в том числе и квалифицированную
демагогию. Я отнюдь не хочу сказать, что оппозиция
всегда права, но в демократических обстоятельствах она
всегда высоко активна. И если ей, действительно,
удается убедить большинство налогоплательщиков, что
изъятые у них деньги и другие государственные доходы
используются неправильно, не в их интересах, провал
правящей партии или коалиции на следующих выборах
обеспечен. Так общество осуществляет свой неполный,
неежеминутный (за каденцию можно сделать многое), но
все-таки очень существенный контроль над изымаемой у
него демократическим государством частью капитала
(подчеркиваю, что общество далеко не всегда бывает
дальновидным и разумным в своих требованиях и пре
тензиях к государству).
И опять - обстоятельства решительно меняются при
переходе к эксплуатации капитала государством монопартократическим. Оно тоже берет со всех своих граждан
налоги, и ему принадлежат все или почти все, за не
значительными мелкими исключениями, предприятия в
его системе. Но в этой системе нет легализованной
оппозиции, а нелегальная душится так оперативно, что
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не успевает докричаться до сколько-нибудь существен
ного кворума своих сограждан. Нет и свободной прессы.
Нет нефиктивных выборов. Власть вершины иерархии,
распределенная по ступеням последней, над попавшим в
ее распоряжение общественным капиталом ограничива
ется только законами природы, в том числе и эконо
мической. Поэтому капитал катастрофически долго
может расходоваться самым нелепым и вредным, с точки
зрения большинства населения, образом. Например, на
оккупацию совершенно ненужных этому большинству
районов мира, на поддержку самых зверских режимов и
международных террористических движений, на осуще
ствление гигантских непродуктивных и экологически
вредных народно-хозяйственных проектов, на фантасма
горическое вооружение, на опостылевшую народу все
проникающую и заведомо лживую пропаганду - пере
числять можно долго.
Однако Маркс и Энгельс твердо уверены, что возмо
жен строй, в котором не будет ни деспотического государства-монокапиталиста, ни частичных монополий, ни
хаотичной рыночной экономики с ее пороками, ни экс
плуатации трудящихся капиталистами.
При всем том, что мы, с полными к тому основани
ями, говорим в защиту капитализма и конкурентноде
мократического общественного устройства, они далеко
не идеальны. Их идеологию, экономику и политику про
низывают, с одной стороны, вызывающая постоянное на
пряжение своих участников конкуренция, с другой монополистические тенденции, угрожающие свободе и
благополучию граждан. Как уже было сказано, меха
низмы демократических конкурентных рынков совершен
но неизбирательны в нравственном отношении и удовле
творяют самый аморальный спрос так же оперативно, как
и высоко нравственный, а общество морально-этической и
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экологической цивилизацией своего спроса занимается
пренебрежимо мало. Конкурентная демократия не
стабильна, мало боеспособна и пассивна в пропаган
дистском отношении, несмотря на то, что нуждается в
непрерывной самозащите - как против атак разнока
чественного монополизма, так и против преступного
уголовного своеволия, успешно посягающего на безопас
ность и достояние ее законопослушных подданных. В кон
це концов, многие подданные конкурентнорыночной де
мократии склоняются к мысли, что этот строй, который
У. Черчилль назвал самым худшим в истории человече
ства, за исключением всех остальных, неплохо было бы
заменить чем-то более совершенным. Правда, опыт поко
лений и множество разнообразных мыслителей свиде
тельствуют, что демократию можно эволюционно совер
шенствовать, поступательно разрешая ее непрерывно воз
никающие проблемы. Но если некое хорошо разработанное
учение утверждает, что, отказавшись от этого непре
рывного, трудоемкого и бесконечного процесса, можно
оперативно создать общество, не знающее болезненных
осложнений и серьезных проблем, то почему бы к этому
учению не прислушаться? В этом смысле усилия Маркса
и Энгельса вполне объяснимы и обществу широко импони
руют.
Тому, что и как Маркс и Энгельс намеревались по
строить вместо уничтоженного пролетариатом капита
лизма, мы и посвятим следующую главу.
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II. НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ

1.

Существует упорная тенденция - снять с Маркса и
Энгельса ответственность за реальный социализм. Так,
Ст. Братковский пишет:
”...дать рабочим статус совладельцев, акционеров
крупной промышленности - это ни в чем не противоречит
Марксу, который социализма вообще не проектировал.
Ибо мелкий производитель, крестьянин и лавочник тоже
не рассматривались отцом доктрины как враг будущей
системы” (XI, стр. 173. Курсив Д. Щ.).
Но, во-первых, здесь уместно спросить, кому будут
принадлежать предприятия - государству или акционер
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ным обществам, конкурирующим между собой на свобод
ном рынке? А во-вторых, Маркс и Энгельс многократно
проектировали социализм в своих работах и однозначно
рассматривали всю "мелкую буржуазию" как врага бу
дущей коллективной системы, что перенял у них и Ленин.
Как же выглядел социализм в их представлении?
В "Принципах коммунизма” прямо и четко ставится
вопрос:
14. Каков должен быть этот новый общественный
строй?
И дается ответ:
"Прежде всего, управление промышленностью и всеми
отраслями производства вообще будет изъято из рук
отдельных, конкурирующих друг с другом индивидуу
мов. Вместо этого все отрасли производства будут
находиться в ведении всего общества, г. е. будут вестись
в общественных интересах, по общественному плану и при
участии всех членов общества. Таким образом, этот
новый общественный строй уничтожит конкуренцию и
поставит на ее место ассоциацию. Так как ведение про
мышленности отдельными лицами имеет своим необходи
мым следствием (”следствием”? Почему не условием? прим. Д. Ш.) частную собственность и так как конкурен
ция есть не что иное, как такой способ ведения промыш
ленности, когда она управляется отдельными частными
собственниками, то частная собственность неотделима от
индивидуального ведения промышленности и от конку
ренции. Следовательно, частная собственность должна
быть также ликвидирована, а ее место заступит общее
пользование всеми орудиями производства и распреде
ление продуктов по общему соглашению, или так назы
ваемая общность имущества. Уничтожение частной соб
ственности даже является самым кратким и наиболее
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обобщающим выражением того преобразования всего обще
ственного строя, которое стало необходимым вследствие
развития промышленности. Поэтому коммунисты вполне
правильно выдвигают главным своим требованием унич
тожение частной собственности” (III, т. 4, стр. 329-330.
Курсив Д. Ш.).
По Марксу и Энгельсу, при имеющем неизбежно на
ступить коммунизме (он же - в ряде работ - социа
лизм)
”...руководство промышленным производством осуще
ствляется не отдельными конкурирующими между собой
фабрикантами, а всем обществом по твердому плану и
соответственно потребностям всех членов общества”.
Ставит вопросы в ”Принципах коммунизма” сам Эн
гельс, а не его воображаемая аудитория. Поэтому на
вопросах, которые представляются Энгельсу ясными, его
гипотетические слушатели не останавливаются. Они за
дают только те вопросы, которые возникают в сознании
самого автора, и удовлетворяются его ответами на них.
Между тем в ответе, приведенном выше, существует, не
смотря на его уверенные интонации, принципиальная не
определенность. Она требует постановки еще нескольких
и очень важных вопросов, без разъяснения которых ответ
Энгельса на ”14-й вопрос”, основополагающий и цент
ральный для всей конструктивной части марксизма, не
является, по сути дела, ответом, а представляет собой
расширенную тавтологию самого вопроса.
Как технологически, процессуально ”все общество”
будет ведать ”всеми отраслями производства”? Как оно
"все" будет осуществлять ”руководство промышленным
производством ”?
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Что значит ”общественный план”? Как практически
”все члены общества” будут участвовать в составлении
этого ”твердого плана”?
Кем и как будут определяться ’’общественные интере
сы” и ”потребности всех членов общества”? Из текста
следует, что ”всеми членами общества”. Посредством
каких социальных механизмов? Какой технологии? Ка
кого процесса?
Как должно выглядеть на деле ”общее пользование
всеми орудиями производства и распределение продук
тов по общему соглашению, или так называемая общ
ность имущества”?
Энгельс не считает эти вопросы существенными. То ли
по их (кажущейся) для него ясности (по самоочевидности
для него ответов на них), то ли по дальности их пред
стоящего практического решения он их не ставит и пере
ходит к политическим проблемам неизбежной, по его
представлению, социалистической революции. Правда, в
конце статьи он еще раз перечисляет все, что будет
осуществлено после уничтожения частной собственности
(последнее признается необходимым и достаточным усло
вием всех положительных преобразований). Но нигде во
всей этой основополагающей работе (не более и не менее
как самые ”Принципы коммунизма”!) вы не найдете и
намека на то, как практически, в чисто технологическом
смысле слова, осуществятся процессы ”общественного”
распределения (еще раз подчеркнем, что у Энгельса везде
идет речь о процессах, осуществляемых всем обществом, а
не какой-то его уполномоченной на это частью).
Поражает то, какой простодушной скороговоркой Эн
гельс перечисляет сложнейшие всепроникающие процессы,
которые должны лечь в основу коммунистического пре
образования общества, его производства и распределения.
Он не испытывает и тени сомнений в осуществимости не
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только предлагаемой им и Марксом многосторонней ре
организации общественного устройства и производства,
но и в возможности коренной переделки самого челове
ка. Прежде всего принимается за аксиому, что уничто
жение частной собственности и управление сообразно
”твердому плану”, выработанному ”всем обществом”,
создадут изобилие, способное удовлетворить потреб
ности всех членов общества. Отказавшись от частной
собственности, общество, по мнению Энгельса, сможет
"организовать распределение, рассчитанное на удовле
творение потребностей всех своих членов. Тем самым
станет излишним деление общества на различные, враж
дебные друг другу классы. Но оно не только станет
излишним, оно будет даже несовместимо с новым обще
ственным строем. Существование классов вызвано раз
делением труда, а разделение труда в его теперешнем
виде совершенно исчезнет, так как, чтобы поднять про
мышленное и сельскохозяйственное производство на ука
занную высоту, недостаточно одних только механиче
ских и химических вспомогательных средств. Нужно
также соответственно развить и способности людей,
приводящих в движение эти средства.
Общественное ведение производства не может осу
ществляться такими людьми, какими они являются сей
час, - людьми, из которых каждый подчинен одной ка
кой-нибудь отрасли производства, прикован к ней, экс
плуатируется ею, развивает только о д н у сторону
своих способностей за счет всех других и знает толь
ко о д н у отрасль или часть какой-нибудь отрасли
всего производства. Уже нынешняя промышленность все
меньше оказывается в состоянии применять таких людей.
Промышленность же, которая ведется сообща и планомер
но всем обществом, тем более предполагает людей со все
сторонне развитыми способностями, людей, способных
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ориентироваться во всей системе производства. Следова
тельно, разделение труда, подорванное уже в настоящее
время машиной, превращающее одного в крестьянина,
другого в сапожника, третьего в фабричного рабочего,
четвертого в биржевого спекулянта, исчезнет совершенно.
Воспитание даст молодым людям возможность быстро
осваивать на практике всю систему производства, оно
позволит им поочередно переходить от одной отрасли
производства к другой, в зависимости от потребностей
общества или от их собственных склонностей. Воспитание
освободит их, следовательно, от той односторонности,
которую современное разделение труда навязывает каж
дому отдельному человеку. Таким образом, общество,
организованное на коммунистических началах, даст
возможность своим членам всесторонне применять свои
всесторонне развитые способности. Но вместе с тем не
избежно исчезнут и различные классы. Стало быть, с
одной стороны, общество, организованное на коммунис
тических началах, несовместимо с дальнейшим существо
ванием классов, а, с другой стороны, само строитель
ство этого общества дает средства для уничтожения
классовых различий” (III, т. 4, стр. 335-336. Курсив
Д. Ш.).
”Одни и те же люди будут заниматься земледелием и
промышленным трудом”, - далее пишет Энгельс. Корни
этого тезиса, как и все предшествующее рассуждение об
универсальном работнике, лежат в утопиях Т. Мора и
Ш. Фурье. Для чего нужно подобное громоздкое и не
удобное совместительство или чередование, непонятно.
Но, прежде всего, в нынешнем и предвидимом обществе
оно и не осуществимо.
В следующем далее предсказании распада и исчез
новения современных форм брака, объединяющих детей и
родителей и сводимых Энгельсом к сугубо экономиче
49

ским предпосылкам, совершенно исключается чувство из
бирательной привязанности, объединяющей людей на всю
жизнь, и любовь между детьми и родителями, требующая
семейного воспитания и совместного проживания. Это
тоже восходит к ранним социалистическим утопиям с их
жестоким брачным, сексуальным и демографическим
контролем и управлением.
Трудно поверить, что вся конструктивная часть
марксистского ”научного коммунизма”, посвященная
будущему всего человечества, вытекает из этого чисто
фурьеристского рассуждения, повторенного затем много
кратно Энгельсом и Марксом и бессчетное количество
раз - последователями и пропагандистами их учения.
Попробуем вдуматься в это пророчество.
Согласно одной из фундаментальных первооснов
марксистского исторического материализма, деление
общества на классы предопределяется структурой обще
ственной занятости, зависящей, в свою очередь, от
уровня и характера развития общественных производи
тельных сил. Здесь же уничтожение классов выводится
прежде всего из достижения (после введения всеобъемлю
щей плановости) полного изобилия потребительских благ.
Значит, под исчезновение классов подводится чисто
имущественное, потребительское, а не производственное
обоснование, что лишает этот тезис собственной марк
систской логики.
Несколько позже Энгельс вроде бы переходит к функ
циональному обоснованию снятия классовости. Но все это
рассуждение строится на утверждениях, что каждого
современного человека можно обучить одновременно всем
занятиям, бытующим в современном обществе, или боль
шинству таковых, и что современный человек может (с
необходимым для высокопроизводительного труда уров
нем профессионализма и мастерства) совмещать или
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чередовать в своей деятельности все эти различные виды
занятий. Если это не так, весь Энгельсов (разделяемый с
Марксом) прогноз коммунизма оказывается утопией,
ничуть не более жизненной, чем ”серии” и ”стадии” фа
ланстера Фурье, откуда и взят непрерывный переход ком
мунистического человека от занятия к занятию (у Фурье
- многократный в течение каждого рабочего дня).
Гипотеза Маркса и Энгельса, в их глазах и в гла
зах их последователей являющаяся не гипотезой, а науч
ным открытием, априори предполагает, что после унич
тожения частной собственности в жизни каждого чело
века будут совмещаться не только различные виды про
изводительного труда, но и производство планов и
решений, с одной стороны, и практическое осуществление
этих решений и планов - с другой. Это предположение (в
работах Маркса и Энгельса оно фигурирует не как пред
положение, а как точное знание) есть необходимое усло
вие осуществимости "принципов коммунизма". На нем
основано обещание участия ”всего общества” в рацио
нальном и всепроникающем планировании всех социально
значимых процессов. На нем покоится равное со всеми
прочими участие каждого члена общества в управлении
изъятыми из частной собственности средствами произ
водства. Им предопределяется и коллективное равно
правное распоряжение всех членов общества продуктами
общественного производства. Если совместить произ
водство решений и их исполнение в жизни каждого чле
на общества в равной со всеми прочими мере нельзя, то
вся предначертанная Энгельсом и Марксом коммунистиче
ская формация оказывается таким же воздушным зам
ком, как фаланстер Фурье с его "стадиями" и "группа
ми". Однако ни сто сорок лет капиталистического раз
вития, протекшие после публикации первых (и неизмен
ных до конца его жизни) прогнозов Энгельса, ни
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семьдесят лет социалистического развития в XX веке не
свидетельствуют даже о потенциальном отмирании клас
сообразующих и профессиональных разделений общест
венного труда. Производство решений, по-прежнему,
отделено от их исполнения, а определенные профессии как
правило остаются делом жизни человека или во всяком
случае долгих ее отрезков. Обозримое будущее не обна
руживает тенденции к снятию этих принципов и к замене
их всеобъемлющим универсализмом ни в организации
общества (политика), ни в его производстве (экономи
ка), ни в науке, ни в военном деле и так далее.
Примерно та же, что и в ”Принципах коммунизма”,
картина коммунистического общества набросана двумя
годами ранее в ”Эльберфельдских речах”. В качестве
последнего и решающего довода в пользу осуществимости
коммунистического строя приводится следующее рассуж
дение:
”Что коммунистический принцип является принципом
будущего, за это говорит ход развития всех цивилизо
ванных наций, за это говорит быстро прогрессирующее
разложение всех существовавших до сих пор социальных
учреждений, за это говорит человеческий здравый
смысл и прежде всего человеческое сердце” (III, т. 2,
стр. 545. Курсив Д. Ш.).
Действительно, во всем том, что мы прочитали до
сих пор, ”говорит... прежде всего человеческое сердце”,
потому что сострадательному наблюдателю тяжело было
видеть эксцессы еще не гуманизированного даже в Евро
пе и США капитализма 1840-х годов. ”Человеческому
сердцу” и сегодня хотелось бы верить в ”коммунистиче
ское далеко”, где ”легко будет учитывать как произ
водство, так и потребление. Так как известно, сколько
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необходимо в среднем каждому в отдельности, то очень
просто вычислить, сколько потребуется определенному
числу лиц, а так как производство уже не будет тогда
находиться в руках отдельных частных предпринимате
лей, а будет находиться в руках общины и ее управле
ния, то нетрудно будет регулировать производство со
ответственно потребностям” (III, т. 2, стр. 535. Курсив
Энгельса).
К ”легкости” такого учета и регулирования нам еще
предстоит вернуться. Но "человеческому сердцу" трудно
не тяготеть к царству всеобщего равенства и благополу
чия, тем более что Энгельс почти каждый абзац, живо
писующий апофеоз коммунизма, начинает с глаголов
настоящего времени: "Итак, мы видим..."
Читателей и слушателей подкупает в рассуждениях
Энгельса еще и свойственная всем утопистам, в частно
сти Фурье, Сен-Симону и Оуэну, мнимая конкретность
прогнозов, мнимый реализм, состоящий в ”предусмот
ренности” вещей, которые на самом деле совершенно фан
тастичны. Однако безапелляционность и категоричность
(прежде всего интонационная) их описаний исключает
самую мысль о хотя бы проблематичности предполагае
мых изменений и нововведений. Так, в ”Эльберфельдских
речах" Энгельс пишет:
"Самая большая экономия рабочей силы заключается в
соединении отдельных сил в коллективную силу общества
и в таком устройстве, которое основано на этой кон
центрации до сих пор противостоявших друг другу сил.
Здесь я хочу присоединиться к предложениям англий
ского социалиста Роберта Оуэна, так как они наиболее
практичны и наиболее разработаны. Оуэн предлагает
вместо теперешних городов и сел с их обособленными,
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мешающими друг другу домами, сооружать большие
дворцы, каждый по площади, имеющей приблизительно
1650 футов в длину и столько же в ширину и включа
ющей большой сад; в таком дворце смогут с удобством
разместиться от двух до трех тысяч человек” (III, т. 2,
стр. 541-542. Курсив Энгельса).
Далее следуют подробные (так же, как у Фурье и
Оуэна) ”расчеты” коллективных расходов и того выигры
ша, который принесет коммунизация быта, а также пере
чень конкретных путей, которыми пойдут к этой коммунизации разные народы Земли. При этом перестройка
традиционного способа существования каждого из этих
народов, вплоть до ликвидации всех (!) ”теперешних го
родов и сел” (опыт чего был недавно поставлен ”красными кхмерами” Пол Пота в Камбожде и частично осуще
ствляется Чаушеску в Румынии), изображается как быст
ротекущее и безболезненное преобразование. Один из
путей этого преобразования видится Энгельсу следую
щим образом:
”Второе мероприятие заключается в полной реоргани
зации попечительства о бедных таким образом, чтобы
всех безработных граждан устраивать в колонии, где
они занимались бы сельскохозяйственным и промышлен
ным трудом и где их труд был бы организован в ин
тересах всей колонии.
...Вся рабочая сила безработных была бы использо
вана таким образом на благо общества, а сами они из
деморализованных, угнетенных пауперов превратились
бы в культурных, независимых, деятельных людей; они
находились бы в таких условиях, которые очень скоро
показались бы завидными необъединенным рабочим и
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открыли бы путь к полной реорганизации общества” (III,
т. 2, стр. 544. Курсив Энгельса).
Итак, трудовые колонии должны стать заменой ны
нешним пособиям по безработице. Непонятно одно: если
общество имеет реальную нужду в ”сельскохозяйственном и промышленном труде”, если оно научно, наиболее
благоприятно для всех и каждого планирует свое про
изводство, то откуда берутся безработные? И почему
бы не предоставить им (при наличии спроса на труд)
возможность работать, не интернируя их в колониях?
Откуда берется уверенность, что жизнь в колониях будет
прекрасна и вызовет зависть ”необъединенных рабочих”?
Кстати, средства на замену городов и сел ”большими
дворцами” с их коммунальным хозяйством и на органи
зацию трудовых колоний, не менее комфортабельных, чем
эти дворцы, Энгельс намерен получить посредством
прогрессивного налогообложения капиталистов. Таким
образом капитализм должен сохраняться и эксплуатиро
ваться ”всем обществом”? Иначе это истолковать не
возможно...
У Энгельса в ”Эльберфельдских речах” есть еще один
интересный прогноз, в наши дни не требующий простран
ных комментариев:
”В коммунистическом обществе никто не станет и
думать о постоянном войске. Да и зачем? Для охраны
внутреннего спокойствия страны? Но мы уже видели, что
никому и в голову не придет нарушать это внутреннее
спокойствие. Ведь боязнь революций является только
результатом противоположности интересов; там, где
интересы всех совпадают, не может быть и речи о подоб
ных опасениях. - Для захватнической войны? Но как
может коммунистическое общество дойти до того, чтобы
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предпринять захватническую войну, - общество, которое
очень хорошо знает, что на войне оно только потеряет
людей и капитал, между тем как завоюет оно самое
большее несколько недовольных провинций, которые,
следовательно, принесут с собой нарушение социального
порядка! - Для оборонительной войны? Для этого оно не
нуждается в постоянной армии, так как легко будет
научить каждого годного для войны члена общества,
наряду с его другими занятиями, владеть оружием на
столько, насколько это необходимо для защиты страны,
а не для парадов. И примите при этом во внимание, что
член такого общества в случае войны, которая, конечно,
может вестись только против антикоммунистических
наций, должен защищать действительное отечество, дей
ствительный очаг, что он, следовательно, будет бороться
с воодушевлением, со стойкостью, с храбростью, перед
которыми должна разлететься, как солома, механическая
выучка современной армии” (III, т. 2, стр. 539. Курсив
Энгельса).
Это постоянное для прогнозов социалистической клас
сики, в том числе и марксистской, ”но мы уже видели”
(мы-то уже, действительно, видели!) - придает всему
рассуждению недоступную Энгельсу убийственную исто
рическую ироничность. О гражданском мире внутри ком
мунистических стран и о братских отношениях между
таковыми говорить не будем: здесь все ясно. Отметим
только, что война ”против антикоммунистических
наций” Энгельсом предусмотрена, легализована и
выделена курсивом. Некоммунистическим государствам,
которые в любой момент могут быть объявлены ”антиком
мунистическими”, следовало бы это знать и об этом
помнить.
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2.
Есть, однако, у Энгельса более поздняя работа, в
которой, как свидетельствует ее название, социализм
должен бы трактоваться сугубо научно, без иллюзий,
без эмоциональных и политических пристрастий и при
месей. Эта работа называется ”Развитие социализма от
утопии к науке” (”Socialism: Utopian and Scientific”).
Мы к ней уже обращались и возвращаемся снова.
Может быть, в этой классической для ”научного ком
мунизма” работе и в "Критике Готской программы”
Маркса нам удастся найти убедительные ответы на воп
росы, возникающие при чтении более ранних основопо
лагающих работ Энгельса?
В первой главе нами уже рассматривался разверну
тый в "Развитий социализма от утопии к науке" тезис
о пролетариате как о силе, единственно приводящей в
движение все средства общественного производства и
создающей в конечном счете все стоимости. Снятие уже
одной только этой посылки лишает основания то, что
Маркс называет главной своей заслугой, - теорию дик
татуры пролетариата. А неизбежность снятия этого не
соответствующего фактам довода сомнений не вызывает.
Есть еще одно уязвимое место в рассуждениях Марк
са и Энгельса о неизбежности перехода общественного
производства в распоряжение пролетариата. Начиная с
”Коммунистического манифеста” и затем многократно,
Маркс и Энгельс проводят симметрическую аналогию
между взаимоотношениями ”аристократия - буржуазия”
и ”буржуазия - пролетариат”. Рабочий класс, как самый
перспективный класс современного (уже Марксу и Эн
гельсу) общества, должен, по их убеждению, так же
уничтожить власть буржуазии, как буржуазия унич
тожила в свое время власть аристократии. Причем речь
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идет как о политической власти, так и о функциях про
изводственного управления, которые пролетариат тоже
должен перенять у буржуазии, не переставая при этом
быть пролетариатом, то есть выполнять повседневные обя
занности рабочего класса. Но и эта основополагающая
для марксизма аналогия не имеет под собой серьезного
исторического и функционального обоснования.
Между буржуазией и аристократией никогда не су
ществовало таких производственных взаимоотношений,
как между буржуазией и пролетариатом. Аристократия
никогда не являлась организующей и управляющей силой
какого-то производства, в котором буржуазия играла
бы роль исполнительницы. Свое место организатора и
распорядителя машинного производства и связанного (а
еще ранее и не связанного) с ним обмена и распределения
буржуазия заняла в рамках военно-административного
господства аристократии. Буржуазные революции как
сравнительно мирные, так и кровавые, были по существу
своему актами приведения юридического статуса буржу
азии в соответствие с ее реальным производственно
функциональным статусом. Буржуазия не переняла у
аристократии ее военно-административных обязанностей
(их переняло государство, созданное в общих чертах
абсолютизмом), а феодальная знать никогда не выпол
няла обязанностей буржуазии.
Опыт XX века наглядно доказывает: обязанности бур
жуазии тоже могут быть переданы государству и его
аппарату, но еще ни разу не удалось передать их про
летариату (или наблюдать стихийное возникновение
такой преемственности в границах капиталистического
производства).
Кризисная ситуация, которая периодически возникает
в отношениях между буржуазией и пролетариатом без
вмешательства марксистских или других экстремистских
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партий, обычно относится к сфере распределения продук
та и условий труда, а не вытекает из необходимости
узаконить уже ведущую роль пролетариата в производ
ственной сфере, как это было когда-то с буржуазией.
Тем не менее, Маркс и Энгельс хотят прямого и не
посредственного распоряжения средствами и продуктами
производства со стороны сначала пролетариата, а затем
”всех трудящихся”, ”ассоциированных производителей”,
”общества”, "всего общества”. При этом предполагается
распоряжение общественным производством как единым
целым, подчиненным всеобъемлющему рациональному
"твердому плану", охватывающему также и распределе
ние, то есть потребление, личное и общественное.
Как же практически подобное управление должно быть
введено и реализовано? По замыслу автора, ”Развитие
социализма от утопии к науке” должно исчерпывающе
ответить на этот вопрос. Постараемся с предельно до
ступной нам объективностью перечитать эту работу.
Итак, по Энгельсу, еще при капитализме ”все круп
ные производители одной и той же отрасли промышлен
ности данной страны объединяются в один «трест», в
союз, с целью регулирования производства” (IV, т. 2,
стр. 137).
За более, чем столетие, истекшее после этого пророче
ства Энгельса, в странах Запада и западного типа воз
никли очень крупные корпорации в национальных и меж
дународных масштабах (в некоторых, сравнительно ред
ких случаях и почти полные, еще реже - полные отрас
левые монополии), а также массивные огосударствленные
отрасли. Но в развитых промышленных демократических
странах еще сохранились в большинстве отраслей конку
рирующие крупные производственно-сбытовые объеди
нения, действующие на фоне множества предприятий
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средних и мелких масштабов. Там же, где огосудар
ствление усилилось, оно внедряется как правило поли
тически.
Но вернемся к Энгельсу. По его представлению, при
свободном развитии капитализма каждая отрасль про
изводства постепенно образует один трест, монополи
зирующий все производство и сбыт в данной отрасли.
”В трестах свободная конкуренция превращается в
монополию, а бесплановое производство капиталистиче
ского общества капитулирует перед плановым производ
ством грядущего социалистического общества. Правда,
сначала только на пользу и к выгоде капиталистов. Но
в этой своей форме эксплоатация становится настолько
осязательной, что должна рухнуть. Ни один народ не
согласился бы долго мириться с производством, руко
водимым трестами с их неприкрытой эксплоатацией всего
общества кучкой лиц, живущих стрижкой купонов.
Так или иначе, с трестами или без трестов, в конце
концов государство как официальный представитель все
го общества вынуждено будет взять на себя руководство
производством” (IV, т. 2, стр. 137-138).
Заметьте: ”с трестами или без трестов”. То есть ого
сударствление, которое мы привычно и неправильно на
зываем национализацией (государство не нация, а толь
ко часть таковой: власть и ее аппараты), возможно и в
дотрестовской стадии капитализма. Отсюда один шаг до
ленинского ”прорыва слабого звена в цепи мирового
империализма”, то есть до готовности вводить социа
лизм на любой стадии развития экономики, если появ
ляется политическая возможность его ввести. И Маркс с
Энгельсом несомненно такой шаг в подходящей политиче
ской обстановке сделали бы. По части того, с чем мо
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гут мириться народы, мы будем несколько осторожнее
Энгельса, ибо мы уже видели и видим сегодня, как
ведут себя великие и малые народы в тисках истинного
всеобъемлющего политико-экономического и информаци
онно-идеологического монополизма, в которые они тем
или иным способом попали. Они подолгу, очень подолгу
бывают вынуждены мириться с весьма страшным суще
ствованием.
Мы уже говорили о том, что классический марксизм
проводит симметрическую аналогию между парами ”ари
стократия - буржуазия” и ”буржуазия - пролетариат”.
В рамках этой (отвергнутой нами) аналогии для Маркса
и Энгельса естественно было предположить, что государ
ство возьмет на себя функции класса капиталистов так
же, как в свое время оно узурпировало военные функ
ции класса суверенных феодалов, и будет выполнять их с
таким же успехом.
В свое время государство действительно взяло на
себя функцию класса феодалов как военной силы, создав
государственную армию с государственным командным
составом. Точно так же, экспроприировав тресты или
дотрестовскую экономику, государство может взять на
себя экономико-административные функции класса ка
питалистов. Действительно, может взять и на наших гла
зах берет и осуществляет Тем не менее, аналогия в ее
итоговой, оценочной части несостоятельна: с присвоенной
им социальной функцией класса капиталистов государ
ство справляется далеко не так легко и успешно, как со
своими военными задачами. Иными словами, МОНОкапиталист из него получается куда менее квалифицирован
ный, чем МОНОфеодал (и даже МОНОрабовладелец).
С военными задачами легче справляться, чем с эко
номическим управлением. Военные функции легко форма
лизуются и централизуются. Армия в силу ее задач и
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целей естественно организуется как машина, волевые
импульсы в которой движутся только сверху вниз - от
командующих к подчиненным. Снизу вверх идут только
сведения, информация. Армия - это по определению сугу
бо авторитарный, а во время войны - тоталитарный
централизованный механизм. Воля и потребности
элементов и подсистем этого механизма учитываются
как правило лишь в меру их значимости для выполнения
ставящихся перед ними командованием задач. Люди ми
рятся с этим злом в той мере, в коей мирятся со злом
войны как таковым. Взятие же на себя государством
функций разрозненных и конкурирующих друг с другом
капиталистов, кровно заинтересованных в прибыли,
подменяет волю потребителей, запускающий всю систему
свободный выбор, - государственной волей, которая
будет предопределять и производство, и потребление.
Информация, требуемая для этого, неизмеримо больше по
объему, чем информация, необходимая для ведения вой
ны и тем более - для существования армии в мирные
периоды, каковых большинство. Кроме того, в военной
сфере четко определим глобальный критерий оптимально
сти (расшифровка понятия ”благо”) - победа или прочный,
хорошо обеспеченный и как можно менее дорогой мир. В
экономике же у каждого потребителя есть свой критерий
блага, и пренебречь им - значит лишить потребителя
свободы. Определить же все эти личностные критерии
государство не смогло бы, даже если бы и хотело. Но и
свои собственные критерии оптимальности ему очень
трудно выработать, ибо для этого нужна непрерывно
поступающая исчерпывающая информация о непрерывно
меняющейся системе с практически бесконечным количе
ством внешних и внутренних связей.
Приведу несколько примеров того, с какими объема
ми и наплывами информации имеет дело и должно справ62

пяться государство, полностью взявшее на себя управле
ние общественной экономикой в современном индустри
ально-аграрном обществе.
В СССР ”за последние пятнадцать лет объем хозяй
ственной информации увеличился в десять раз. Уже
сейчас общее количество норм, планируемых и отчетных
показателей и других документов, используемых в
управлении экономикой, достигло астрономической
цифры 6 триллионов!” (XII).
Не так давно фундаментальные трудности управления
централизованной государственной экономики были под
тверждены новым исследованием. В октябре 1984 года
получил Нобелевскую премию по экономике английский
ученый сэр Ричард Стоун (Кэмбриджский университет).
Сэр Ричард разработал ряд расчетных систем, позво
ляющих более точно определять финансовые ресурсы го
сударства. Эти системы используются в настоящее время
всеми крупнейшими международными организациями и
более чем ста правительствами. В социалистических
странах, по мнению Р. Стоуна, они использоваться не
могут, так как при плановой экономике невозможно
установить точные цифры спроса и предложения.
Причина все та же - необъятность объемов информа
ции, необходимой для управления экономикой, превра
щенной в единую централизованную систему.
В советской газетно-журнальной полемике 1987-1989
годов, посвященной экономическим аспектам ”перестройки”, обсуждаются интереснейшие цифры. В настоящее
время Государственный комитет ценообразования опре
деляет цены для всех видов выпускаемой в СССР продук
ции, то есть, в общей сложности, 25 миллионов цен.
После предполагаемой экономической реформы за Гос
комценом будет оставлено определение лишь 10% цен,
установляемых им ныне (т. е. 2,5 миллионов цен). По
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расчетам либеральных оппонентов реформы, для добросо
вестного выполнения этой работы на один цикл (для од
ного годового плана) Госкомцену потребуется 60-70 лет
непрерывной работы. И это при двух условиях: что к
началу работы он получит всю необходимую для ценооб
разования такого масштаба информацию и что эта ин
формация в реальности все эти 60-70 лет не будет ме
няться! Добавим к этим условиям еще одно, обсуждаемое
советскими экономистами с начала 1920-х гг. (обсуж
дение периодически прерывалось, переходило в подполье
или фальсифицировалось, а с 1987 года набирает силу и
в официальной, и в независимой прессе). Ни у Гос
комцена, ни у какой бы то ни было другой инстанции в
Советском Союзе все семьдесят лет его существования
нет убедительного общепризнанного критерия для плано
вого регулирования цен, нет надежной методологии для
такого процесса. Л ведь ценообразование - лишь часть
планирования. Не ясно ли после этого, что сегодня, как
и до ”перестройки”, все цены регламентируются Госком
ценом вполне произвольно и что то же самое будет
происходить и при десятикратном уменьшении количе
ства централизованно определяемых цен? Случайно ли,
что в ”перестроечной” полемике все чаще начинает
звучать мотив передачи функции ценообразования сво
бодному конкурентному рынку? Участники свободного
рынка решают такие задачи локально, каждый для себя,
в зависимости от конъюнктуры ”предложение - спрос”.
Но в условиях социализма нет свободного конкурент
ного рынка.
Но мы здесь все время говорим о централизованной,
огосударствленной системе хозяйства, то есть о реально
существующем социализме.
Для Энгельса же предварительное огосударствление
средств производства, централизация управления ими в
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масштабах данного государства, является еще не социа
лизмом, а всего лишь необходимым переходным этапом,
предшествующим социализму В странах победившего со
циализма это обстоятельство обычно замалчивают: оно
лишает их права, с ортодоксальной марксистской точки
зрения, называться социалистическими. Социалистичес
кие же оппоненты реального социализма иногда опира
ются на это рассуждение: оно подкрепляет их утверж
дение, что социализм советского и ему подобных об
разцов - это не настоящий социализм. Но они напрасно
пытаются опереться в своем утверждении на Энгельса. То,
что Энгельс хочет считать моментом революционного
качественного перехода, скачка из государственного
капитализма в социализм, оказывается как при после
довательном и непредвзятом размышлении, так и на
опыте (а их проведено достаточно много), неизбежным
затянутым на неопределенное время финалом всего про
цесса. Мнимый переход становится окостеневшей в своей
стабильности единственно мыслимой формой реализации
марксистских рецептов. Ибо следующего после этого
шага, рекомендуемого Марксом и Энгельсом, в реально
сти сделать нельзя, невозможно. Он объективно неосуще
ствим.
Вот это рассуждение Энгельса:
”Но ни переход в руки акционерных обществ и трес
тов, ни превращение в государственную собственность не
уничтожают капиталистического характера производи
тельных сил. Относительно акционерных обществ и трес
тов это совершенно очевидно. А современное государство,
опять-таки, есть лишь организация, которую создает
себе буржуазное общество для охраны внешних условий
капиталистического способа производства от посяга
тельств как рабочих, так и отдельных капиталистов.
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Современное государство, какова бы ни была его форма,
есть по самой сути своей государство капиталистов,
капиталистическая машина, идеальный совокупный капи
талист. Чем больше производительных сил возьмет оно в
свою собственность, тем полнее будет его превращение в
совокупного капиталиста и тем большее число граждан
будет оно эксплоатировать. Рабочие остаются наемными
рабочими, пролетариями. Капиталистические отношения
не уничтожаются, а, наоборот, доводятся до крайности,
до высшей точки. Но на высшей точке происходит пере
ворот. Государственная собственность на производитель
ные силы не разрешает конфликта, но она содержит в
себе формальное средство его разрешения.
Это разрешение может состоять только в том, что
общественная природа современных производительных
сил будет признана на деле и что, следовательно, спо
соб производства и обмена будет приведен в соответ
ствие с общественным характером средств производства.
А это может произойти только таким путем, что обще
ство открыто и не прибегая ни к каким окольным путям
возьмет в свое владение производительные силы, пере
росшие всякий другой способ управления ими, кроме
общественного.
...Тем самым общественный характер средств про
изводства и обмена... будет тогда использован произ
водителями с полной сознательностью и превратится из
причины расстройства и периодических крахов в силь
нейший рычаг производства” (IV, т. 2, стр. 138-139.
Курсив Энгельса. Выд. Д. Ш.).
Производительные силы, поскольку ”понята их при
рода, ...могут превратиться в руках ассоциированных
производителей из демонических разрушителей в покор
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ных слуг”. И дальше следует пример с электричеством,
стихийно-грозовым и прирученным человеком.
Заметим, что Ленин в одном из своих определений
социализма (а их у него много, и часто - взаимоис
ключающих) в явном противоречии с Энгельсом определя
ет социализм так:
”...Социализм есть не что иное, как ближайший шаг
вперед от государственной капиталистической монопо
лии, или иначе: социализм есть не что иное, как госу
дарственная монополия, обращенная на пользу всему на
роду и постольку переставшая быть капиталистической
монополией” (XIII, т. 34, стр. 192. Курсив Д. Ш.).
Вдумаемся, однако, в рассуждения Энгельса. Выделен
ные мною строки свидетельствуют: если современное го
сударство (по Энгельсу - ”идеальный совокупный капи
талист”), ”какова бы ни была его форма”, возьмет в
свои руки всю экономику, оно будет эксплуатировать
всех своих граждан. Энгельсу здесь не приходит, сле
довательно, в голову мысль о том, что (как позднее
неоднократно заявят Ленин и его соратники и последова
тели во множестве стран, в том числе ”новомыслящий”
Горбачев), возглавленное последовательными коммунис
тами ”хорошее”, ”правильное” государство, узурпировав
национальную экономику, сможет не эксплуатировать
своих граждан, а руководить ими ”в интересах общества
в целом и каждого его члена в отдельности” (Маркс). В
данном отрывке не сказано, чем руководствовался Эн
гельс, не предусматривая такой возможности. Но две
основные причины этого лежат одна - на поверхности,
другая - несколько глубже поверхностной самоочевид
ности. Первая из причин: государство, ставшее един
ственным в системе работодателем и поставщиком услуг
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и товаров, лишает своих подданных всякого выбора. Им
негде искать ни более высокой зарплаты, ни более
дешевых товаров. Государство, уничтожившее всех своих
конкурентов, обретает возможность платить минимум,
обусловленный стоимостью воспроизводства рабочей
силы и рядом других конкретных причин, и запрашивать
максимум, ограниченный только предельной платежеспо
собностью потребителей. К тому, чтобы профсоюзы не
стали силой, способной противопоставить монополистуработодателю монопольное же предложение своих трудо
вых услуг, такие государства принимают меры неуко
снительно (см. историю советских профсоюзов или
польской ”Солидарности”)- Вторая из этих причин: над
государством, которое и впрямь решилось бы управлять
доверившимся ему (или завоеванным им) обществом в
интересах ”как общества в целом, так и каждого его
члена в отдельности”, неотвратимо тяготели бы непре
одолимые информационные ограничения, для Маркса и
Энгельса, возможно, еще не очевидные (хотя их отчасти
предусматривали их современники, например, Г. Спенсер),
но для информатики, системологии и науки об управле
нии второй половины XX века совершенно бесспорные. Ни
одно самое благонамеренное и великодушное государ
ство, взявшее на себя монопольное управление экономи
кой, не могло бы извлечь из подвластной ему непре
рывно изменяющейся во всех своих показателях и связях
системы необходимую для удовлетворительного управле
ния ею информацию. Все его силы уйдут на сохранение
какого-то приемлемого для правящих слоев status quo.
Так или иначе, не приводя этих или каких-то других
соображений, Энгельс отказывает государству-МОНОкапиталисту в социалистическом характере и во всеблагости, определяя его как всеобщего эскплоататора. Но как
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понимать заключительные слова приведенное мною прог
ноза? У Энгельса сказано, что все общество ”открыто
и, не прибегая ни к каким окольным путям, возьмет в
свое владение производительные силы, переросшие вся
кий другой способ управления ими, кроме обществен
ного” (IV, т. 2, стр. 139).
Как ”все общество” ”прямо” и "непосредственно”, без
государства или без рыночной конкурентной экономики,
т. е. без свободных предпринимателей-собственников,
единоличных и групповых, может взять в свои руки
общественные производительные силы и управлять ими
планово, то есть целесообразно-согласованно, как неким
системным целым? Если даже представить себе, что каж
дым предприятием будет управлять общее собрание его
работников (что в современной производственной ситуа
ции как правило невозможно), то как они будут согла
совывать свое участие во всеобъемлющем общенациональ
ном оптимальном плане и ”сообща” вырабатывать этот
план? Где ”все члены общества” возьмут для этого время
и информацию? Да еще не оставляя своих основных заня
тий? Поскольку для Маркса и Энгельса социалистическая
экономика должна быть "общественно-планомерной” (не
понятно, в каком значении употреблено тут слово ”об
щественно”), то необходимы инстанции, вырабатывающие
для всего общества единый план. И поэтому красивая
схема Энгельса, согласно которой все производители
должны непосредственно перенять у ”идеального сово
купного капиталиста” (государства) собранное им под
его властью имущество, в реальности всегда застывает
в точке, знаменующей полновластие этого государства.
Без восстановления дискретной, суверенной частной соб
ственности, свободного конкурентного рынка и демо
кратического (плюралистического) государства у обще
ства альтернативы всевластию ”идеального совокупного
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капиталиста” (хозяина к тому же очень плохого и со
зидательно-беспомощного) не остается.
В книге Горбачева ”Перестройка и новое мышление
для нашей страны и для всего мира” (XIV) нет и намека
на понимание этого факта, исчерпывающе обоснованного
мировой, в том числе и свободной русской - с начала
века и по сей день - наукой. Книга сдана в печать в
конце 1987 года. В более поздних выступлениях лидера
”перестройки” возникают то судорожные отталкивания
от этой истины, то половинчатые, нерешительные намеки
на ее понимание, хотя в окружающем Горбачева разливе
”гласности” таких признаний и полупризнаний не пере
честь. Они встречаются даже в речах его коллег по ЦК
КПСС.
Казалось бы, Энгельс должен был над технологией
обобществления государственной собственности всерьез
задуматься. Но как это ни странно, никаких разъясне
ний, никаких реалистических толкований того, каким
образом общество без помощи государства или свобод
ного рынка сможет распоряжаться своей экономикой, в
”Развитии социализма от утопии к науке” при самом
внимательном чтении не обнаруживается.
Скачок от вполне реальной и осуществимой государ
ственной собственности на средства общественного
производства к технологически невообразимой собст
венности общественной, да еще прямой и непосредствен
ной, не передоверенной ни лицам, ни учреждениям, Эн
гельсом нигде убедительно не описан. Не возвращаются к
этому загадочному моменту и современные марксисты.
Понятие ”государственный” (если речь идет о коммунис
тической монопартократии) они без дополнительных
комментариев отождествляют со словами "национализи
рованный”, ”народный”, ”общественный”, хотя Энгельс
противопоставляет первое определение второму ряду. Но
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ведь (подобно всем своим предшественникам и последова
телям) он его и не разъяснил, не наполнил конкретным,
реалистическим функциональным содержанием, этот вто
рой ряд.
Ради полноты анализа рассмотрим, однако, еще одно
рассуждение Энгельса из той же работы, во многом
противоречащее только что нами прочитанному отрывку.
Как все-таки видится Энгельсу ликвидация того госу
дарства, которое в предшествующем изложении выступа
ло в качестве экспроприатора всей капиталистической
собственности и узурпатора всей общественной ини
циативы?
”Пролетариат берет государственную власть и пре
вращает средства производства прежде всего в государ
ственную собственность. Но тем самым он уничтожает
самого себя как пролетариат, тем самым он уничтожает
все классовые различия и классовые противоположности,
а вместе с тем и государство как государство.
Когда государство наконец-то становится действи
тельно представителем всего общества, тогда оно само
себя делает излишним. Когда не будет общественных
классов, которые нужно держать в подчинении, когда не
будет господства одного класса над другим и борьбы
за существование, коренящейся в современной анархии
производства, когда будут устранены вытекающие от
сюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет
подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в
государственной власти, исполняющей ныне эту функцию.
Первый акт, в котором государство выступит действи
тельным представителем всего общества - обращение
средств производства в общественную собственность, будет его последним самостоятельным действием в ка
честве государства.
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Вмешательство государственной власти в обществен
ные отношения станет мало-помалу излишним и прекра
тится само собою. На место управления лицами стано
вится управление вещами и руководство производствен
ными процессами. Государство не ”отменяется”, оно
отмирает” (IV, т. 2, стр. 140-141. Курсив Энгельса.
Выд. Д. Ш.).
Первая фраза, которую Энгельс выделил курсивом,
противоречит его предшествующему утверждению, что
средства производства превратит в государственную
собственность не пролетариат, а еще буржуазия, капи
талистическое государство (”идеальный совокупный ка
питалист”, ”какова бы ни была его форма”). Эта выде
ленная курсивом фраза позволяет предположить, что
пролетариат отнюдь не должен дожидаться завершения
капиталистической монополизации производства вплоть
до образования государства-МОНОкапиталиста. На лю
бом этапе развития этой монополизации он может за
хватить государственную власть и превратить средства
производства в государственную собственность. Но уже
эта первая фраза приведенного выше рассуждения Эн
гельса не обеспечена конструктивным содержанием. Как
можно было предположить уже чисто умозрительно (об
этом писали многие критики марксизма времен его доэкспериментального существования) и как доказали все
без исключения опыты его воплощения в жизнь, весь про
летариат как целое не может "организоваться в господ
ствующий класс” (”Коммунистический манифест”) и
взять государственную власть ”в свои руки”. Это
делает от его имени и в существенной степени его рука
ми (а также силами других слоев населения: распропа
гандированных солдат, люмпенов, сельской бедноты, ра
дикальной интеллигенции, не удовлетворенных своим по
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ложением национальных меньшинств) марксистская ком
мунистическая партия, образующая верхушку и субстан
цию нового аппарата власти. Повисает в воздухе и
остается фикцией утверждение Энгельса, что посред
ством огосударствления средств производства проле
тариат ”уничтожает себя как пролетариат”. После ре
волюций и гражданских войн пролетарии в основной их
массе возвращаются на фабрики и заводы к своему ис
полнительному промышленному труду, то есть опять
становятся самими собой.
Непонятно далее, почему, становясь ”действительно
представителем всего общества, ...оно (государство Д. Ш.) само себя делает излишним”. Энгельс верит, что по
завершении экспроприации средств производства и после
усмирения бывших эксплуататоров (заметьте, что, со
гласно основополагающим работам Маркса и Энгельса, в
мировых масштабах!), государству ”некого будет подав
лять”. Мысли о том, что огосударствленная экономика
будет работать хуже рыночной и, следовательно, повсе
часно плодить недовольство, что различные формы неза
висимой ” черной”, ”второй”) экономики будут проби
ваться сквозь все щелки в броне государственного эко
номического регулирования (принуждения), что сохра
нится и банальная уголовщина, неизбежная в современ
ном обществе, Энгельсу абсолютно чужды. Но ведь и без
этой неизбежной нужды в подавлении после огосудар
ствления средств производства на государство ляжет
новая и чрезвычайно трудоемкая обязанность - управле
ние этим производством!
Почему же оно именно в этой точке необычайного
расширения своих исторически сложившихся полномочий
вдруг станет или ”само себя сделает излишним”?
Как ”управление вещами и руководство процессами
производства” может не быть одновременно и ”управле
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нием людьми”, делающими и потребляющими эти вещи,
осуществляющими эти процессы производства?
И еще один чрезвычайно важный, фундаментальный
вопрос: каким образом огосударствление средств про
изводства уничтожает ВСЕ (курсив Д. Ш.) классовые
различия и классовые противоположности? Ведь техни
чески и технологически экономика остается той же, что
была до этого акта. Она меняет только хозяина: вместо
множества таковых (индивидуальных, групповых, коопе
ративных, корпоративных и представляющих государст
во или муниципальные органы власти) остается один государство. Но сами производительные силы при этом
акте, меняющем способ их организации и эксплуатации,
принципиальных изменений не претерпевают! Исчезает
буржуазия, но взамен расширяются и обретают новые
функции класс чиновничества и его государственная
верхушка. Куда же деваются все остальные ”классовые
противоположности”? Разве не было сказано ранее са
мим Энгельсом, что при полном огосударствлении эко
номики они не исчезают, а обостряются?
И, наконец, еще и еще раз: что означает государ
ственный акт ”превращения средств производства в обще
ственную собственность”? В рассуждении о государстве,
владеющем всеми средствами производства, как об экс
плуататоре всего общества, Энгельс писал о том, что
производители ”сами, не прибегая ни к каким окольным
способам”, отберут у государства средства обществен
ного производства. Этот акт не ставился в зависимость
от характера государства. Теперь возникает ”хорошее”
”пролетарское” государство, которое сначала экспропри
ирует всю частную собственность, а затем передает ее
обществу. Возникает все тот же роковой вопрос: как
общество может прямо и непосредственно ”владеть”
(управлять, распоряжаться) современным общественным
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производством? Ему необходимы для этого либо меха
низм обратных связей системы свободных конкурентных
рынков, либо государственное управление, либо некие
комбинации того и другого.
Главная (и удивительная) ошибка этого и всех анало
гичных рассуждений Энгельса и Маркса состоит в пара
доксальном для марксизма (как для учения историко
материалистического) убеждении, что техника и техноло
гия XIX столетия потенциально уничтожают (позволяют
уничтожить после захвата власти пролетариатом) все
классообразующие разделения общественного труда. В
русле чисто марксистской интерпретации истории обще
ства как функции от эволюции его производства одна
уже эта ошибка снимает с повестки дня все прочие
тезисы конструктивной части учения. Теории попросту
нет, ибо в ее изложении нет даже чисто внутренней, по
отношению к собственным посылкам, последовательности
и непротиворечивости. Остается грандиозная историчес
кая и психологическая загадка: почему и как эта ква
зитеория (доктрина,концепция)овладевает интеллектуа
лами и политиками, интерпретирующими марксизм для
масс в виде броских демагогических лозунгов?
В финале ”Развития социализма от утопии к науке”
опять возникает путаница: снова оказывается, что ого
сударствление средств производства осуществляет не
пролетариат, а капиталистическое государство. На из
вестном этапе производства происходит
”Обращение крупных организмов производства и со
общения - сперва в собственность акционерных компаний,
позже - трестов, а затем - и государства. Буржуазия
оказывается излишним классом; все ее общественные
функции выполняются теперь наемными служащими” (IV,
т. 2, стр. 145. Курсив Энгельса).
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Затем следует:

”Пролетарская революция, разрешение противоречий:
пролетариат берет общественную власть и обращает си
лою этой власти ускользающие из рук буржуазии об
щественные средства производства в собственность все
го общества” (IV, т. 2, стр. 145. Курсив Энгельса).
Значит опять, не ”государство объявляет”, а ”проле
тариат берет... и обращает... общественные средства
производства в собственность всего общества”.
”Отныне становится возможным общественное произ
водство по заранее обдуманному плану”.
Кто обдумывает и составляет этот план? По чьим и
каким критериям? Как его может составлять ”все обще
ство” или хотя бы только пролетариат? Чем отличается
общественное владение и управление национализирован
ным производством от государственного?
Ответов на эти вопросы, возникающие все снова и
снова, в основополагающей работе Энгельса нет.
Вызывает недоумение и следующий, очень уверенный,
лишенный всяких предположительных интонаций, прог
ноз Энгельса:
”...анархия в производстве заменится общественнопланомерным регулированием производства, рассчитан
ного на удовлетворение потребностей как целого обще
ства, так и каждого его члена. Тогда капиталистический
способ присвоения... будет заменен... с одной стороны,
прямым общественным присвоением продуктов в качестве
средств для поддержания и расширения производства, а с
другой - прямым индивидуальным присвоением их в ка
честве средств к жизни и наслаждению” (IV, т. 2, стр.
140. Курсив Д. Ш.).
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Что означают выделенные мною слова? При капита
лизме каждый товаропроизводитель выделяет часть своей
прибыли на расширенное воспроизводство и часть (это
же делает и наемный работник) - через налогообложение
отдает на общие нужды. Как это можно сделать ”прямым
общественным присвоением”? В социалистическом обще
стве это делает государство - тоже через включение
производственных издержек, расходов на расширенное
воспроизводство и на все прочие государственные
нужды в цену товаров и через налоги на все зарплаты.
Как может это делать само общество, без государства
или без предпринимателя, индивидуального или коллек
тивного, без всеобщего денежного эквивалента, связую
щего все эти операции и нормирующего их в единых ко
личественных показателях, ’’прямым общественным при
своением”? Непостижимо.
При таком разнообразии потребностей, каким отли
чается современный человек, и при современном разнооб
разии предметов и действий, способных обеспечить
удовлетворение этих потребностей, как можно удовле
творять последние посредством ”прямого индивидуально
го присвоения” продуктов и услуг, без все того же
всеобщего товарного эквивалента (денег) и организуе
мого с его помощью обмена?
В дальнейшем мы коснемся развития этой темы Марк
сом, которого в 1917-1918 гг. (без тени критики) цити
рует в данной связи Ленин в ”Государстве и революции”
(XII, т. 33). В пору ”военного коммунизма” большевики
попытаются осуществить ”прямое общественное” (госу
дарственное) и ”прямое индивидуальное присвоение”
продуктов труда без торговли и денег. Результаты
этой попытки известны. Но ни Маркс и Энгельс, ни
большевики не ссылаются на опыт английского социа
листа Роберта Оуэна, который в 1830-1832 гг. создал
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банк прямого обмена продуктов труда для производителей-ремесленников и потерпел при этом неизбежное и
незамедлительное фиаско. То, что, согласно марксист
ской фразеологии, Р. Оуэн был ”утопическим”, а Маркс,
Энгельс и Ленин ”научными” социалистами, не помешало
вторым использовать беспомощную идею первого, прене
брегая ее провалом.
У Энгельса нет даже попыток расшифровать эти за
гадочные формулы ("общественно-планомерное регули
рование производства", "прямое общественное присвое
ние" и "прямое индивидуальное присвоение"), настолько
ясными они ему представляются.
”Таким образом вполне убедительно доказано...” пишет Энгельс о своей картине коммунистического бу
дущего в ”Принципах коммунизма” (III, т. 4, стр. 329).
Между тем ничего не только не доказано, но и не пред
положено с достаточной степенью имоверности.
”Научный социализм, являющийся теоретическим вы
ражением пролетарского движения...” - говорит Энгельс
в финале своей работы и тем самым явно противоречит
фактам. То, что он и Маркс называют ”научным социа
лизмом”, было привнесено и настойчиво привносится в
сознание рабочего класса извне, радикальными интел
лигентами, и отнюдь не является теоретической интерпре
тацией собственных устремлений рабочего класса, как
правило чисто экономических. Об этом достаточно много
говорят в массе работ и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и
Бухарин, и другие марксисты.
Не найдем мы способных удовлетворить нас сегодня
ответов на поставленные выше вопросы и во всем много
томном наследии Маркса. Приведу лишь несколько ко
ротких примеров. Его предисловие к работе ”К критике
политической экономии” 1859 года (IV, т. 1, стр. 320324) гласит:
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”Ни одна общественная формация не погибает раньше,
чем разовьются все производительные силы, для которых
она дает достаточно простора, и новые, высшие произ
водственные отношения никогда не появляются раньше,
чем созреют материальные условия их существования в
лоне самого старого общества... Буржуазные производ
ственные отношения, это - последняя антагонистическая
форма общественного процесса производства... Этой об
щественной формацией завершается поэтому предысто
рия человеческого общества.
Фридрих Энгельс, с которым я со времени появления
его гениального очерка критики экономических кате
горий (в ”Немецко-французском Ежегоднике”) поддер
живал постоянный письменный обмен мнениями, пришел
другим путем к тому же результату, что и я...” (IV,
т. 1, стр. 322-323).
Буржуазия, действительно, уже в рамках феодальной
формации управляла производством и осуществляла тор
говлю. Но где и в чем проявилась в границах капиталис
тического способа производства тенденция к переходу
производственного управления в руки пролетариата? А
ведь нефальсифицированное владение прежде всего озна
чает распоряжение, управление.
Как уже было сказано, капиталистическую монополи
зацию и частичное огосударствление экономики, проте
кающие в границах еще не уничтоженных ими конкурент
ных рынков, можно рассматривать как подспудное фор
мирование того губительного реального социализма,
который сегодня расползается по миру и которому
никто и ничто эффективно не противостоит. Но никаких
признаков предсказанного Марксом и Энгельсом при
ближения пролетариата к руководству производством и
обществом в этих процессах нет. Нет в них и симптомов
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приближения ”всего общества” к ”прямому”, ’’непосред
ственному”, без всяких ”окольных путей” коллективному
планированию и управлению ”общественным” (а не огосу
дарствленным) производством. Напротив: чем выше уро
вень монополизации и огосударствления производства и
сбыта, тем дальше оказывается преобладающая часть об
щества от управления этими процессами посредством
свободного выбора на конкурентных рынках. А другого
механизма для общественного экономического само
управления нет. Нигде в границах того, что Маркс назы
вает ”предысторией человеческого общества”, мы не
наблюдаем ”созревания материальных условий” для безгосударственного, безрынкового, прямого и, главное,
всеобщего планирования и управления.
Того, что прямые и обратные связи всех конкурентных
рынков демократии: экономического, политико-идеоло
гического и информационного - это и есть ”самоуправ
ление ассоциированных производителей”, Маркс и Эн
гельс не поняли. Они до конца жизни ратовали за некое
загадочное ”прямое и непосредственное” рабочевластие,
а затем и народовластие, на утопизм которого их ны
нешние последователи упрямо продолжают закрывать
глаза, свои и чужие.
Взгляды Маркса на рассматриваемые здесь нами воп
росы действительно, как он и пишет, тождественны
взглядам Энгельса.
В отрывке ”Историческая тенденция капиталистиче
ского накопления” из XXIV главы ”Капитала”, напеча
танном в 1867 году (IV, т. 1, стр. 419-421), Маркс
постулирует сперва ”...превращение карликовой соб
ственности многих в гигантскую собственность немно
гих...” (IV, т. 1, стр. 419).
После этого ”экспроприации подлежит уже не ра
ботник, сам ведущий самостоятельное хозяйство, а ка
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питалист, эксплуатирующий многих рабочих” (IV, т. 1,
стр. 420. Курсив Д. Ш.).
В конце концов:
”Монополия капитала становится оковами того спо
соба производства, который вырос при ней и под ней.
Централизация средств производства и обобществление
труда достигают такого пункта, когда они становятся
несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она
взрывается. Бьет час капиталистической частной соб
ственности. Экспроприаторов экспроприируют” (IV, т. 1,
стр. 420).
А затем? Кто их экспроприирует и кто реально, на
деле, овладевает экспроприированным имуществом?
”Капиталистический способ присвоения, вытекающий
из капиталистического способа производства, а следо
вательно, и капиталистическая частная собственность,
есть первое отрицание индивидуальной частной соб
ственности, основанной на собственном труде. Отрицание
капиталистического производства производится им са
мим, с необходимостью естественно-исторического про
цесса. Это - отрицание отрицания. Оно восстанавливает
не частную собственность, а индивидуальную собствен
ность на основе приобретений капиталистической эры:
кооперации и общинного владения землей и произве
денными самим трудом средствами производства” (IV,
т. 1, стр. 420).
Что сие значит? Как кооперативы и общины, не вы
ходящие на свободный рынок, могут без помощи каких-то
стоящих над всеми ними полномочных инстанций взаимно
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согласовать свою деятельность в некоем всеобъемлющем
общенациональном плане? Л ведь социалистическое про
изводство должно быть ”общественно-планомерным” (Эн
гельс). Далее Маркс пишет:
”Там дело заключалось в экспроприации народной
массы немногими узурпаторами, здесь народной массе
предстоит экспроприировать немногих узурпаторов”
(IV, т. 1, стр. 421).
И что ”народная масса” будет делать с экспроприи
рованным ею общественным достоянием? С награбленным
ею ”награбленным” (”грабь награбленное!” по Ленину)?
После нескольких лет кровавой, разорительной, вза
имно истребительной смуты передаст его в руки небы
вало в истории полномочному государству, а сама
возвратится к своим прерванным революцией обязанно
стям, уже под новой властью. И на том остановится,
во-первых, потому что новая власть никаких посяга
тельств на свое достояние не допустит, а во-вторых,
потому, что и не сможет народная масса ”общественно
планомерно” управлять экспроприированным имущест
вом как неким системным общенациональным целым без
соответствующих государственных аппаратов, узурпи
рующих и централизующих всю общественную инициа
тиву.
3.
Понимая, разумеется, что пролетарии не смогут
управлять производством и обществом без помощи спе
циалистов и чиновников, Маркс и комментирующий его
Ленин, как им представляется, выходят из положения
следующим образом:
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”Капитализм упрощает функции ”государственного”
управления, позволяет отбросить "начальствование" и
свести все дело к организации пролетариев (как
господствующего класса), от имени всего общества на
нимающей ”техников, надсмотрщиков, бухгалтеров”...
Организуем крупное производство, исходя из того,
что уже создано капитализмом, сами мы, рабочие, опи
раясь на свой рабочий опыт, создавая строжайшую, же
лезную дисциплину, поддерживаемую государственной
властью вооруженных рабочих, сведем государственных
чиновников на роль простых исполнителей наших поруче
ний, ответственных, сменяемых, скромно оплачиваемых
”надсмотрщиков и бухгалтеров” (конечно, с техниками
всех сортов, видов и степеней) - вот наша, пролетарская
задача, вот с чего можно и должно начать при совер
шении пролетарской революции. Такое начало, на базе
крупного производства, само собою ведет к постепен
ному ”отмиранию” всякого чиновничества, к постепенно
му созданию такого порядка, - порядка без кавычек,
порядка, не похожего на наемное рабство, - такого по
рядка, когда все более упрощающиеся функции надсмот
ра и отчетности будут выполняться всеми по очереди,
будут затем становиться привычкой и, наконец, отпа
дут, как особые функции особого слоя людей” (XIII,
т. 33, ”Государство и революция”", стр. 49-50).
Ленинское ”сами мы, рабочие” (курсив Ленина) за
ключает в себе главную лексическую уловку марксизма,
призванную снять центральное противоречие конструк
тивной части учения. Вряд ли Ленину и его учителям
непонятно, что рабочие не могут нанимать для себя
”надсмотрщиков” (над собою же) и ”бухгалтеров”. Они не
располагают ни рабочим временем, ни информацией, не
обходимой для деятельности нанимателей и "надсмотр
83

щиков над надсмотрщиками”. Утопизм этого предположе
ния самоочевиден: рабочие - исполнительный, а не управ
ляющий класс. Выход (разумеется, чисто лексический, а
не практический, но, как свидетельствует история, про
пагандистски весьма действенный) состоит в неправомер
ном отождествлении понятий ”мы” и ”рабочие”, объеди
ненных связующим ”сами”. Между тем ”сами мы” это
отнюдь не ”сани рабочие”. ”Мы” - это радикальные со
циалисты-марксисты (коммунисты, в России - большеви
ки), профессиональные революционеры, чаще - интелли
генты, а не рабочий класс как целое. Это даже и не вся
партия коммунистов, всегда организованная иерархи
чески, а ее верховное руководство. После захвата (с
помощью любых привлеченных ее пропагандой массовых
сил) государственной власти верхушка марксистсколенинской партии (”мы”) создает диктатуру (олигархи
ческую или единоличную) и отстраивает иерархический
же аппарат диктатуры, его охранно-принудительные,
военные, пропагандистские и прочие институции. Дикта
тура, действительно, может нанимать и оплачивать всех
тех, кого посчитает необходимым использовать. Рабочие
же в массе своей, как были, так и остаются рабочими
(за исключением ”выдвиженцев” - емкий термин 1920-х
годов).
Той же проблеме (как будут рабочие управлять про
изводством после ”экспроприации экспроприаторов”) по
священа небольшая, но в его системе воззрений весьма
существенная работа Энгельса ”Об авторитете” (IV, т. 1,
стр. 588-591), написанная им в 1873 году.
”«Некоторые социалисты» выступают против «авто
ритарности», против «принципа авторитета»”, - ирониче
ски констатирует в начале своей статьи Энгельс. И
далее:
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”...комбинированная деятельность, усложнение про
цессов, зависящих друг от друга, становятся на место
независимой деятельности отдельных лиц. Но комбини
рованная деятельность означает организацию, а воз
можна ли организация без авторитета?” (IV, т. 1,
стр. 589).
На самом деле речь идет не об "авторитете”, а о том,
возможна ли реализация сложного социального, в том
числе производственного, процесса без отделения функ
ций организации и управления от функций исполнения.
Обойдутся ли после социалистической революции процес
сы современного общества и его производства без спе
циализированного и профессионального управления и
таковой же организации или не обойдутся?
Как же отвечает на свой вопрос Энгельс? Сперва он
спрашивает:
”Предположим, ...что земля и орудия труда стали
коллективной собственностью тех рабочих, которые их
используют. Исчезнет ли авторитет или же он только
изменит свою форму?” (IV, т. 1, стр. 589).
В качестве примера он рассматривает ”бумагопрядильню” и перечисляет вопросы, требующие специальной
квалификации и предварительных организационных ре
шений. Получается, что на фабрике, принадлежащей рабо
чим, сохранятся административные и профессиональные
руководящие контингенты, допустим, выборные (хотя в
действительности нефиктивная выборность невозможна
там, где нужна предварительная специальная квалифика
ция). Энгельс допускает предварительное коллективное
решение ряда вопросов. Но самоочевидно, что коллектив,
сколько его ни объявляй ”хозяином”, некомпетентен ре
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шать специальные организационно-производственные
проблемы, требующие соответствующего образования,
квалификации и информированности особых родов, то
есть долгих лет специальной учебы и свободы от дру
гих родов деятельности, в частности - пролетарской.
”Автоматический механизм большой фабрики оказы
вается гораздо более деспотическим, чем мелкие капи
талисты, на которых работают рабочие”, - пишет Энгельс.
И провозглашает девиз крупнопромышленного произ
водства: ”Оставьте всякую автономию, вы, входящие сю
д а”. Тогда уместно спросить: каких же контингентов
специалистов потребует для своего функционирования
весь механизм единопланового хозяйства, развернутого
в общенациональных масштабах? Этот вопрос и не
поднимается, ибо он перечеркивает ”программу-макси
мум” - конечную цель всей утопии, убивает (при чест
ном ответе на него) всякую надежду на построение
бесклассового и безгосударственного и вместе с тем
”общественно-планомерного” коммунизма. А ведь все
построение было начато с необходимости введения все
объемлющего "твердого плана" взамен хаотической
конкуренции, ведущей к неизбежному общенародному
краху.
”Желать уничтожения авторитета в крупной промыш
ленности значит желать уничтожения самой промышлен
ности - уничтожения прядильной машины для того, чтобы
вернуться к прялке” (IV, т. 1, стр. 590).
Далее приводятся примеры железной дороги и кораб
ля, где не обойтись без ”авторитетов”, а на самом деле
- без управления и организации, отделенных от испол
нения.
По Энгельсу, ”самые отчаянные антиавторитаристы”
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возражают, что здесь ”дело идет не об авторитете, ко
торым мы наделяем наших выборных лиц, а об известном
поручении”. Он считает это недобросовестной тавтоло
гией. Однако тут же делает оговорку, что ”социальная
организация будущего будет допускать авторитет лишь
в тех границах, которые с неизбежностью предписывают
ся условиями производства”. Какие же инстанции будут
следить за нерушимостью этих границ и вырабатывать
такие границы в каждом отдельном и общем случае?
Ленинская ’’рабоче-крестьянская инспекция” (Рабкрин)?
Мы его уже видели и испытали в СССР. Кстати, ’’народ
ным комиссаром” Рабоче-крестьянской инспекции был
Сталин. И каковы объективно эти границы для едино
плановой огосударствленной экономики?
Однако здесь, действительно, ”дело идет не об авто
ритете”, а о совершенно другом явлении. Наиболее авто
ритетным в каждом данном профессиональном кругу как
правило является лучший специалист данного профиля,
допустим, что какой-то наиболее умелый токарь в ряду
других токарей. Значит ли это, что коллектив может
дать ему ”поручение” быть инженером или начальником
цеха? Можно ли самой авторитетной санитарке в боль
ничном отделении поручить обязанности главного врача?
Или самого авторитетного тракториста в колхозе сде
лать по поручению доверяющих ему коллег плановиком в
Министерстве сельского хозяйства, без которого ”обще
ственно-планомерной” экономике не обойтись? Таким
образом речь идет вовсе не об ”авторитетах”, выдви
гаемых из своей среды исполнителями неких профессио
нальных процессов для руководства этими процессами и
ничем иным. Речь идет о неизбежном (если не возвра
щаться к самым примитивным способам труда) сохра
нении в огосударствленной экономике (у Маркса и Эн
гельса - в обобществленной, а в действительности от
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нятой у общества государством) принципиально раз
личных и профессионально, устойчиво специализирован
ных видов труда. В наиболее общем выражении это, вопервых, производство разнообразной управляющей ин
формации; во-вторых, организация ее воплощения в
жизнь и, в-третьих, само это воплощение. Причем плано
мерность всей экономики (единоплановость ее) требует
еще и обязательного наличия сверхполномочной верхов
ной инстанции, обозревающей, планирующей, санкцио
нирующей и контролирующей все народнохозяйственные
процессы как единое системное целое. Речь, следователь
но, может идти лишь о том, при какого рода управле
нии: конкурентнорыночном или централизованном - эти
процессы будут идти плодотворней с точки зрения боль
шинства членов общества, а не о замене профессионали
зации управления какими-то расплывчатыми ”авторите
тами”, получающими от производителей не менее рас
плывчатые поручения.
История уже решила этот вопрос, хотя массы со
циалистов и просоциалистов, коммунистов и прокомму
нистов продолжают проявлять удивительную слепоту по
отношению к этому приговору истории.
Казалось бы, Энгельс проявляет трогательное едино
душие с ”антиавторитаристами”, когда речь заходит о
политической власти в послереволюционном ”пролетар
ском” государстве:
”Все социалисты согласны с тем, что политическое
государство, а вместе с ним политический авторитет
исчезнут в результате будущей социальной революции,
то есть что общественные функции потеряют свой полити
ческий характер и превратятся в простые административ
ные функции, охраняющие истинные интересы общества”
(IV, т. 1, стр. 591).
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Опять совершенно бессодержательная риторика.
Скачкообразно расширив функции нового государ
ства (все прежние обязанности плюс управление огосу
дарствленным народным хозяйством, недопущение рес
таврации конкурентных рынков, распространение социа
листического способа производства на весь остальной
мир), исторический материалист Энгельс прогнозирует
почему-то ”отмирание” политической роли этого госу
дарства. Где же здесь историзм и куда девается мате
риалистическая логика?
Но тут же возникает и расхождение с абсолютными
”антиавторитаристами”: они требуют, ”чтобы авторитар
ное политическое государство было отменено ...первым
актом социальной революции”.
Энгельс в ответ издевается:
”Видали ли эти люди когда-нибудь революцию? Ре
волюция самая авторитарная вещь, какая только воз
можна. Революция есть акт, в котором часть населения
навязывает свою волю другой части населения посред
ством ружей, штыков и пушек, то есть средств чрез
вычайно авторитарных; и если победившая партия” (NB!
Партия, а не класс!) ”не хочет потерять плоды своих уси
лий, она должна удерживать свое господство посред
ством того страха, который внушает реакционерам ее
оружие” (IV, т. 1, стр. 591).
И далее - критика Парижской Коммуны за ее не
достаточную авторитарность.
Итак, Энгельсом установлено, что послереволюци
онное государство (которому предстоит сделать проле
тарскую революцию мировой, забывать о чем мы не
имеем права) ”деполитизируется” после своей первичной
победы отнюдь не сразу. Таким образом революционное
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и послереволюционное насилие и принуждение можно
будет списывать на ”переходной период” сколь угодно
долго. В дальнейшем Ленин в ”Государстве и революции”
приспособит взгляды Маркса и Энгельса на послереволю
ционное "пролетарское” государство к текущему мо
менту. Несомненно, что Маркс и Энгельс, победив, сде
лали бы то же самое.

4.
”Критика Готской программы” Маркса была написана
в 1875 году. Впервые опубликована Энгельсом в смягчен
ном виде, с некоторыми пропусками и с заменой осо
бенно резких выпадов более сдержанными выражениями
(по адресу немецких социалистов), в 1891 году. В СССР
воспроизведена по рукописи Маркса (IV, т. 2, стр. 538).
Нас не интересуют сегодня детали полемики между
Марксом и немецкими социал-демократами, оппортунизм
которых вызывает у Маркса бурю негодования. Отметим
только, что социал-демократы в какой-то мере надеются
на мирный переход в социализму в условиях последова
тельной буржуазной, в их терминологии, демократии.
Путь к этому - пролетарское большинство на демо
кратических выборах, которое, по мнению германских
социалистов, не исключено при соответствующей пропа
гандистской и организационной работе с их стороны.
Когда-то примерно так рассуждал и Энгельс (”Эльберфельдские речи”, 1845).
Маркс же в 1875 году (подобно российским боль
шевикам в предоктябрьский период) все демократические
свободы воспринимает только как факторы, облегчающие
уничтожение демократии. Он замечает: ”...именно в этой
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последней государственной форме буржуазного общества
классовая борьба и должна быть окончательно решена
оружием” (IV, т. 2, стр. 24).
Авторы Готской программы требуют запрещения
детского труда на фабриках и заводах. Вполне соли
даризуясь в этом вопросе с Фурье, Маркс пишет:
”Полное запрещение детского труда несовместимо с
существованием крупной промышленности и поэтому яв
ляется пустым благочестивым пожеланием.
Проведение этой меры, - если бы оно было возможно,
- было бы реакционно...... раннее соединение производи
тельного труда с обучением является одним из могуще
ственнейших средств переустройства современного об
щества”* (IV, т. 2, стр. 26-27. Курсив Маркса).
Заметим (мимоходом), что дочери Маркса учебы с
трудом на фабрике не совмещали, несмотря на частую
нужду семьи Маркса в деньгах, которую всегда устра
нял Энгельс - за счет своей доли доходов от семейного
капиталистического предприятия.
Нас в этой работе Маркса более всего интересуют его
представления о способах социалистического распреде
ления как в первой, социалистической, так и во второй,
коммунистической, фазах нового общества. Впрочем, он
нередко именует и социалистическую фазу коммунис
тической, но первой, или начальной, в отличие от вто
рой, до конца развившейся, или полной (а порой и на
оборот: социализм и коммунизм именуются низшей и
высшей, первой и второй стадиями социализма. Канони-

Советская школьная реформа начала
основана на этом тезисе Фурье и Маркса.

1980-х

гг.
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ческие формулировки введет лишь Сталин, после смерти
которого казуистическая символика ”новоречи” снова
начнет варьировать свои маски и фикции).
Все прогнозы марксизма чрезвычайно важны для
того, кто хочет досконально оценить и понять эту док
трину. Прежде всего потому, что марксизм сам опреде
ляет себя как учение, призванное не только объяснить
мир, но и, что самое главное, переделать его. Прогнозы
марксизма не являются всего лишь литературным пред
видением наиболее вероятного хода событий в ряду бес
численных иных прогнозов. По сути дела, это вообще не
прогнозы, а рецепты того, как следует разрушить ста
рый и построить новый, правильный мир. Со старым ми
ром все обстоит более или менее ясно: старый мир
следует беспощадно разрушить. Для разрушения не
требуется ни четкого представления о будущем, ни кон
структивных идей. Но, если мы хотим оставаться людьми,
а не эмоционально-реактивным стадом, подчиненным ха
ризматическим лидерам и их демагогии, мы должны
знать, во имя чего провозглашается разрушение всего
сущего и что планируется построить на месте разрушен
ного. Знать точно, во всех деталях, что имеют в виду
эти самые лидеры, говоря о своем ”новом мире”, ради
которого объявляется неизбежной целая эпоха кровавых
гражданский и международных войн. В частности, как
они представляют себе справедливое распределение об
щественного продукта, ради которого, в сущности, и
затеяно ими революционное переустройство общества.
Социал-демократы в своей программе говорят о ”не
урезанном трудовом доходе”, который получит рабочий
при социализме. Маркс, оспаривая этот термин, перечи
сляет те доли общественного продукта, которые неиз
бежно будут отвлечены на общие нужды (в том числе и
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на нужды работника, у которого этот продукт изыма
ется):
”Во-первых, то, что требуется для возмещения
потребленных средств производства.
Во-вторых, добавочную часть для расширения произ
водства.
В-третьих, резервный или страховой фонд для стра
хования от несчастных случаев, стихийных бедствий и
так далее”.
Эти вычеты, по Марксу, ”...должны быть определены на
основе наличных средств и сил, отчасти на основе тео
рии вероятности...” (IV, т. 2, стр. 12).
Из оставшейся доли опять вычитаются:
”Во-первых, общие, не относящиеся к производству
издержки управления.
Эта доля сразу же весьма значительно сократится
по сравнению с тем, какова она в современном обществе,
и будет все более уменьшаться по мере развития нового
общества” (IV, т. 2, стр. 13. Курсив Маркса).
Это утверждение - одна из крупнейших ошибок прог
нозирующей части марксизма. Уже в ”Эльберфельдских
речах” и в ”Принципах коммунизма” (1845-1847) Энгельс
говорил, что роль факторов управления и организации
”сразу же” после уничтожения частной собственности
существенно возрастет. В ”Эльберфельдских речах” Эн
гельс заявлял, что в коммунистическом обществе ”уп
равлению придется ведать не только отдельными сторо
нами общественной жизни, но и всей общественной жиз
нью во всех ее отдельных проявлениях, во всех направ
лениях” (III, т. 2, стр. 537).
И тоже делал из этого прогноза необъяснимый вы
вод, что управление в связи с этим фактом упростится
вплоть до полного отмирания государственности. В дей
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ствительности же (и это можно было предвидеть) расхо
ды на содержание государства после огосударствления
экономики должны нарастать и нарастают лавинообраз
но, ибо управление обществом не упрощается, а ослож
няется до крайности. Распоряжение национальным про
изводством и потреблением, контроль над ними, их пла
нирование, защита новых производственных отношений
от реставрации старых, распространение социализма на
другие страны, безоговорочное решение заставить всех
членов общества, все предприятия, учреждения, организа
ции, объединения, институции говорить, действовать,
даже думать и чувствовать сообразно требованиям
диктатуры и т. д. и т. п. заставляют ”издержки управ
ления” (Маркс) неудержимо прогрессировать одновре
менно с ростом выполняющих перечисленные функции
контингентов. Чем менее естественным и рациональным, с
точки зрения большинства народа, оказывается победив
ший социализм, тем дороже обходится обществу бди
тельность и дееспособность государства, неразрывно с
этим строем связанного и любой ценой намеренного его
сохранить. Такой поворот событий Марксу и Энгельсу в
головы не приходил.
Продолжим Марксов прогноз:
”В обществе, организованном на началах коллекти
визма, основанном на общем владении средствами про
изводства, производители не обменивают своих про
дуктов; столь же мало труд, затраченный на произ
водство продуктов, проявляется здесь как стоимость
этих продуктов, как некое присущее им вещественное
свойство, потому что теперь, в противоположность ка
питалистическому обществу, индивидуальный труд уже
не окольным путем, а непосредственно существует как
составная часть совокупного труда. Выражение ”трудо
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вой доход”, неприемлемое и в настоящее время из-за
своей двусмысленности, теряет, таким образом, всякий
смысл” (IV, т. 2, стр. 13).
Этот отрывок порождает ряд недоуменных вопросов.
Что значит: "производители не обменивают своих
продуктов? В любом случае при современном разделе
нии труда члены общества непрерывно обмениваются
услугами и вещественными результатами своего труда.
Речь может идти, таким образом, лишь о том, как
организуется этот обмен, а не об его исключении из
обихода общества.
Что значит: ”индивидуальный труд уже не окольным
путем, а непосредственно существует как составная
часть совокупного труда”?
Только в наиболее примитивном обществе, полустадеполустае, все ходят сообща на охоту, на рыбную ловлю,
на собирание растений и насекомых, в набеги на соседей
и т. п., причем индивидуальные усилия непосредственно
суммируются в общем итоге или воплощаются в прямо,
тут же потребляемом (пожираемом) продукте этих уси
лий. В обществе же, в котором существует достаточно
развитое разделение труда, результаты последнего не
избежно обмениваются - сначала непосредственно, потом
опосредованно, с помощью торговли и всеобщего товар
ного эквивалента - денег. При этом мы и услуги рас
сматриваем как товары, то есть нечто производимое не
для использования самими услужающими, а для обмена
на нужные им предметы и услуги. Обмен в развитом
обществе, осуществляемый с помощью денег, всегда про
изводится ”окольным путем”. Производитель услуг и
товаров получает за свою (единообразную как правило)
продукцию не прямо нужные ему многообразные услуги
и товары, а в реальном современном обществе деньги,
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которые позволяют ему взамен отданного своего труда
использовать чужой труд.
Как же видится это неизбежное для современного об
щества взаимоиспользование Марксу в первой фазе его
социалистического общества? Процитирую затертое, без
конца используемое популяризаторами Маркса вот уже
более ста лет, но так и не оцененное, по-видимому, по
достоинству его рассуждение. Попытаемся в него вду
маться.
”Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим
обществом, которое развилось на своей собственной
основе, а с таким, которое, наоборот, только что выхо
дит как раз из капиталистического общества и которое
поэтому во всех отношениях, в экономическом, нрав
ственном и умственном, сохраняет еще родимые пятна
старого общества, из недр которого оно вышло. Соответ
ственно этому каждый отдельный производитель полу
чает обратно от общества за всеми вычетами ровно
столько, сколько сам дает ему. То, что он дал обще
ству, составляет его индивидуальный трудовой пай. На
пример, общественный рабочий день представляет собой
сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное
рабочее время каждого отдельного производителя - это
доставленная им часть общественного рабочего дня, его
доля в нем. Он получает от общества квитанцию в том,
что им доставлено такое-то количество труда (за выче
том его труда в пользу общественных фондов), и по
этой квитанции он получает из общественных запасов
такое количество предметов потребления, на которое за
трачено столько же труда. То же самое количество тру
да, которое он дал обществу в одной форме, он получает
обратно в другой форме.
Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, ко96

торый регулирует обмен товаров, поскольку последний
есть обмен равных стоимостей. Содержание и форма
здесь изменились, потому что при изменившихся обсто
ятельствах никто не может дать ничего, кроме своего
труда, и потому что, с другой стороны, в собствен
ность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме ин
дивидуальных предметов потребления. Но что касается
распределения последних между отдельными производи
телями, то здесь господствует тот же принцип, что и
при обмене товарными эквивалентами: известное коли
чество труда в одной форме обменивается на равное ко
личество труда в другой.
Поэтому равное право здесь по принципу все еще
является правом буржуазным, хотя принцип и практика
здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при
товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в
среднем, а не в каждом отдельном случае.
Несмотря на этот прогресс, это равное право в одном
отношении все еще ограничено буржуазными рамками.
Право производителей пропорционально доставляемому
ими труду; равенство состоит в том, что измерение
производится равной мерой - трудом” (IV, т. 2, стр.
13-14. Курсив Маркса).
Прежде всего бросается в глаза противоречие с от
рывком, приведенным ранее: там было отчетливо сказано,
что ”в обществе, организованном на началах коллекти
визма, основанном на общем владении стредствами про
изводства производители не обменивают своих продук
тов”. Здесь, в последнем приведенном мною рассуждении,
утверждается прямо противоположное: ”...известное ко
личество труда в одной форме обменивается на равное
количество труда в другой”. Обмен, следовательно, на
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личествует, но происходит совершенно невероятным об
разом:
”Он (рабочий) получает от общества (?!) квитанцию в
том, что им доставлено такое-то количество труда (за
вычетом его труда в пользу общественных фондов), и по
этой квитанции он получает из общественных запасов
такое количество предметов потребления, на которое за
трачено столько же труда”.
Конечно же, это обмен, но обмен (точно так же, как
в утопии Роберта Оуэна) громоздкий и усложненный до
полной нереальности, если заранее не отказаться от
принципа хотя бы приблизительной его эквивалентности.
Маркс предлагает в качестве всеобщей меры труда при
обмене его продуктами конкретное рабочее время, опре
деляемое ”обществом” (КОГО в данном случае следует
подразумевать под словом ”общество”?) ”в каждом от
дельном случае”. Но конкретное рабочее время не может
служить таким всеобъемлющим эквивалентом! Этот пока
затель надо каким-то образом (ведь свободного рынка
в системе нет!) универсализировать - так, чтобы им
можно было измерять и оперативно сопоставлять между
собой любые, самые разнокачественные услуги и
предметы потребления! Прежде чем сопоставить между
собой по их временеемкости все эти весьма разные вещи,
надо будет установить для каждого вида труда норма
тивную удельную производительность часа рабочего
времени да еще быть уверенным, что рабочий ее достигает
(или превышает? Насколько? А может быть, не дотягивает
до нее... В какой степени?). Кроме того, эту норматив
ную удельную производительность часа труда для каж
дого вида деятельности надо будет как-то соотнести со
Средней удельной производительностью часа обществен
ного труда, объемлющей все виды работ, которыми за
нято общество. И уже эти усредненные часы труда про98

став л ять в выдаваемых ”обществом” (???) работнику
”квитанциях”! Да еще рассчитать и вычесть для каждого,
в каждом конкретном случае долю "его труда в пользу
общественных фондов”! Ибо иначе как же по ним про
изводить какой-то обмен?
На данном производстве, допустим, час - это N
операций по просверливанию отверстия в некоей детали.
Сколько копченых сельдей, какую часть шелкового пла
тья или какую долю концерта знаменитого пианиста
можно получить в обмен на один час просверливания
производителем этих дырок? Кто и как будет выдавать
”квитанции”, удостоверяющие, что рабочим-сверловщиком, швеей и пианистом и т. д. и т. п. ”доставлено
такое-то (???) количество труда”, и соотносить всю эту
массу ”квитанций” в процессе реального потребления
услуг и товаров? Когда Ленин в ”Государстве и револю
ции" без тени критики цитирует эту марксову схему
распределения в ”первой фазе коммунистического обще
ства”, он замечает, что фантастические ”квитанции” о
доставленном обществу труде за каждый конкретный
рабочий день рабочие будут ”выдавать друг другу”
сами. Ему кажется, что так он упрощает процесс. В дей
ствительности же для этого потребовался бы фантасти
чески, нереально огромный контрольно-учетный аппарат,
выдающий эти ежедневные расписки и соизмеряющий ”на
общественных складах товаров” (а как быть со зрелищем,
с услугами и т. п.?) труд, который доставлен каждым
работником, с тем, что он хочет и может за него
получить.
Напомним, что в марксистской политической эконо
мии понятие ”стоимость” в применении к продукту тру
довой деятельности означает количество вложенного в
этот продукт общественно необходимого труда. На сво
бодном рынке, по мнению Маркса, количества эти опре
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деляются стихийно, стохастически, во всей массе про
даж - покупок (обмена). В централизованной социалис
тической экономике их усредненно и в своих интересах
планирует государство. Для своего социалистического
общества Маркс вроде бы не хочет ни того, ни другого.
Но и мало-мальски реалистического третьего у него не
дано.
В первом из приведенных нами отрывков он говорит
о ”первой фазе коммунистического общества”: ”...столь
же мало труд, затраченный на производство продуктов,
проявляется здесь как стоимость (курсив Маркса) этих
продуктов, как некое присущее им вещественное свой
ство”. Почему - непонятно: ведь продукты эти произ
водятся для обмена и в них вложен общественно необхо
димый труд, который и предопределяет, по Марксу, сто
имость продуктов. И действительно, чуть ниже, во
втором приведенном мною отрывке, в рассуждении все о
тех же ”квитанциях”, о распределении, соответствую
щем доставленному труду, Маркс утверждает: ”Здесь,
очевидно, господствует тот же принцип, который регу
лирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен
равных стоимостей...” Опять противоречие...
По-видимому, все-таки ”труд... проявляется (будет,
по Марксу, проявляться. - Д. Ш.) здесь как стоимость”,
которой измеряется все многообразие услуг и продук
тов, вещественных и духовных. Но в отличие от стихий
ного (’’бессознательно-упорядоченного” - Маркс), сто
хастического, статистического рыночного определения и
сопоставления этих стоимостей и от их государствен
ного планового формирования, последние должны будут
высчитываться для каждого конкретного случая ”обще
ством”, то есть на деле необозримыми контингентами
”надсмотрщиков, техников и бухгалтеров” (Ленин). Го
ворит же Маркс в той же ”Критике Готской программы”,
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что в буржуазном обществе ”обмен эквивалентами су
ществует лишь в среднем”, а в "первой фазе коммуни
стического общества”, при "идеальном буржуазном" (еще
буржуазном) ”праве” он будет высчитываться ”в каждом
отдельном случае” (по Ленину - самими рабочими друг
для друга).
Это последнее замечание - математический расчет
эквивалентного обмена продуктов труда ”в каждом от
дельном случае”, а не в ходе свободного рыночного об
мена или по государственному прейскуранту - делает
совершенно фантастическим весь рецепт.
”Право производителя пропорционально (курсив
Маркса) доставляемому им труду: равенство состоит в
том, что измерение производится равной (выд. Марк
сом) мерой - трудом”, - говорит Маркс в конце приве
денного нами отрывка и называет такой порядок, харак
терный для первой стадии коммунизма (для социализ
ма), ”идеальным буржуазным правом”.
Но люди, как отмечает он ниже, не равны друг
другу: один может работать интенсивнее или дольше
другого и поэтому получать больше в обмен за свой
труд, чем другой. Это предопределяет их фактическое
неравенство в распределении. Маркс тут же говорит,
что, дабы являться мерой, ”труд... должен быть определен
по длительности или (курсив Д. Ш.) по интенсивности".
Это ошибка: чтобы служить мерой в распределении, труд
должен измеряться по продолжительности и по удельной
интенсивности за единицу времени. Далее: Маркс гово
рит, что ”это равное (курсив Маркса) право”, которое
”есть неравное право для неравного труда”, признает
только различия в индивидуальной работоспособности,
но ”не признает никаких классовых различий, потому
что каждый является только рабочим, как и все другие”.
Но ведь очищенные от всяких политических наслоений
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классовые различия представляют собой не что иное, как
нетождественность друг другу трудовых функций раз
ных групп людей. Нетождественность эта после уничто
жения частной собственности никуда не девается. Один
делает изобретение или открытие, существенно изменяю
щее возможности общества, или организует работу це
лого предприятия, даже отрасли, - другой за такое же
время изменяет форму некоторого количества металличе
ских деталей. Можно подобрать сколько угодно при
меров для эпохи Маркса, для нашего времени и для ре
ально обозримого будущего таких принципиально не
равнопроизводительных, неравнозначительных видов
труда. Л сколько существует занятий, производитель
ность которых вообще не может быть количественно, да
и качественно определена и ценность которых измеряется
изобретательностью и риском поставщиков и готовно
стью покупателей, зрителей, слушателей, читателей любых клиентов за них платить?
В условиях же национализации, то есть монопольного
государственного посредничества между всеми произ
водителями и всеми потребителями, характер и все пара
метры распределения благ устанавливаются только госу
дарственной властью, согласно ее критериям.
Право, действительно, равное равных для всех ра
ботников результатов дать не может, ибо не равны
друг другу ни работники, ни виды их труда. Маркс
говорит еще и о различном семейном положении разных
работников, что дает им даже при равной оплате
разную степень обеспеченности. Во всяком случае, не
вызывает сомнений его тезис: ”Равное право есть не
равное право для неравного труда”. А труд разных ви
дов и разных людей, осуществляющих его, в тогдашнем,
современном и предвидимом обществе неравен субъек
тивно и объективно. Никакими декретами нельзя унич
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тожить личные и объективные различия, лежащие в основе
современного и предвидимого разделения труда. Тем не
менее Маркс надеется это неравенство, полагаемое им
социальной несправедливостью, в реально предвидимом
будущем уничтожить. Он пишет:
”На высшей фазе коммунистического общества, после
того как исчезнет порабощающее человека подчинение его
разделению труда; когда исчезнет вместе с этим проти
воположность умственного и физического труда; когда
труд перестанет быть только средством для жизни, а
станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с
всесторонним развитием индивидов вырастут и произ
водительные силы и все источники общественного богат
ства польются полным потоком, лишь тогда можно будет
совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного
права, и общество сможет написать на своем знамени:
”Каждый по способностям, каждому по потребностям!”
(IV, т. 2, стр. 15).
Ничего более строгого и доказательного, чем выше
приведенные тезисы из ”Критики Готской программы”,
Марксом, Энгельсом и их последователями о коммунис
тическом распределении не написано. Недаром Энгельс
публикует в 1891 году Марксов труд 1875 года, а Ле
нин повторяет приведенный выше отрывок из ”Критики
Готской программы” (о коммунизме) в ”Государстве и
революции” (1917-1918 гг.). И знание этого отрывка по
сей день неукоснительно требуется на всех экзаменах по
”научному коммунизму” в Советском Союзе. Но в этой
тираде Маркса каждое ”после того, как” и ’’когда” вы
зывает недоумение и возражения.
Почему разделение труда ”порабощает” человека, а не
освобождает его от допотопной необходимости делать
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всё для себя самому, что не позволяло ему отдаться
своему призванию?
Физический труд будет, по-видимому, из обихода
когда-нибудь исключен в процессе дальнейшей механиза
ции и автоматизации производства. Но какие симптомы,
не говорю уже - эпохи Маркса и Энгельса, а наших дней
позволяют предположить, что устойчивое разделение
труда в обозримом будущем исчезнет и заменится
универсальностью трудовых функций всех членов обще
ства? Да еще во всем мире, на который (а не на какуюто его часть) рассчитаны марксистские преобразова
ния...
Как труд может перестать быть ”средством для жиз
ни”, даже и являясь (и теперь для большинства нормаль
ных людей является, и всегда являлся) "первой потреб
ностью жизни"? Ведь даже если каким-то чудом инди
видуум будет обеспечиваться "по потребности" незави
симо от его труда, то все общество в целом всегда
будет иметь только то, что оно произведет посредством
своего труда и созданных им орудий!
Кто доказал, что после уничтожения частной соб
ственности, огосударствления всего хозяйства и введе
ния всеобъемлющей плановости ”вырастут и обществен
ные силы и все источники общественного богатства поль
ются полным потоком”? Пока что опыт свидетельствует о
противоположном: огосударствление, именуемое, по за
тянувшемуся недоразумению, национализацией, неизбеж
ная после него централизация инициативы и всеобъемлю
щая неотвратимо волюнтаристская (квази)плановость
уменьшают сумму общественных богатств по сравнению с
развитой конкурентной или хотя бы смешанной эконо
микой.
До сих пор уничтожение связи между тем, что че
ловек отдает обществу, и тем, что он получает от обще
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ства, в решающей массе случаев не способствовало росту
самоотдачи. Разумеется, мы здесь не говорим о нетру
доспособных, старых и малых, которых должно в одних
случах - содержать, в других - поддерживать общество.
Последнее осуществили в развитых промышленных стра
нах Запада куда щедрее, чем в социалистических.
Помимо всего прочего, у Маркса и Энгельса начисто
отсутствует представление о возможном дефиците энер
гии и других ресурсов, о последствиях возрастающего
нарушения природного равновесия, о вырождении среды,
о росте того, что теперь называется затратами на
выполнение экологических требований, и т. п.
О диктатуре пролетариата современные марксисты
говорят и пишут всё реже. В развитых странах - пото
му, что их населению, в том числе левым интеллектуа
лам, не импонирует понятие ”диктатуры”. В слабораз
витых - потому, что там почти нет промышленного про
летариата. Л ведь Маркс писал о себе И. Ведемейеру
5 марта 1852 года:
”Что касается меня, то мне не принадлежит ни та за
слуга, что я открыл существование классов в совре
менном обществе, ни та, что я открыл их борьбу между
собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили
историческое развитие этой борьбы классов, а буржу
азные экономисты - экономическую анатомию классов.
То, что я сделал нового, состояло в доказательстве сле
дующего: 1) что существование классов связано лишь с
определенными историческими фазами развития произ
водства (historische Entwicklungsphasen der Produktion), 2) что классовая борьба необходимо ведет к дик
татуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама со
ставляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к
обществу без классов...” (IV, т. 2, стр. 433. Курсив
Маркса).
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Однако в действительности в творчестве Маркса и
Энгельса есть постулирование вменённых Марксом себе в
заслугу предположений, но нет их непротиворечивого
доказательства. Ведь даже тогда, когда пишется Марксом
”Критика Готской программы”, то есть в 1875 году, по
его словам "трудящийся народ в Германии состоит в
большинстве из крестьян, а не из пролетариев”. Какой
же тогда может идти разговор о ”диктатуре пролетари
ата” как о диктатуре трудящегося большинства народа
над его эксплуататорским меньшинством? Впрочем, это
довод этического характера, для профессиональных ре
волюционеров как правило неубедительный. Но выше мы
достаточно широко аргументировали доводы функцио
нального характера, которые для марксистского истори
ческого материализма должны быть первостепенно важ
ными.
Мы приводили разносторонние доказательства нере
альности пролетарского управления обществом и его
производством как плановым целым и неустранимости в
предвидимом будущем классообразующих разделений
общественного труда. Эти доказательства звучат с
1850-х годов, поступательно сообразуясь с современ
ностью. Однако марксизм их игнорирует. Если же у
Маркса в политической экономии как науке, действи
тельно, нет, по его собственному признанию, серьезных
заслуг, кроме ”открытия” неизбежности диктатуры про
летариата (а все прочие его основные идеи есть уже у
его предшественников - так, по крайней мере, в приве
денном выше письме утверждает он сам), то остается
лишь снова и снова удивляться его устоявшейся репута
ции великого экономиста - первооткрывателя.
Собственно говоря, вся конструктивная программа
марксизма была сформулирована уже в ”Коммунистиче
ском манифесте” (1847-48 гг.):
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”Когда в ходе развития исчезнут классовые различия
и все производство сосредоточится в руках ассоциации
индивидов, тогда публичная власть потеряет свой поли
тический характер. Политическая власть в собственном
смысле слова - это организованное насилие одного
класса для подавления другого. Если пролетариат в
борьбе против буржуазии непременно объединяется в
класс, если путем революции он превращает себя в гос
подствующий класс и в качестве господствующего класса
силой упраздняет старые производственные отношения,
то вместе с этими производственными отношениями он
уничтожает условия существования классовой противо
положности, а также классов вообще, а тем самым и
свое собственное господство как класса.
На место старого буржуазного общества с его клас
сами и классовыми противоположностями приходит ассо
циация, в которой свободное развитие каждого является
условием свободного развития всех” (IV, т. 1, стр. 28).
В этом отрывке присутствуют лаконически выска
занные почти все тезисы Маркса и Энгельса, рассмот
ренные нами в данной главе. Как и во всех других рабо
тах, которые мы цитировали, эти тезисы их авторами не
доказываются, а лишь формулируются. Их осуществи
мость, следовательно, сама собой разумеется, как,
впрочем, и во всех остальных сочинениях основополож
ников марксизма, посвященных ближайшему будущему
мира. Однако самоочевидность выполнимости этих пред
начертаний есть фикция. Доказательств последнего я по
вторять не стану: они приведены выше. Замечу только,
что, по Марксу и Энгельсу, ”пролетариат” (читай ”ком
мунистическая партия”) ”СИЛОЙ упраздняет старые
производственные отношения”. И это насилие, являясь
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единственным реалистическим элементом классических
марксистских прогнозов, определило характер целой
эпохи, которая далеко еще не закончилась, и чем за
кончится - неизвестно.
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III. О ЦЕЛИ И СРЕДСТВАХ

1.

Во множестве житейских и политических движений,
поведений и отдельных шагов можно с достаточными к
тому основаниями обсуждать и соотносить их реальные
цели и способы достижения этих целей. Два категориче
ских и, казалось бы, взаимоисключающих императива:
”цель оправдывает средства” и ”никакая цель не оправ
дывает дурных средств” - в быту, в политике и в исто
рии соседствуют, переплетаются, соревнуются, теснят и
порой коварно подменяют друг друга в одном сознании,
в одном учении, в одном движении.
Уместен ли в приложении к тактике и стратегии
марксистов спор о допустимых средствах достижения
ими их конечной цели?
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Решительно неуместен.
Я имею в виду конечную цель, которая декларируется
основоположниками учения, а не то, что непрерывно
возникает на наших глазах при каждой новой попытке
построить ”научный” марксистский социализм.
Цель коммунистов, как она виделась основопо
ложникам их учения, - это всеземное безгосударственное самоуправление, в котором в равной со всеми
прочими мере участвует каждый член общества. Эконо
мику такого общества предопределяет всеобъемлющий
твердый научный план, в составлении которого участ
вуют тоже наравне друг с другом все члены общества.
Этот план предусматривает и обеспечивает разумные
потребности как общества в целом, так и каждого его
члена в отдельности. Не сказано, правда, кто и как, на
основании каких критериев отсеет неразумные потреб
ности от разумных, да и вообще определит действитель
ные потребности человека и общества. Но на этих деталях
учение не останавливается. Оно лишь с уверенностью
обещает, что в итоге всего преобразовательного процесса
в обществе будет господствовать ненормируемое распре
деление по потребности.
В первой и второй частях этой работы приведены до
воды в пользу того, что марксистская модель планетар
ного будущего - это фантом, построить который (в нас
тоящее время или на предвидимом отрезке истории чело
вечества) нельзя никакими средствами, ни хорошими, ни
дурными (в чьем бы то ни было понимании этих опреде
лений). В любом случае речь будет идти о средствах,
заведомо не ведущих к объявленной Марксом и Энгель
сом конечной цели.
Что же в предначертаниях Маркса и Энгельса не фан
томно? Какой этап их теории построения ”нового мира”
реален? К чему на деле ведут те средства, которыми
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они пользуются и завещают пользоваться своим после
дователям?
В классической марксистской картине будущего есть
лишь два реальных момента. Первый - огосударствление
тем или иным способом всей собственности, принадлежа
щей лицам, кооперативам, корпорациям, трестам и
другим владельцам. В России это осуществила комму
нистическая партия, действовавшая от имени пролетари
ата и в качестве своих рычагов использовавшая различ
ные социальные силы. Второй реальный момент марк
систской картины будущего - распространение коммуни
стами возникающего после огосударствления экономики
строя на другие страны. Необходимость этого распро
странения постулирована ”Коммунистическим мани
фестом” и никогда марксистской классикой не отменя
лась. Полный коммунизм - это в марксистско-ленин
ской теории формация безгосударственная, а пока суще
ствует в мире международная и междусистемная диффе
ренциация, государства с его милитарными аппаратами
отменить нельзя. Следовательно, необходимо создать
мировую социалистическую систему и от нее перейти к
коммунизму, к мировой "безвластной коммуне"
(Троцкий).
Между начальным шагом (огосударствление экономи
ки) и полным осуществлением программы-максимум
коммунизма предусмотрен учением весьма туманный
”переходной период”. Его можно длить сколь угодно
долго, так и не приближаясь к заветной цели и не бе
ря при этом на себя ответственность за провал теории.
Один только переход ”большинства развитых стран мира”
("Коммунистический манифест”) к полному огосудар
ствлению экономики под эгидой коммунистов (”проле
тариата”) может продолжаться столетиями. ”Освобожде
ние труда - не местная и не национальная, а социальная
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проблема, охватывающая все страны, в которых суще
ствует современное общество”, - пишет Маркс в 1864
году в ”Общем уставе международного товарищества
рабочих” (IV, т. 1, стр. 344).
Решающий шаг от реального (”переходного”) огосудар
ствления экономики к ее загадочному ”прямому и не
посредственному” обобществлению в поддающемся пред
видению будущем невозможен. Ни пролетариат, ни обще
ство в целом не могут перенять у государства узурпи
рованную им собственность, чтобы, как того требует
марксистская классика, управлять ею ”прямо и непосред
ственно” - как без помощи государства, так и без
системы свободных рынков и частной собственности. По
этому все те жестокие средства, которые коммунисты
оправдывают как единственно мыслимые способы постро
ения ослепительной мировой ”безвластной коммуны”, ни
к чему подобному не ведут. На деле они являются той
ценой, которую общество платит за реальный социализм:
за огосударствление экономики со всеми его пороками
и за мировую экспансию коммунизма.
Таким образом средство на практике превращается в
самоцель: переходить от него оказывается не к чему.
Здесь есть еще один важный момент. Псевдопереходное государство, созданное по рецепту ”Эльберфельдских
речей”, ”Принципов коммунизма”, ”Развития социализма
от утопии к науке” и других классических работ Эн
гельса и Маркса, уничтожает или почти уничтожает все
естественно сложившиеся формы собственности. Един
ственной или решительно преобладающей становится одна
форма собственности - государственная. Иногда она
рядится в другие одежды (колхозы, артели, кооперативы
и др.), но по сути дела всем распоряжается государство.
Отступления, которые мы наблюдали до сих пор, были
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неполными и кратковременными. Огосударствленная, с
централизованным управлением, экономика работает
плохо. Уничтоженные формы хозяйственных отношений
постоянно стремятся вернуться к жизни. Государствомонокапиталист, движимое интересами своих верхов и
догмами идеологии, все время вынуждено подавлять как
свободную экономическую деятельность, так и свободную
мысль. Исключаются любые независимые от государства
организации. Но люди живы. В обществе бродит непре
рывно подавляемая разноаспектная инициатива. Поэтому
псевдопереходное государство, созданное марксистами,
неизбежно оказывается и всегда остается деспотическим.
Оно всегда использует по отношению к своим гражданам
то массовый, то выборочный (в зависимости от своих
очередных задач и состояния общества) террор. Соподчи
нение единому Центру многих народов, а при возмож
ности - и многих стран представляется коммунистиче
ским лидерам необходимым, потому что в этом соподчи
нении они видят прообраз того планетарного объедине
ния, без которого невозможно, по Марксу и Энгельсу,
”построение” ”полного” коммунизма. Соподчиняемые
коммунистическому Центру народы не перестают про
тивиться своей ”денационализации” (термин Энгельса).
Это создает еще одну область напряжений, еще одну
сферу гнета.
Допустив нефальсифицированный и легализованный
плюрализм, включающий в себя многопартийность и
гласную оппозицию, непритворно отказавшись от эко
номического монополизма и от партократического
(идеократического) империализма, тоталитарное госу
дарство перестанет являться самим собой и утратит
всякую связь с марксизмом.
Неосуществимость марксистских классических пред
писаний становится очевидной для коммунистов-пере113

воротчиков очень быстро*. Поэтому неизменным компо
нентом их политики, помимо жесточайшего принуждения,
обязательно становится ложь. До сих пор (1989 г.)
правящие компартии ни при одной из своих ”оттепелей”
и ”либерализаций” полностью отказаться ото лжи не
рискнули: это с неизбежностью привело бы их к отказу
от марксизма, а следовательно - от легитимизации их
господства.
Итак, никакие средства, ни самые ужасные, ни
сравнительно мирные, не ведут к поставленной классика
ми марксизма перед человечеством цели. Нет смысла
даже спорить о том, хороша она или дурна, ибо она
нереальна (ни сегодня, ни в обозримом будущем). Это
надо очень отчетливо себе представлять. И современные
коммунистические лидеры, скорее всего, это знают - в
отличие от Маркса и Энгельса, которые в означенный
выше невозможный шаг от террористического государ
ства к мировой ”безвластной коммуне”, очевидно, вери
ли. Л веря, готовы были ради него на любые средства, о
чем мы ниже поговорим.
2.

Партия коммунистов впервые возникла в своей для
всех времен характерной форме тогда, когда Марксом
был окончательно отредактирован "Устав Коммунистиче
ского Союза” (1850 г.**) (III, т. 7, стр. 565-568). Тогда

* В (XV) это показано на примерах Ленина, Буха
рина и Троцкого.
** Впервые опубликован в журнале “Вопросы исто
рии” № 11, 1948. Москва.
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это был устав тайной организации. Сделались ли с тех
пор коммунистические партии в некоммунистических
странах организациями открытыми? Полностью ли они
деконспирируют себя даже там, где их легализует либе
ральное законодательство? Бесчисленные материалы, на
чиная с писем Ленина, со стенограмм конгрессов Комин
терна и партийных съездов и кончая новейшими поли
тологическими исследованиями и газетно-журнальными
публикациями (вне ”социалистического лагеря”), пока
зывают, что коммунистические партии в некоммунис
тических странах имеют двоякую структуру. Там, где
они запрещены, они остаются тайными. Там, где они
разрешены, они состоят из явной и тайной частей. Их
подпольные части инспирируют широчайше разветвлен
ную агентуру влияния, дезинформации, дестабилизации,
деструкции, шпионажа, террора - агентуру, как правило
формально не состоящую в партии. Эти неявные, но наи
более активно работающие части легальных компартий
несоциалистических стран, как и компартии нелегальные,
направляются, финансируются, если надо - вооружаются
и контролируются преимущественно Москвой (в меньшем
числе - Пекином). М. Восленский в своей книге ”Номен
клатура” (XVI) на стр. 418 упоминает о кафедре мето
дов нелегальной работы коммунистических партий в
современном Институте общественных наук при ЦК КПСС.
Нет никакого сомнения, что тщательнейшим образом раз
рабатываются стратегия, тактика и методика легальной
работы компартий с другими партиями (вплоть до самых
”правых”), с беспартийными и вообще с любыми органи
зациями и группировками. Легальные компартии в сво
бодных странах представляют собой всегда лишь види
мую, верхушечную часть огромного, разветвленного,
централизованного Москвой механизма, цели которого
не отличаются от целей ”Коммунистического союза” ,
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сформулированных Марксом в 1850 году (с учетом того,
что сказано выше о реальной и утопической частях
марксистской программы):
”1. Цель Коммунистического Союза заключается в
том, чтобы всеми средствами пропаганды и политической
борьбы добиться разрушения старого общества, - сверже
ния буржуазии, - духовного, политического и экономи
ческого освобождения пролетариата, коммунистической
революции. На различных ступенях развития, через ко
торые должна пройти борьба пролетариата, Союз всегда
является представителем интересов движения в целом,
так же как он всегда стремится объединить вокруг себя
и организовать все революционные силы пролетариата;
это - организация тайная и не подлежащая роспуску до
тех пор, пока пролетарская революция не достигнет
своей конечной цели” (III, т. 7, стр. 565. Курсив Марк
са. Выд. Д. Ш.).
А так как ”конечной” своей цели эта организация
никогда не достигнет, то необходимость в ней стано
вится непреходящей - с той поправкой, что она никогда
не объединяла и не объединяет в своих рядах только или
преимущественно рабочих. Нельзя забывать, что ее ”про
межуточные” (разрушительные, узурпаторские, экспан
сионистские) цели, в отличие от ее ”конечной” цели, ре
альны. Маркс о них, в первую очередь, и заботится.
В том же 1850 году было написано Марксом и Эн
гельсом ”Обращение центрального комитета к союзу ком
мунистов”* (IV, т. 1, стр. 80-90). В этом "Обращении",
на фоне европейских революционных движений конца
*
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Опубликовано впервые Энгельсом в 1885 году.

1840-х годов,
так:

цели Союза коммунистов определяются

”...наши интересы и наши задачи заключаются в том,
чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока
все более или менее имущие классы” (в другом месте
перечислены буквально все слои общества, кроме наем
ных рабочих. - Д Ш.) ”не будут устранены от господ
ства” (? Как ”господствуют” мелкая буржуазия? Кресть
янство? Интеллигенция? Служилый люд?), ”пока проле
тариат не завоюет государственной власти, пока
ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и
во всех господствующих странах мира не разовьется
настолько, что конкуренция между пролетариями этих
стран прекратится, и по крайней мере решающие произ
водительные силы будут сконцентрированы в руках про
летариев. Для нас дело идет не об изменении частной
собственности, а об ее уничтожении, не о затушевании
классовых противоречий, а об уничтожении классов, не
об улучшении существующего общества, а об основании
нового общества.......в предстоящих кровавых конфлик
тах...” (IV, т. 1, стр. 84-85. Курсив Д. Ш.).
Вот оно, главное средство достижения недостижимого,
- ”кровавый конфликт”.
В этом же ”Обращении” настойчиво подчеркивается и
мысль о том, ”чтобы... создать самостоятельную и
тайную и открытую организацию рабочей партии”. Таким
образом, нынешняя, всегда двойственная (одновременно
”и тайная и о т кр ы т а я структура легальных компартий
в некоммунистических странах была заложена Марксом
и Энгельсом еще в 1850 году. Об этом убедительно пишет
В. С. Варшавский в своей книге ”Родословная болыне117

визма” (XVII). О соединении легальной партийной работы
с нелегальной, обязательной даже в самых свободных
условиях, многократно писал своим соратникам Ленин. К
примеру:
16.Ш.1917.
”...Величайшим несчастьем было бы, если бы обещали
теперь кадеты легальную рабочую партию и если бы наши
пошли на "единство” с Чхеидзе и Ко!!
Но этому не бывать. Bo-1-x, кадеты не дадут легаль
ной рабочей партии никому кроме гг. Потресовых и Ко.
Bo-2-x, если дадут, мы создадим по-прежнему свою
особую партию и о б я з а т е л ь н о соединим ле
гальную работу с нелегальной.
...непременно соединение легальной работы с нелегаль
ной. Республиканская пропаганда, борьба против импери
ализма, по-прежнему революционная пропаганда, агита
ция и борьба с целью международной пролетарской ре
волюции, и завоевания власти ”Советами рабочих депута
тов” ( а не кадетскими жуликами)" (Письмо Л. М. Коллонтай. XIII, т. 49. Док. 378, стр. 400. Курсив и раз
рядка Ленина).
Характерно, что проект Устава Союза Коммунистов, а
также ”Обращение” Маркса и Энгельса к этому Союзу
(1847-1850 гг.) публикуются в СССР не только в полных
собраниях, но и в изданиях избранных произведений
основоположников, в том числе и в сталинские времена.
Им придается большое значение, и они не позволяют
приписать только Ленину заслугу создания партии
нового типа.
Заметим, что согласно приведенному выше пункту 1
Устава, для "разрушения старого общества" годятся
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”все средства пропаганды и политической борьбы” (кур
сив Д. Ш.).
Ограничений при выборе средств не предвидится.
Таким образом, когда на V съезде РСДРП, в Лондоне, в
1905 году Ленин доказывал, что приемы межпартийной
(он назвал ее ”истребительной”) полемики и борьбы мо
гут быть вынужденно ограничены лишь уголовным кодек
сом, а не какими-то нравственными соображениями
(XVIII, стр. 681), он не противоречил своему учителю.
И по той же причине, когда уголовный кодекс стал
политическим инструментом в руках коммунистов,
эпитет ”истребительная” в приложении к слову ”по
лемика” обрел физический смысл.
Многие пункты Устава свидетельствуют, что на заре
формирования российской социал-демократии, в 1902
году, в споре об условиях членства в партии и обязан
ностях члена партии, Ленин и будущие большевики стоя
ли решительно ближе к Марксу и Энгельсу, чем Плеха
нов, Мартов и будущие меньшевики. А ведь люди, по сей
день склонные противопоставлять порочный большевизм
плодотворному истинному марксизму, предполагают
обратное. Иногда так думают и отнюдь не сторонники
ни Маркса, ни Ленина.
В этом отношении очень показательны позиции двух
весьма квалифицированных современных русских зару
бежных авторов - В. Варшавского, умершего в конце
1970-х гг., и ныне здравствующего М. Восленского. Пос
ледний в своей уже упомянутой мною книге ”Номенкла
тура” высказывает убеждение, что Ленин действовал
вопреки марксизму, организуя заговорщицкую партию
и планируя социалистическую революцию в России начала
XX в. Маркс и Энгельс, по мнению М. Восленского, счи
тали социалистическую революцию перспективной только
для стран развитого капитализма, в которых имеются
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социально-экономические предпосылки для революцион
ного перехода к высшей - социалистической - формации.
Этот их взгляд разделяло поколение русских марксистов
- духовных отцов будущих меньшевиков - и сами мень
шевики. Ленин же этим воззрением пренебрег.
Но В. Варшавский цитирует четыре черновика письма
Маркса к Вере Засулич и окончательный текст этого
письма (март 1881 года). В них четко сформулирована
мысль, ”что община” (имеется в виду русская сельская
община) ”может стать отправным пунктом экономической
системы, к какой тяготеет современное общество”, то
есть социализма. Еще убедительнее другая цитата, при
веденная В. Варшавским:
”В 1882 году, в предисловии ко второму русскому
изданию «Манифеста коммунистической партии» Маркс
и Энгельс пишут: «Если русская революция послужит
сигналом пролетарской революции на Западе, так что
они обе дополнят друг друга, то современная русская
общинная собственность может явиться исходным пунк
том коммунистического развития” (XVII, стр. 23).
Таким образом, отстаивая возможность социалис
тической революции прежде в России, чем на Западе,
Ленин отнюдь не являлся еретиком по отношению к
Марксу и Энгельсу и в этом вопросе. Он только слегка
откорректировал основоположников в их собственном
духе, перенеся центр тяжести российской революции с
общинного крестьянства на городской и сельский про
летариат.
Почему я говорю об этом тактическом моменте в
связи с этикой коммунизма? По следующей причине:
Маркс и Энгельс не раз указывали, что социализм высшая по сравнению с самым развитым капитализмом
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формация и что, следовательно, переходить к нему нуж
но (и возможно) от предельно развитого капитализма.
Когда же начал проясняться ныне бесспорный и много
кратно подтвержденный факт, что взорвать легче ослож
ненное многими противоречиями, в том числе - докапи
талистическими и раннекапиталистическими, общество,
то политико-прагматические соображения завоевания
власти немедленно одержали победу над историкомате
риалистическими (”научными”) выкладками.
Возвратимся, однако, к организационным вопросам.
Цитирую условия членства в Коммунистическом Со
юзе, руководимом Марксом и Энгельсом:
”2. Членом Союза может стать тот, кто удовлетворяет
следующим условиям:
а) свобода от всякой религии, отказ в повседневной
жизни от участия в каком бы то ни было церковном
союзе и от всех обрядов, кроме тех, соблюдение которых
предписывается гражданскими законами;
б) понимание условий, хода развития и конечной
цели пролетарского движения;
в) отказ от участия в каких-либо объединениях и от
поддержки каких-либо частных требований, враждебных
цели Союза или могущих препятствовать ее осуществле
нию;
г) способность и рвение к пропаганде, непоколебимая
верность убеждениям, революционная энергия;
д) сохранение в строжайшей тайне всех дел Союза.
3. Решение о приеме в Союз должно быть принято об
щиной единогласно. Прием осуществляется, как правило,
председателем на собрании общины. Принимаемые в Союз
торжественно обещают безоговорочно подчиняться его
решениям” (III, т. 7, стр. 566. Курсив Маркса. Выд.
Д. Ш.).
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Требованию атеизма Маркс придает настолько боль
шое значение, что делает его первым условием членства
в Коммунистическом Союзе. Здесь очевидна боязнь нрав
ственного влияния религии, не позволяющей какой бы то
ни было светской идеологии господствовать над душой
верующего человека безраздельно (а устав требует пол
ного и безраздельного господства коммунистической
идеологии и решений Союза над его членами). Кроме
того, религия может помешать одобрению верующими
многих средств борьбы за победу коммунистов, а ус
тав постулирует в своем первом пункте использование
”всех средств пропаганды и политической борьбы”. По
мимо воинствующего атеизма Маркса, которому он, как
и Ленин, никогда не изменял, в требовании от члена
партии безоговорочного неверия может играть какую-то
роль еще и боязнь раскрытия тайн Союза во время испо
веди.
Согласно уставу, Союз построен строго иерархически
и централистски - точно так же, как построил в начале
XX века свою партию Ленин. Интересно, что Центральный
комитет Союза, который в промежутках между конгрес
сами (съездами) единовластно руководит работой ок
ругов и общин, ”избирается и пополняется” не конгрес
сом, а ”округом той местности, которую конгресс опре
делил как местопребывание Центрального комитета;
Центральный комитет должен отчитываться только перед
конгрессом.
12. Конгресс является законодательным органом всего
Союза. Он состоит из делегатов окружных собраний,
каждое из которых избирает одного депутата от каж
дых пяти общин” (III, т. 7, стр. 567. Курсив Маркса).
”4. Тот, кто нарушает условия членства, исключается.
Решение об исключении отдельных членов принимается
большинством голосов общины. Центральное руководст
122

во может исключать целые общины, если об этом по
ступит заявление от главной общины какого-нибудь
округа. Об исключенных членах доводится до сведения
всего Союза; за ними, а также за всеми подозритель
ными личностями, устанавливается наблюдение со сторо
ны Союза” (III, т. 7, стр. 566. Курсив Д. Ш.).
Итак, по доносу окружной парторганизации ЦК
может исключать из Союза целые низовые общины.
Характерно, что за исключенными (и вроде бы Союзу
уже неподвластными!), ”а также за всеми подозри
тельными личностями” (по-видимому, еще не исключен
ными? А может быть, и посторонними Союзу?) устанав
ливается слежка ”со стороны Союза”. Иными словами,
эта организация, готовая, как и всякая ”партия нового
типа”, после своей победы сразу же развернуться в
монопартийный государственный аппарат, располагает
уже в зачаточном состоянии и органами охраны своей
безопасности! Человек, выбывший из нее, не становится
от нее свободным: она за ним ”наблюдает”. В условиях,
когда подобные ”наблюдатели” власти еще не захватили,
это наблюдение можно еще, казалось бы, игнорировать.
Но кто знает, не стоит ли за ”наблюдением” над исклю
ченными и ”подозрительными” еще и ликвидация лиц, по
мнению руководства Союза, опасных и вредных?
Документ несколько более ранний дает нам все осно
вания думать именно так. В ”Уставе Союза коммунис
тов” 1847 года (III, т. 4, стр. 524-529), от имени вто
рого конгресса Союза подписанном в качестве секретаря
Ф. Энгельсом и в качестве председателя К. Шаппером,
сказано более определенно:
”Ст. 42. В интересах Союза следует установить на
блюдение за отстраненными и исключенными лицами, а
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равно и за подозрительными личностями вообще, и
обезвреживать их. О происках таких лиц должна быть
немедленно поставлена в известность соответствующая
община” (III, т. 4, стр. 529. Курсив Д. Ш.).
Что могут означать выделенные нами слова? Как
можно с достаточной степенью надежности ”обезвредить”
”отстраненных”, ”исключенных” и ”подозрительных”, не
убрав их с дороги, то есть не уничтожив физически?
Мы говорили здесь о ”партиях нового типа”, но их
отношение к исключенным, ”подозрительным” или жела
ющим выбыть из них лицам старо, как мир: это отноше
ние любой законспирированной мафии к ее неортодок
сальным членам. Из мафии нельзя безнаказанно вы
быть. Характерно, что ”партии нового типа” сохраняют
эти мафиозные черты и после своего прихода к власти.
Что внесут в эту закономерность ”перестройка” и ”гла
сность”, гадать еще рано.
Первый вариант Устава Союза коммунистов преду
сматривает еще дальше идущую конспиративность, чем
его второй вариант.
”Ст. 4. Члены Союза носят союзные клички” (III, т. 4,
стр.524).
Так что не только в царской России революционерымарксисты носили партийные псевдонимы: это исконная
марксистская традиция.
”Ст. 9. Общины различных местностей остаются неиз
вестны друг другу и не поддерживают между собой
никакой связи” (III, т. 4, стр. 525).
Они известны только высшей инстанции своего
округа. В 1850 году это правило уже, очевидно, не
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действует, так как в то время каждые пять низовых
общин совместно выбирают одного пред
ставителя в свой
округ.
3.
Представляется парадоксальным сочетание уверенно
сти Маркса и Энгельса в том, что именно рабочие ста
нут строителями нового мира и его гегемонами на весь
многосложный и длительный ”переходной период”, с их
же (Ленин это не раз повторит после своей победы) кон
статацией нравственного вырождения рабочего класса и
чуждости, неорганичности ему идей коммунизма.
Энгельс пишет Марксу из Вупперталя в октябре 1844
года:
”...наш Вупперталь тебя еще удивит. Рабочие уже года
два, как достигли последней ступени старой цивилиза
ции, и их протест против старого общественного строя
находит свое выражение в быстром росте преступлений,
грабежей и убийств. Улицы вечером весьма небезопасны,
буржуазию бьют, режут и грабят, и если развитие
здешних пролетариев будет идти по тем же законам,
что и в Англии, то они скоро поймут, что протестовать
таким способом против старого общества - как отдель
ные индивидуумы и путём насилий - бесполезно, и тог
да они будут протестовать против него в своем все
общем качестве, как люди, путем коммунизма. Если бы
только можно было указать им путь! Но это невоз
можно!” (III, т. 27, стр. 7. Курсив Энгельса).
Что означает это ”последней” в начале цитаты? Выс
шей? Низшей? Откуда известно, что ”бьют, режут и гра
бят” ”буржуазию”, а не всех, кто прилично одет?
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Оказывая Ленину излишнюю честь, все в той же ”Но
менклатуре” М. Восленский пишет, что идея привнесения
коммунистического сознания в экономическое движение
пролетариата принадлежит Ленину, а не Марксу. Это не
так. Маркс и Энгельс неоднократно писали о чисто эко
номическом характере стихийных движений пролетариа
та и, следовательно, о целенаправленном придании ком
мунистами этим движениям политического характера характера борьбы за власть. Еще в ”Манифесте коммуни
стической партии”, изображая последнюю как ”авангард
пролетариата”, они старательно обходили вопрос о том,
что идеологи и создатели этой партии - они сами и их
единомышленники - не рабочие. Так же, как и их лите
ратурные предшественники - социалисты-утописты. Эн
гельс неоднократно пишет не только об экономическом,
но и об уголовном характере самопроизвольного про
теста рабочих. Примечательно, что независимые очевидцы
и исследователи событий 1917 года и гражданской войны
в России тоже очень много писали о весьма значитель
ном, в отдельные моменты - решающем участии люмпенов
и уголовного элемента в этих событиях как непосред
ственно разрушительных сил.
Уже в ”Манифесте” коммунистическая партия проти
вопоставлялась рабочему классу как носитель созна
тельности, еще не свойственной остальной части проле
тариата. Разве там не сказано о коммунистах вполне
однозначно: ”...в теоретическом отношении у них перед
остальной массой пролетариата преимущество в пони
мании условий, хода и общих результатов пролетар
ского движения” (IV, т. 1, стр. 21. Курсив Д. Ш.).
Ленин то яростно доказывал (например, в полемике с
Каутским, 1918 г.), что поголовно организованный в
господствующий класс пролетариат может управлять
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государством даже не через партию, то разражался
скептическими филиппиками:
”...не только у нас, в одной из самых отсталых ка
питалистических стран, но и во всех других капиталис
тических странах пролетариат все еще так раздроблен,
так принижен, так подкуплен кое-где..., что поголовная
организация пролетариата его диктатуры осуществить
непосредственно не может” (XIII, т. 42, стр. 204).
”Разве знает каждый рабочий, как управлять госу
дарством? Практические люди знают, что это сказки”
(XIII, т. 42, стр. 253).
Л ведь во времена Маркса еще более, чем во времена
Ленина, коммунисты были ничтожным меньшинством в
рабочем движении и не из рабочего класса преимущест
венно рекрутировались. Им предстояло подчинить ”не
правильно” мыслящее большинство пролетариев своим
”правильным” представлениям о его интересах, привно
симым извне массового рабочего (всегда экономичес
кого) движения. Но их это так же мало смущало, как
позднее - Ленина. Я говорю здесь об этом, казалось
бы, тактическом вопросе по той причине, что теоретиче
ская принципиальность является для ученого проблемой
этической, проблемой чести, профессиональной и личной.
Объявить один и тот же общественный класс одновремен
но и отсталым и самым передовым, рекомендовать в
качестве гегемона движения класс, большинство пред
ставителей которого не понимает задач и целей движе
ния, - это, с научной точки зрения, нонсенс. Но, по
вторяю, не только Ленин, Бухарин, Троцкий, но и осно
воположники учения постоянно впадают в беспринципную
логоэквилибристику ради совмещения несовместимых
тезисов (у них это называется диалектикой).
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В марте 184S года в Эльберфельде на лекциях Энгельса
о коммунизме присутствует, по его словам, ”весь го
род... за исключением только пролетариата” (письмо от
22-26 февраля 1845 г. III, т. 27, стр. 21).
В работе ”Положение рабочего класса в Англии” (III,
т. 2, стр. 231-516), написанной в том же 1845 году,
Энгельс рисует устрашающую картину близящейся (не
смотря на малочисленность пролетариев-коммунистов)
пролетарской революции. Правда, он допускает предпо
ложение, что усвоение рабочими в ходе революции идей
социализма и коммунизма - усвоение, а не выработка
в своей собственной среде - сможет смягчить их терро
ристические акции по отношению к представителям клас
са буржуазии. Он пишет, относя свой прогноз непосред
ственно к Англии 1852-1853 годов:
”Война бедных против богатых будет самой кровавой
из всех войн, которые когда-либо велись между людьми.
Даже переход части буржуазии на сторону пролетари
ата, даже улучшение нравов всей буржуазии не помо
гут. Ведь изменение во взглядах всей буржуазии не
может пойти дальше половинчатой juste-milieu*; те
буржуа, которые более решительно примкнут к рабочим,
образуют новую Жиронду, которая погибнет в ходе раз
вертывания насильственных действий”.
И он впечатляюще живописует последние, но тут же
делает ряд оговорок:
”Революция неизбежна: уже слишком поздно предла
гать мирный выход из создавшегося положения; но ре-

Золотой середины. - Ред.
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волюция может принять более мягкие формы, чем те, ко
торые я здесь обрисовал. Это будет зависеть не столько
от развития буржуазии, сколько от развития проле
тариата. Чем больше пролетариат проникнется социалис
тическими и коммунистическими идеями, тем менее кро
вавой, мстительной и жестокой будет революция...
...коммунизм рассматривает ожесточение пролетариата
против своих поработителей как необходимость, как
наиболее важный рычаг начинающегося рабочего движе
ния; но коммунизм идет дальше этого ожесточения, ибо
он является делом не одних только рабочих, а всего че
ловечества. Ни одному коммунисту и в голову не
придет мстить отдельному лицу или вообще думать, что
тот или иной буржуа при существующих отношениях мог
бы поступить иначе, чем он поступает. Английский со
циализм (т. е. коммунизм) прямо исходит из принципа
неответственности отдельного лица. Поэтому, чем более
английские рабочие проникнутся социалистическими иде
ями, тем скорее станет излишним их теперешнее ожесто
чение, - которое, если оно будет проявляться в таких
насильственных актах, как до сих пор, все равно ни к
чему не приведет, - и тем меньше будет грубости и
дикости в их выступлениях против буржуазии. Если бы
вообще возможно было сделать весь пролетариат комму
нистическим до того, как борьба развернется, она
протекла бы очень мирно. Но это теперь уже невозмож
но: слишком поздно! Я полагаю, однако, что до начала
вполне открытой, непосредственной войны бедных против
богатых, ставшей теперь неизбежной в Англии, удастся,
по крайней мере, настолько распространить в рядах про
летариата ясное понимание социального вопроса, что
коммунистическая партия при благоприятных обстоя
тельствах окажется в состоянии с течением времени
преодолеть жестокие и грубые элементы революции и
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предотвратить повторение 9 термидора. К тому же опыт
Франции не пропадет даром, да и теперь уже большин
ство вождей чартистского движения - коммунисты. Л
так как коммунизм стоит выше противоречия между
пролетариатом и буржуазией, то лучшим представителям
последней - впрочем крайне немногочисленным и при
надлежащим только к подрастающему поколению, - легче
будет примкнуть к нему, чем к исключительно проле
тарскому чартизму” (III, т. 2, стр. 515-517. Курсив
Энгельса. Выд. Д. Ш.).
”Коммунизм стоит выше противоречия между проле
тариатом и буржуазией” в том смысле, что он стре
мится уничтожить, по Энгельсу, определенные про
изводственные отношения, а не всех противостоящих про
летариату их носителей. Но тем не менее личное сни
схождение предполагается только ”по отношению к луч
шим представителям” буржуазии и, вполне по-ткачевски*, ”принадлежащим только к подрастающему поколе
нию”.
4.
Поразительно сходство между реакцией Маркса и
Энгельса на революционные события конца 1840-х годов в
Европе и Ленина - на Февральскую революцию 1917 года.
Ленин во всей своей эпистолярной и печатно-речевой
продукции марта-октября 1917 года с неисчерпаемой

*П. Н. Ткачев - русский революционер второй по
ловины XIX века, крайний экстремист, принципиальный
террорист, социалист. Предлагал истребить после победы
революции всех граждан старше двадцати пяти лет.
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энергией и неукротимой изобретательностью использует
демократические свободы для уничтожения демократии
и учит этому своих сторонников.
Маркс и Энгельс в уже цитированном выше ”Обраще
нии Центрального Комитета к Союзу коммунистов” на
шестьдесят семь лет раньше писали о том же "пере
растании” демократической революции в социалистиче
скую - о ”перерастании”, которого им не удалось до
биться в середине прошлого века в Западной Европе и
которого добился Ленин в постфевральской России,
совершив большевистский переворот. При этом не только
суть директивной продукции Маркса и Энгельса, с од
ной стороны, и Ленина - с другой, - полностью совпада
ют, но и стиль, темперамент, лексика на удивление род
ственны. По-видимому, это симптомы психологического и
нравственного сродства, предопределяющего сходную
систему воззрений.
Маркс и Энгельс пишут в своем ”Обращении” в 1850
году:
”...рабочие прежде всего должны, насколько это
возможно, противодействовать попыткам буржуазии
внести успокоение и вынуждать демократов привести в
исполнение их теперешние террористические фразы ...что
бы непосредственное революционное возбуждение не бы
ло опять подавлено тотчас же после победы... Они не
только не должны выступать против так называемых
эксцессов, против случаев народной мести по отношению
к ненавистным лицам или официальным зданиям, с ко
торыми связаны только ненавистные воспоминания, они
должны не только терпеть эти выступления, но и взять
на себя руководство ими” (IV, т. 1, стр. 86).
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Вот вам и смягчение разрушительных инстинктов на
родных толп коммунистами, обещанное Энгельсом в его
работе ”Положение рабочего класса в Англии”. Разве это
не то же ленинское ”Грабь награбленное”, которое
гремело в России в 1917-1918 годах?
Вполне по-ленински, по требованию Маркса и Энгельса
”рабочие должны всемерно и насколько возможно сдер
живать ликование, вызываемое новым положением, и
опьянение победой, наступающее после всякой победонос
ной уличной борьбы, противопоставляя этому... нескрыва
емое недоверие к новому правительству. Наряду с новы
ми официальными правительствами они должны сейчас же
учреждать собственные, революционные рабочие прави
тельства... так, чтобы буржуазно-демократические пра
вительства не только немедленно утратили опору в ра
бочих, но и увидали бы себя с самого начала под на
блюдением и угрозой властей, за которыми стоит вся
масса рабочих. Одним словом, с первого же момента
победы необходимо направлять недоверие уже не против
побежденной реакционной партии, а против своих
прежних союзников” (IV, т. 1, стр. 86).
Это ли не ленинские интонации? Не ленинская тактика
марта - октября 1917 года? Это принцип для коммунис
тов тотальный. Но разве осознает это тяготеющая сегодня
к коммунистам левоориентированная интеллигенция
всего мира? А ведь всюду, сразу же после совместной
победы над ”реакционной партией” демократическая ин
теллигенция идет под ножи коммунистов первой. Помня
ее крикливый критицизм по отношению к прежней власти,
коммунисты не верят в ее способность к безоговорочной
и безграничной лояльности, которой они после своей
победы добиваются от общества по отношению ко всем
своим действиям. И они спешат избавить себя от потен
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циальной угрозы критики и проявлений независимости
со стороны либералов и демократов, дискредитируя,
изолируя, подавляя и уничтожая их.
Вдумаемся в приведенные ниже отрывки, и мы увидим,
что в тактическом отношении ленинизм - это последова
тельный марксизм, не требующий для себя другого на
звания. Сначала используются демократические лозунги
против авторитарных или недостаточно демократичных
(с точки зрения значительной части общества) режимов.
Если демократическая (или национальная, антиколони
альная и т. п.) революция удается, требования свободы
доводятся до полной дестабилизации власти, до торже
ства анархии и уголовщины. Одновременно молодому ре
жиму, его правящим силам, предъявляются требования,
которых они объективно не могут (или еще не могут)
выполнить. Если обстановку удается достаточно хаотизировать и накалить, то в условиях максимума сво
боды и дезорганизации побеждает самая организованная
и наиболее аморальная, демагогическая, жестокая из по
литических сил - в XX веке - чаще всего коммунистиче
ская партия, экстремисты-националисты и др. Со времен
Маркса коммунисты называют этот процесс ”перераста
нием” демократической революции в социалистическую.
Таким образом, ни Парвус, ни Ленин, ни Троцкий, ни
Мао Цзедун не являются изобретателями теории ”перма
нентной” (то есть непрерывной) революции. Авторство и в
этом вопросе за Марксом и Энгельсом. На деле это ”пе
рерастание” есть переход из демократизуемой, или не
стабильной демократической, или расшатываемой авто
ритарной ситуации в тоталитарную. Таким переходом
чревато любое хаотизированное, дестабилизованное по
каким-то причинам общество при наличии в его грани
цах четко организованных целеустремленных захватни
ческих структур типа нацистской или коммунистиче
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ской мафий. В России 1917 года генерал Корнилов четыре
месяца договаривался с Керенским о временных чрезвы
чайных мерах обеспечения удовлетворительной управля
емости вышедшей из-под контроля власти страной. Но
социалистическое естество Керенского толкнуло его в
последнюю минуту предать Корнилова и призвать против
него именно те силы, от которых и следовало, и догово
рено было защищаться! Об этом свидетельствуют неоспо
римые опубликованные документы. Но и по сей день род
ственные по духу Керенскому историки рисуют Корни
лова врагом демократии, которую он в действительности
шел спасать, используя власть и силу. Заметим к сло
ву, что, хаотизировав, можно затем оседлать и далеко
не новорожденную демократию.
Фактически Маркс предписывает своим единомышлен
никам делать все то, что предпримет Ленин в послефевральской России.
”Вооружение всего пролетариата ружьями, караби
нами, орудиями и боевыми припасами должно быть
проведено немедленно... Оружие и боеприпасы ни под
каким предлогом не должны сдавать; всякой попытке
разоружения в случае необходимости следует давать
вооруженный отпор” (IV, т. 1, стр. 86-87).
Это и есть грядущая ленинская тактика, которая не
медленно после прихода большевиков к власти и соз
дания ими их собственной охранки и армии сменится
полным (под угрозой расстрела за спрятанную винтов
ку или револьвер) разоружением рабочих и крестьян.
Маркс проницательно советует "принудить демокра
тов вторгаться по возможности в наибольшее количество
областей существующего общественного строя, нарушать
его нормальный ход, компрометировать самих себя, а
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также сконцентрировать в руках государства возможно
больше производительных сил, средств транспорта, фаб
рик, железных дорог и т. д.” (IV, т. 1. Курсив Д. Ш.),
чтобы потом эта огосударствленная структура была
перенята у ”буржуазных демократов” ”революционными
рабочими”, то есть коммунистами.
Члены Союза коммунистов, по Марксу и Энгельсу,
”должны доводить до крайних пределов предложения
демократов. ...Их боевой лозунг должен гласить:
«Непрерывная революция»” (IV, т. 1, стр. 90).
Я не знаю, обладали ли Маркс и Энгельс тактическим
гением Ленина, то есть смогли бы они с таким же
успехом использовать на практике соответствующие об
стоятельства, включая щедрые немецкие деньги, с каким
использовал он, или нет. Но стратегия коммунистиче
ской партии ”нового типа” в ходе демократической ре
волюции намечена ими исчерпывающе.
Стратегические и тактические рекомендации Маркса и
опыт XX века говорят и о том, что демократия должна
иметь стабилизирующие механизмы, законодательные,
охранные и пропагандистские, способные защитить ее от
любых экстремистских сил, их террора и провокативной
демагогии. Это особенно (жизненно!) важно теперь,
когда любые деструктивные захватнические силы внутри
демократий связаны с центрами исключительного господ
ства ”партий нового типа” и их идеологий вне демо
кратий, на все расширяющихся территориях.

5.

Потрясает злободневная для нынешнего мира откро
венность, с которой Маркс отстаивает насильственные
приемы коммунистической революции в своей газете
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”Neue Rheinische Zeitung” (”Новая рейнская газета”),
выходившей в Кельне в конце 1840-х годов. Так, в статье
”Победа контрреволюции в Вене” он пишет 7 ноября 1848
года: ”...существует лишь одно средство сократить,
упростить и концентрировать кровожадную агонию ста
рого общества и кровавые муки родов нового общества,
только одно средство - революционный терроризм” (III,
т. 5, стр. 494. Курсив Маркса).
Это его убеждение так основательно, что он дословно
повторяет его через шесть с лишним месяцев - 19 мая
1849 года в другой статье, в той же газете. Эта ста
тья, патетико-саркастическая по своему звучанию, явля
ется откликом Маркса на правительственное решение пре
кратить издание ”Новой рейнской газеты” и выслать
Маркса из Пруссии. Реакция Маркса на это постанов
ление весьма оригинальна: он гневно доказывает, что
его газета с первого номера была воинственно анти
правительственной и призывала к насильственному раз
рушению господствующего правопорядка. Поэтому, если
она не была закрыта сразу, то нелепо и лицемерно за
крывать ее в настоящее время. Вот некоторые выдержки
из этой яркой статьи, по стилю удивительно близкой к
публицистике и переписке Ленина февраля - октября 1917
года (впрочем, Ленин много писал о необходимости тер
рора и после победы большевиков, вплоть до своей пос
ледней болезни, хотя бы в письмах к Зиновьеву и Кур
скому):
”Кёльн, 18 мая. Некоторое время тому назад из Бер
лина потребовали от местных властей снова объявить в
Кёльне осадное положение. Намеревались по законам
военного времени устранить ”Neue Rheinische Zeitung”,
но натолкнулись на неожиданное сопротивление. После
этого кёльнское окружное управление обратилось к
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здешней прокуратуре, чтобы добиться той же цели при
помощи произвольных арестов. Эта попытка потерпела
крах из-за юридических сомнений прокуратуры, по
добно тому как уже дважды она терпела крах, благодаря
здравому смыслу рейнских присяжных. Не оставалось
ничего другого, как прибегнуть к полицейским улов
кам; в данный момент они достигли своей цели. ”Neue
Rheinische Zeitung” временно перестает выходить. 16 мая
ее главному редактору Карлу Марксу было сообщено
следующее нелепое правительственное распоряжение:
”В своих последних номерах (!) ”Neue Rheinische
Zeitung” выступает все более решительно, возбуждая
презрение к существующему правительству, призывая к
насильственному перевороту и установлению социальной
республики. Поэтому ее главный редактор, доктор Карл
Маркс, должен быть лишен права гостеприимства (!),
столь оскорбительно им нарушенного, а так как им не
получено разрешение на дальнейшее пребывание в землях
прусского государства, ему должно быть предписано
покинуть таковое в течение 24 часов. В случае, если он
добровольно не подчинится предъявленному ему требова
нию, он подлежит принудительному препровождению за
границу”.
Кёльн, 11 мая 1849 г.
Королевское окружное управление
Мёллер
Королевскому полицейдиректору г-ну Гейгеру, здесь.
К чему эти глупые фразы, эта официальная ложь!
Последние номера ”Neue Rheinische Zeitung” по своей
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тенденции и тону ни на йоту не отличаются от ее пер
вого ”пробного номера”.
...Что касается нашей тенденции, то разве она была
не известна правительству? Разве мы не заявили перед
судом присяжных, что в настоящий момент ”задача прес
сы - подорвать все основы существующего строя?
...А "социальная республика'? Разве мы провозгла
сили ее только в ”последних номерах” ”Neue Rheinische
Zeitung”?” - возмущается Маркс.
И дальше следует безапелляционный прогноз, повто
ряющий прошлогоднюю статью Маркса ”Победа контрре
волюции в Вене”:
”В Париже июньская революция нанесет сокрушитель
ный контрудар. С победой ”красной” республики в
Париже армии из глубины стран будут брошены к гра
ницам и через границы, и ясно обнаружится действи
тельная сила борющихся партий. Тогда мы вспомним июнь
и октябрь и тоже воскликнем: Vae victis!*
Безрезультатная резня после июньских и октябрьских
дней, бесконечные жертвоприношения после февраля и
марта, - уж один этот каннибализм контрреволюции
убедит народы в том, что существует лишь одно сред
ство сократить, упростить и концентрировать крово
жадную агонию старого общества и кровавые муки родов
нового общества, только одно средство - революционный
терроризм.
*Горе побежденным! (лат.)
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Est-ce clair, Messieur?*
Мы с самого начала считали излишним скрывать
наши взгляды”.
Не возникает ли у читателя впечатление, что европей
ские правительства и общества конца 1840-х годов были
ненамного бдительней по отношению к коммунистам, чем
нынешние западные демократии или российское Времен
ное правительство 1917 года? Но продолжим цитирова
ние:
”Итак, только ли в ”последних номерах” ”Neue
Rheinische Zeitung” мы сочли необходимым явно вы
ступить в социально-республиканском духе? Разве вы
не читали наших статей об июньской революции и разве
душа июньской революции не была душой нашей газеты?
К чему тогда ваши лицемерные фразы, цепляющиеся за
нелепые предлоги?
Мы беспощадны и не просим никакой пощады у вас.
Когда придет наш черед, мы не будем прикрывать терро
ризм лицемерными фразами...
На прощание напоминаем нашим читателям слова на
шего новогоднего номера:
«Революционное восстание французского рабочего
класса, мировая война таковы перспективы 1849 года»”
(III, т. 6, стр. 546-549. Выд. и курсив Маркса).
Обычно нынешние последователи Маркса и Энгельса, в
отличие от своих первоучителей, все-таки прикрывают
свой терроризм лицемерными фразами (и даже отмеже*Э
то ясно, господа? (франц.)
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вываются от него на словах). И на эти фразы задешево
покупается либерально-демократическая стихия, беспо
щадно после победы коммунистов уничтожаемая.
Как правило, эта стихия сегодня решительно не прини
мает людей, твердящих о необходимости защищаться (хо
тя бы словом!) и помогать другим защищаться (делом)
от натиска террора и демагогии. Особенно неприязненно
и нетерпимо относится нынешний либерализм к призывам
защищаться от натиска слева. Не так ли вела себя и
российская февральская демократия? И не так ли ци
нично и бесцеремонно пользовался этой самоубийствен
ной общедемократической беспечностью Ленин, как в
прошлом - Маркс и сегодня - террористы и коммунисты?
Защищаться от опасности ”слева”, с либерально-демо
кратической точки зрения, прямо-таки неприлично. Но
где нынче ”право”, где ”лево”? Гитлеровцев поминают
как сугубо правых, а они принадлежали к националсоциалистической партии, проводили (в рамках своей
расистской программы - только для немцев) социа
листические преобразования и манипулировали социа
листической фразеологией. Нынешние сторонники либе
рализации в СССР называют себя как правило (исклю
чения есть, но немногие) ”левыми”, а так называемых
”сталинистов” ”правыми”. Между тем ”сталинизм” есть
крайнее выражение большевистского (т. е. ”левого”?)
экстремизма. В наше время террористы-неонацисты, раз
ных толков крайние националисты и всевозможные
”красные бригады”, ”красные армии” - словом, ”красные”
действуют против мировой демократии согласованно,
помогают друг другу, снабжаются и управляются из
одних и тех же источников и центров. Но обаяние ре
волюционной фразы заслоняет опасность: жесткие меры
против терроризма непопулярны, и большинство прави
тельств к ним не прибегает. Дай Бог, чтобы события в
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современном мире развернулись иначе, чем в России
1917 года.
К слову, о национализме и его носителях.
У литераторов и политических деятелей после двух
трех работ или выступлений складывается репутация,
позволяющая современникам и потомкам судить о них, не
читая всех остальных их высказываний. А зря... Кому,
например, могли бы принадлежать следующие отрывки?
”Истинный интернационал возможен только при
победе идеи одной расы над всеми остальными, а не
путем растворения всех мнений в одной бесцветной мас
се”.
”Существует только о д и н исход вечной борьбы
- смерть. Смерть одного лица, смерть народа, смерть
культуры. Наша смерть еще далеко, в безвестной тьме
ближайшего тысячелетия. Мы, немцы, брошенные судьбой
в это столетие, вплетенные в нашем бытии в фаустовскую
цивилизацию, обладаем богатыми, непочатыми возмож
ностями, и перед нами грандиозные задачи”.
Или вот эти:
”Эти остатки племен, безжалостно растоптанных хо
дом истории, ...становятся и остаются вплоть до их пол
ного угасания или денационализации (!) слугами контр
революции, т. к. уже все их существование представляет
вообще протест против великой исторической револю
ции”... ”Все эти маленькие тупо-упрямые (!) национально
сти будут сброшены, устранены революцией с историче
ской дороги” (знаки в скобках - Д. Ш.).
”Со времен Карла Великого немцы прилагали самые
неуклонные, самые настойчивые усилия к тому, чтобы
завоевать, колонизовать или, по меньшей мере, цивили
зовать Восток Европы... Значение немецкого элемента в
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пограничных славянских областях, неизменно возрас
тавшее с ростом городов, торговли и промышленности,
еще больше усилилось, когда выяснилась необходимость
ввозить из Германии почти все элементы духовной
культуры. Вслед за немецким купцом и ремесленником
на славянской земле осели немецкий пастор, немецкий
школьный учитель, немецкий ученый. И, наконец, желез
ная поступь завоевательных армий или осторожные, тща
тельно обдуманные захватнические акты дипломатии не
только следовали за медленным, но верным процессом
денационализации, происходившим под влиянием соци
ального развития, но зачастую опережали этот процесс.
...Мораване и словаки давно утратили всякие следы
национального сознания и национальной жизнеспособно
сти, хотя в значительной степени и сохранили свой
язык. Богемия с трех сторон была окружена совершенно
немецкими областями. Немецкий элемент сделал большие
успехи на ее собственной территории; даже в столице, в
Праге, обе национальности были почти равны по числен
ности, а капитал, торговля, промышленность и духовная
культура повсюду были в руках немцев. Профессор Палацкий, главный борец за чешскую национальность, это всего лишь свихнувшийся ученый немец; он даже до
сих пор не умеет правильно и без иностранного акцента
говорить по-чешски. Но, как это часто бывает, умираю
щая чешская национальность - умирающая, судя по всем
известным из истории последних четырех столетий
фактам, - в 1848 г. сделала последнее усилие вернуть
себе свою былую жизнеспособность, и крушение этой
попытки должно, независимо от всех революционных со
ображений, доказать, что Богемия может впредь суще
ствовать лишь в качестве составной части Германии,
даже если бы часть ее жителей в течение нескольких
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веков все еще продолжала говорить не на немецком
языке”.
Чьи же это высказывания? Судя по датам, не Гитлера
и не Розенберга. Может быть - Шпенглера? Он ведь тоже
певец величия германской миссии.
Первые два отрывка, действительно, принадлежали
Шпенглеру. Но далее, господа, следует сочинение Энгель
са. И не какие-нибудь позабытые черновики, а цикл
”Революция и контрреволюция в Германии”, 19 статей,
написанных по просьбе Маркса и опубликованных в
1851-52 гг. в ”Нью-Йорк дейли трибун”, сотни раз пе
реизданных на десятках языков мира (III, т. 8, стр.
52-55).
Революционная фразеология Энгельса заслоняет все
эти ”тупо-упрямые” малые нации ("тупо-упрямые”, пото
му что жить хотят), эту без конца склоняемую ”дена
ционализацию” (термин-то каков! Далеко ли отсюда до
”селекции” и ”депортации”?)... Никто не задумывается и
над тем, что народы, обреченные на "денационализацию”
(славяне Восточной и Средней Европы, включая русских),
сани не исчезнут. Революции делаются человеческими
руками. ” Ход истории”, ”историческая” или ”классовая
целесообразность” - это только синонимы партийной
логики и партийного эгоизма. Но фраза ”устранены
революцией” и десятки подобных штампов снимают пред
убеждение, притупляют настороженность: не ”кто-то”
убьет, или ”денационализирует”, или ”депортирует”, а
”революция” ”устранит”. А против революции культур
ному человеку выступать вроде бы неприлично!
О неистовом антисемитизме крещеного еврея Маркса
писалось много (одними - с чувством глубокого удов
летворения, другими - с ужасом). В этой связи его
инсинуации - как свидетельства евреев о самих себе 143

цитировали нацисты. Его антисемитизм окрашен клас
сово: он склонен отождествлять евреев с финансовым
капитализмом, упрямо игнорируя их исконную связь с
ремеслами, со свободными профессиями, с богословием, с
философией и с наукой. Но о немецком национализме
Маркса и Энгельса, жестоком и безудержном до нацио
нал-социалистической оголтелости, пишут редко.

*

Перечитывая переписку Маркса и Энгельса, я набрела
на два странных отрывка, постичь смысл которых мне
так и не удалось. Может быть, читателям это удастся.
30 августа 1873 года в письме из Лондона Маркс
между прочим сообщает Энгельсу:
”Вчера, за несколько часов до того, как я сел пи
сать тебе, я был на волосок от смерти и до сих пор
ощущаю это во всем теле. Я выпил ложку имбирного
уксуса, часть которого попала в дыхательное горло. У
меня начались настоящие судороги от удушья, лицо со
всем почернело и т. п., еще секунда - и все было бы
кончено. Мне сейчас же post festum* пришло на ум:
нельзя ли вызывать подобные явления искусственно? Это
был бы самый приличный и наименее подозрительный, а к
тому же и очень быстро действующий способ, каким
человек мог бы убраться на тот свет. Англичанам можно
было бы оказать большую услугу, если публично поре
комендовать подобные эксперименты” (III, т. 33, стр. 77).
3 сентября 1873 года Энгельс из Рамсгейта отвечает
Марксу, мимоходом, без всякого удивления реагируя на
приведенные выше слова:
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”Поздравляю со счастливым исходом. К сожалению,
такие приступы судорог нельзя вызвать наверняка, им
бирный уксус и даже более солидные вещества сотни раз
попадали бы тебе в дыхательное горло, не вызывая этих
симптомов” (III, т. 33, стр. 79).
Если речь идет о самоубийстве, то почему его спо
соб должен быть ”наименее подозрительным”? Если об
убийстве, то кого и кем? И почему это надо ’’пуб
лично порекомендовать” именно англичанам? Во всяком
случае, Энгельсу все понятно, и он откликается на пред
ложение Маркса без каких-либо вопросительных интона
ций. Непостижимо...
Того, кто не пожалеет времени на чтение переписки
Маркса и Энгельса, включенной во все полные собрания
их сочинений, ждет много открытий по части их пси
хологии, этики и воззрений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Певец российской марксистско-ленинской революции
Эдуард Багрицкий, обращаясь к своему современнику,
писал о голосе революции как о моральном императиве
XX века:
Но если он скажет ”солги” - солги!
И если он скажет ”убей” - убей!
(XIX, стр. 269).
Эти слова прозвучали прежде общеизвестной форму
лы Гитлера, обращенной к немецким национал-социа
листам: ”Я освобождаю вас от химеры совести!”
Коммунистические императивы ”солги” и ”убей” дик
товались как будто бы не пренебрежением к ”химере”
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совести, а именно совестью: преступления против без
относительных заповедей совести (религии) должны были
совершаться ради земного спасения и вечного земного
же благоденствия человечества. Всего человечества - не
расы, не нации, не только класса. На самом же деле
призыв Багрицкого и отпущение Гитлера синонимичны: в
обоих случаях заведомо насильническая идеология
(вождь, век) разрешает переступить через заповеди
ради своего торжества.
Друг моей юности, отбывая срок в сталинском конц
лагере 1940-х годов, заклинал входящего в коммунизм
потомка:
В
А
С
И

бою солдат не мог остаться чистым,
ты обязан там, в конце пути,
запятнанной шинели коммуниста
кровь, и грязь, и копоть соскрести.

Повторим, с чего мы начали III главу: парадокс и
сарказм истории по отношению к искренним фанатикам
коммунизма состоят в том, что в применении к ним
извечный человеческий спор о цели и средствах не имеет
смысла: их цели недостижимы никакими средствами. Жес
токие средства всегда угрожают обессмыслить цель; по
этому нравственно здоровые люди стремятся свести их к
неизбежному минимуму. Грязные средства убивают
цель, казалось бы, чистую. Но перед коммунистами, на
самом деле, не стоит вопрос о выборе средств для до
стижения цели. По мере накопления крови, грязи и копоти
на их шинелях и гражданских одеждах - на их совести,
по мере роста их кастовых полномочий и привилегий,
утопический (призванный все окупить) финал их дея
тельности непоправимо оборачивается пустой и все более
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преступной риторикой. Столь дорого обходящееся челове
честву существование и всевластие коммунистов неми
нуемо превращается в самоцель.
Различные литературные варианты социализма и
коммунизма, в том числе марксизм и большевизм;
этиология, становление, социальная анатомия и техноло
гия власти тоталитарных идеократий XX века; сопостав
ление этих режимов с их литературными источниками и
(как правило неполными) историческими прецедентами,
сравнение их с демократией - исследованы многими ав
торами. Назову лишь несколько современных книг из
этой обширной разноязычной библиотеки:
М. Джилас ”Новый класс”.
Б. Д. Бруцкус ”Социалистическое хозяйство. Теорети
ческие мысли по поводу русского опыта”.
L. von Mises ”Socialism; an economic and sociolo
gical analysis”.
H. Винер ”Кибернетика и общество”.
Ф. А. Хайек ”Дорога к рабству” (Нобелевская премия).
M. Фридман ”Капитализм и свобода” (Нобелевская
премия).
Р. Конквест ”Большой террор”, ”Жатва скорби”.
Л. Шапиро ”Коммунистическая партия Советского
Союза”.
А. Авторханов ”Становление партократии”.
А. Авторханов ”Технология власти”.
А. И. Солженицын ”Архипелаг ГУЛаг”.
А. И. Солженицын ”Публицистика, письма и речи”
(два тома).
Р. Редлих ”Сталинщина как духовный феномен”.
Р. Редлих ”Советское общество”.
А. П. Федосеев ”Западня”, ”Новая Россия. Альтерна
тива”.
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И. Ефимов ”Без буржуев”.
М. Восленский ”Номенклатура”.
М. Геллер и А. Некрич ”Утопия у власти”.
М. Геллер ”Машина и винтики”.
Д. Штурман ”Наш новый мир. Теория. Эксперимент.
Результат”.
Д. Штурман ”Мертвые хватают живых. Читая Ленина,
Бухарина, Троцкого”.
Все эти книги, кроме работы фон-Мизеса, либо пере
ведены на русский язык, либо написаны и напечатаны на
русском языке на Западе. Многие из них и другие за
падные и эмигрантские работы, близкие по тематике, не
могут не быть известными если не членам политбюро ЦК
КПСС и прочих компартий, то их референтам.
В наши дни, однако, надо иметь в виду, что марк
систская доктрина завоевывает мир отнюдь не на
поприще чистого разума. Обличительную патетику и
псевдоконструктивные рецепты и обещания марксизма
используют мощные агрессивные структуры с колоссаль
ным пропагандистским, военным и агентурным потен
циалом. Их демагогия искони апеллирует скорее к
эмоциям и предрассудкам, чем к разуму. И это они, а
не действительная правота или неправота Маркса и Эн
гельса овладевают человечеством.
В своем предисловии к русскому изданию книги
В. В. Леонтовича ”История либерализма в России” (серия
ИНРИ) А. И. Солженицын пишет:
”Сегодня, когда уже и на Западе повсюду либерализм
потерпел уничтожительное утеснение со стороны социа
лизма, тем более звучны предупреждения автора, что
либерализм жив, лишь пока он придерживается эволю
ционного преобразования уже существующих структур”
(XX).
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Да, это так - в границах обществ, реальные правящие
силы которых допускают подобное преобразование, пусть
самое медленное и осторожное, позволяют не ограничен
ное заранее слишком узкими рамками обсуждение тре
буемых эволюционных перемен, не исключают свободного
гласного диалога между властью и обществом. Таковы, в
основном, были обстоятельства в России 1860-х-1910-х
годов, хотя не раз в эти годы не только общество своим
нетерпением, радикализмом, терроризмом срывало есте
ственный ход событий, но и власть непростительно
уклонялась от необходимого диалога и назревших усту
пок и действовала с близорукой реактивной насильственностью. И тем не менее в канун роковых событий
февраля 1917 года возможности либерального развития
были в России велики и реальны. Общество (во всех сво
их составляющих) и власть роковым образом их упусти
ли. Страна рухнула сначала в анархию, затем в тотал.
Народы, как и отдельные люди, не всегда избирают луч
шие из стоящих перед ними возможностей, не всегда их
видят.
Тоталитарная диктатура до сих пор нигде не до
пускала принципиальной системной эволюции своих
структур, ибо для нее это означало бы перестать быть
самой собой - утратить тотальность всевластия своей
верхушки. Обществу же ограничить это всевластие не
удавалось. В тоталитарном государстве с его огромным
централизованным репрессивным потенциалом сама
власть должна пойти на либерализующую эволюцию, что
бы общество обрело возможность мирно восстановить
свою нормальную жизнь.
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*

В начале этой работы был поставлен вопрос: кто прав
- Солженицын, утверждающий, что спасение народов СССР
невозможно без отказа от марксистско-ленинской
идеологии, или Горбачев, который продолжает на нее
уповать?
Ответ представляется однозначным: прав Солженицын.
Принципиальное обоснование того, почему идеи Марк
са и Энгельса не могут привести к положительным для
общества результатам, было сделано в советской России
достаточно рано. В 1922 году профессор Б. Д. Бруцкус
в трех номерах журнала ”Экономист” Русского техниче
ского общества (Петроград) опубликовал замечательное
исследование ”Проблемы народного хозяйства при социа
листическом строе”. По распоряжению Ленина (см. XIII,
т. 54, док. 421, стр. 265-266) журнал был закрыт,
Бруцкус - арестован и, вместе с рядом других выда
ющихся российских ученых, философов и общественных
деятелей, выслан в том же 1922 году за границу, где
вскоре выпустил свою работу отдельным изданием
(XXI). Примечательно, что в программах и требованиях
руководителей многих крестьянских восстаний 1919-1921
гг., включая тамбовское, ведущие мотивы были тожде
ственны выводам Бруцкуса. Эти его выводы перекли
кались с экономической платформой восставшего Крон
штадта, а также ряда пролетарских антибольшевистских
движений. При этом речь не идет ни об идейных заим
ствованиях, ни об организационных связях. Суть этого
феномена заключается в том, что Бруцкус и его просве
щенные российские единомышленники не были одинокими
прозорливцами, а крестьянские, матросские, пролетар
ские антибольшевистские движения и восстания пред151

нэповского периода являлись не ”бессмысленным бунтом”,
а народным опамятованием. Исследования и выводы выда
ющегося ученого и эрудита объективно совпали с опы
том масс и их разрозненными попытками вырваться из
ловушки, в которую они столь безоглядно и готовно
втянулись*.
Коммунистические правители СССР несколько раз на
протяжении 1921-1980-х гг. вынуждены были констатиро
вать критическое или ”предкризисное” состояние своей
системы. Но ни разу никто из высокопоставленных
официальных критиков тех или иных сторон, лидеров и
периодов советского строя и советской жизни не под
вергал и не разрешал подвергать сомнению основы марк
систского вероучения, хотя, как уже было сказано, эта
работа давно идет вне и внутри СССР и располагает
неопровержимыми результатами. Сохранение конструк
тивно злокачественного марксизма в роли официальной
и монопольной советской идеологии объясняется тем, что
у руководства РКП(б) - ВКП(б) - КПСС не было и нет
иного обоснования для своих исключительных полномо
чий и своего совершенно исключительного положения в
обществе, кроме марксистско-ленинского учения. Поэто
му, несмотря на историческую и житейскую самооче
видность и многократные научные доказательства не*В1930 году Бруцкус попытается поднять мировое
общественное мнение на защиту сорока восьми ученыхэкономистов, вскоре бессудно расстрелянных по поста
новлению ОГПУ. Одним из первых в мире он забьет тре
вогу по поводу чудовищного истребления крестьянства
СССР в начале 1930-х гг. и приподнимет завесу над
масш табами этого классоцида. Но его голос будет на
долгие годы заглушен западным просоветским хором.
Умер Б. Д. Бруцкус в 1938 году в Иерусалиме, где
проживают его потомки.
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способности марксизма ни на что иное, кроме создания
страшных тоталитарных режимов, правящие или жажду
щие власти компартии продолжают цепляться за марк
систскую фразеологию, - бессодержательную, мертво
рожденную, но все еще источающую дурманящий яд.
После начала 1921 года, когда Ленин спас летящий в
пропасть большевистский режим молниеносным маневром
НЭПа, и, может быть, первого полугодия войны с
нацизмом, в СССР не было столь кризисной обществен
ной ситуации, как нынешняя (начало 1989 года). До так
называемых ”перестройки” и ”гласности” истинная пуб
лицистическая и статистическая картина состояния и
ведущих тенденций советской системы создавалась, в
решающей степени, Самиздатом, Тамиздатом, эмигрант
ской литературой всех трех послеоктябрьских ”волн” и
западными исследователями. С 1985 года, во все
нарастающем объеме и темпе, легальная советская лите
ратура и периодическая печать воспроизводят картину
такого распада, развала, ускоряющегося скольжения к
пропасти советского строя и общества, что в плане фак
тическом нечего и незачем к этому добавлять. Тем не
менее, свободный и неурезанный анализ этой картины
остается, по-прежнему, вне возможностей легальной
”гласности”. Печатно-речевая продукция ”верхов” и конформичных по отношению к ним слоев и лиц бесконечно
манипулирует словами-пустотами, словами-оборотнями
(”застой”, ”перестройка”, ”гласность”, ”ленинский путь”,
”демократический социализм”, ”правовое государство”,
”социалистический плюрализм”, ”власть советов”, ”про
летарский интернационализм” и т. д., и т. п. им же
несть числа), не несущими либо никакого реального со
держания, либо способными наполниться любым содержа
нием - по указанию власти.
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Никто ни разу не заявил свыше, официально, четко и
однозначно, ЧТО во ЧТО следует перестраивать. Поэтому
бессмысленно невнятное бормотание власти и ее ”пору
ченцев” о том, КАК это неопределенное ”нечто” в иное,
но при этом не более определенное ”нечто” надобно прак
тически преобразовывать. Недаром в анекдотном фольк
лоре 1986-1988 гг. за Горбачевым закрепилось прозвище
"безалкогольная бормотуха". "Бормотухой” в СССР назы
вают дешевые крепленые (весьма токсичные) вина. Эпитет
"безалкогольная" связан с провалившимся походом про
тив алкоголизма. Пристрастие к спиртному вплотную
приблизило народы СССР к моральному и генетическому
вырождению, но привить им трезвость в приказном
порядке не удалось. Все прозвище вместе весьма точно
оценивает реформизм Горбачева.
Ясность в первом вопросе ( ЧТО во ЧТО следует пере
страивать?) проскальзывает в подтексте, фрагментарно,
пунктиром в легальной прессе и все чаще встречается во
все более четких формулировках во внутренней незави
симой (”Гласность”, ”Референдум”, ”Выбор” и др.) печа
ти. Но последняя не имеет к массовому читателю внутри
Советского Союза достаточно широкого выхода, как и
печать зарубежная. Ясности же во втором вопросе (как
перестраивать?) практически нет ни у кого нигде: все
мало-мальски конструктивные предложения упираются в
необходимость согласия власти с этими предложениями,
а власть априори оставляет вне рассмотрения и обсуж
дения все проекты, принципиально посягающие на
марксизм-ленинизм, на монопартократию - на социа
лизм. В пределах же этого строя выхода нет. Между тем,
как уже было сказано, даже официальные средства мас
совой информации воспроизводят картину все более
страшную и бесперспективную. Разносторонне дестабили
зирующие эффекты этой картины (”гласности”) стреми
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тельно нарастают - ее конструктивный эффект (”пере
стройка”) равен пока что нулю - прежде всего из-за
упорства власти в ее марксистской социалистической и
имперской позиции.
Невозможно предугадать, что будет завтра. Но в
начале 1989 года, когда пишутся эти строки, автору
видится только одна, крайне проблематичная, но все же
возможность для народов СССР избежать катастрофы.
Начало спасительного процесса хоть как-то можно себе
представить только в форме абсолютно правдивой прави
тельственной декларации о несостоятельности марксизма,
о неустранимых пороках социализма, об истинном поло
жении дел в стране в экономическом, экологическом,
демографическом, нравственном, межнациональном,
внутриполитическом, внешнеполитическом и всех прочих
существенных аспектах.
Такая декларация могла бы только наметить главные
цели предстоящих преобразований, но цели не демагоги
ческие, не палиативные, не обусловленные фразеологией
марксизма-ленинизма и кастовыми задачами самосо
хранения партократии.
Может быть, она положила бы начало взаимной ло
яльности, взаимному доверию и сотрудничеству власти,
общества и всех народов СССР, без чего невозможны не
только сами спасительные преобразования, но и предва
рительная обнадеживающая разработка их реальной
программы.
Страшный опыт России показывает, с одной стороны,
что необходимость в преобразованиях нельзя игнориро
вать бесконечно. С другой стороны, этот опыт доказы
вает не менее убедительно, что, как это ни парадоксаль
но, чем глубже должны быть преобразования, тем более
необходима для их успеха стабильность преобразуемой
системы.
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Если надо изменить планировку квартир, изолиро
вать их друг от друга, провести в них горячую воду,
электричество, газ, пристроить балконы, и пр., и пр.,
- нельзя начинать со взрыва дома. Правда, дом можно
довести и до такого состояния, когда ремонт уже не
возможен, а переселяться некуда. И жильцы так озлоб
лены, что готовы взорвать кто - дом, кто - соседнюю
”коммуналку” в том же доме.
Эта аналогия не претендует на полноту, но какое-то
представление о проблеме дает. Кремлю очень легко
использовать это сравнение демагогически, потребовав
от жильцов терпения и ничего радикального не предпри
нимая для их спасения. Но тогда дом обрушится и на
лгущих, и на обманутых, и на прозорливых.
Преобразование социализма в удовлетворительно
свободное и правовое общество возможно (если еще
возможно) только при достаточной радикальности пере
мен, но и при сохранении нормальной устойчивости че
ловеческой жизни в условиях этих перемен, и при обес
печении внешней безопасности без всяких экспансио
нистских и оккупационных синдромов.
Внутренние межнациональные проблемы СССР тоже
крайне сложны и не только взрывоопасны, но уже
провоцируют кровопролитие и верховный террор. Эска
лация и того и другого более, чем реальна, и может
заведомо исключить благополучное разрешение всех про
чих аспектов кризиса. Готовность к переменам, вза
имопонимание и осторожность со стороны власти и всех
народов СССР здесь не менее необходимы, чем в плоско
сти социально-экономической.
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Тоталитаризм ужасен не только сам по себе. Он
ужасен еще и тем, что из окостеневшей и устоявшейся
тоталитарной ситуации, тем более - многонациональной,
нет легкого и быстрого выхода.
Тоталитарные экономические отношения не допускают
существования и развития в своих границах преемствен
ных и более рациональных, чем существующие, хозяй
ственных форм и связанных с ними классов. Тоталитар
ный правящий класс не терпит развития в подвластном
ему обществе других, потенциально более дееспособных
руководящих сил и структур. Пресечение эволюции и
вымораживание в обществе всего способного ее оживить,
умерщвление в людях всего, кроме исполнительности, вот идеал тоталитаризма. И не его вина, что он не
может этого идеала достичь. В такой динамической,
бесконечно многообразной, непредсказуемой системе,
как большое сообщество живых людей, подчинить себе все
можно только в романе - антиутопии, но не в реально
сти. Но эволюционировать мирно в нечто себе не тож
дественное такая система без согласия власти не может,
как не может и длить свою экспансию - деградацию веч
но. А взрыв принесет ужасающие последствия.
До сих пор (1918-1989) в Советском Союзе все дей
ствия правящих, независимо от их субъективных и
объективных обоснований, диктовались, в конечном сче
те, задачей сначала завоевать, а затем сохранить
власть, то есть систему, вне которой такого характера
власть невозможна. Пусть нам доказывают с любой
степенью убедительности, что Ленин хотел сохранить
монопартократическую систему; а Сталин - власть.
Суть в том, что такого рода систему, в принципе не
способную выполнить свои исходные обязательства перед
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народом, иначе как с помощью такой власти, тотально
насилующей и лгущей, сохранить нельзя. До сих пор
”прижимали”, чтобы сохранить власть (систему) и ”приотпускали”, чтобы сохранить власть (систему). Циклы
повторялись несколько раз. Но беговая дорожка, по ко
торой, как лошадь на корде, семьдесят лет коммунисты
гоняют народы СССР, не круг, а спираль. И спираль эта
ведет не вверх, а вниз, в преисподнюю.
Чего хочет, в действительности, нынешнее руководст
во КПСС?
Очередной раз ”сделать «веревку» более свободной,
не
р а з р ы в а я е е , «отпустить» «полегче»”
(XIII, т. 43, стр. 392. План речи о замене разверстки
налогом, 1921 год. Курсив и разрядка Ленина) изне
могающее, теряющее терпение общество? Или помочь ему
сойти со смертельной спирали - не в пропасть, а в
нормальную жизнь?
Боюсь, что первое предположение вероятней. Тем более,
что для реализации второго необходим не один (допу
стим даже, что и прозревший, и не вполне одинокий)
лидер, а, как всем нам ясно, единство воли правящих сил
всех трех решающих иерархий (партия - КГБ - армия).
Большинство наблюдателей и аналитиков считают, что
такого единства нет. Палиативное ”приотпускание” на
”более свободной веревке” в наши дни существенно
отличается от основных предыдущих (НЭП и послесталинская ”оттепель”). В 1921 году еще физически и духовно
существовало крестьянство со всеми его традициями,
навыками, критериями, целями. Его надо было только
оставить в покое, разжать душащую руку. Перед лицом
всенародного восстания и полной хозяйственной разрухи
на это решились. После 1953 года одна только замена
тотально-каннибальского террора эпизодически-выборочным и некоторое облегчение страшной жизни деревни
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возродили надежду и обусловили временную ремиссию
экстенсивной социалистической экономики. Неслучайно и
сегодня поощряется соотнесение всего и вся со сталинщи
ной - со временем, хуже которого ничего придумать
нельзя, если при этом старательно забывать о 19171922 годах. Сегодня крестьянства нет, резервы экстенсив
ного экономического развития близятся к исчерпанию, а
второй информационный бум (мощнее ”оттепельного”)
скачкообразно повысил в обществе осведомленность о
положении дел и понимание его первопричин. Невозможно
избавиться от впечатления, что надолго уже не отсрочит
куда более острого кризиса, чем нынешний, ни очередное
”приотпускание” на ”более свободной” веревке, ни новая
волна террора. А террор неизбежен, если власть не
решится позволить и помочь народам СССР покинуть их
нынешний путь в тупик.
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