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нациопалы1ому вопросу, ее точку 3рения по во1іросу о т1о-

как они содержат яркую и убедительную критику реви3ио11и3ма 11о мно1`им во11росам теори,и научпого социали3ма. Каждая и3 этих статей -«Социальная реформа или
революция», «Милиция и милитари3м», «Немецкая 11аука на стороне рабочих» - убийствешы для реви3ионистов

3унге превращения империалистической вой1-1ы в 1`раж-

данскую и по вопросу об организацио11ных основах партии ,и другие.
Вместе с тем В. И. Ленин вь1сою ценил Р. Люкссм-

бург как пламенного борца за дело рабочего класса. Несмотря на свои ошибки, как отмечал Ленин, Роза Люк-

своим остроумием и глубиной анали3а.
Р. Люксембург отстаивает основные положения науч+
ного социали3ма, разработанные К. Марксом и Ф. Энгель+
сом, блестяще 3ащищает выводы Маркса об углублении
всех противоречий капитали3ма, неи3бежнооти социалистической революции и построения социалистического об-

сембург. была и остается орлом.
Современные ревизионисты пь1таются использовать
ошибки Р. Люксембург для борьбы против марксистсколенинского учения. Они извлекли на свет работу «Русская

революция», написанную ею во время пребывания в тюремном заключении, в которой, наряду с положителы1ой

щества. Р. Люксембург показывает, какую роль играет
буржуа3ное госу,царство и милитари3м в обострении про-

оценкой социалистической революции в России, содержалась критика большев1;1ков с меньшевистских по3иці1й.

тиворечий капитали3ма. В этих статьях она расісматривает

важнейшие во11росы научного социали3ма ~ стратегию и
тактику 11артий, Отношение к революции, парламенту, ре-

Современных ревизионистов, видимо, не смущает тот
факт, что по выходе из тюрьмы Р. Люксембург сама
не пожелала публиковать это прои3ведение.
Вместе с тем современные ревизионисты обходят молчанием те прои3ведення. в 1юторых Р. Люксембург, опи-

формам, профсою3ам, демократии и мно1`ие другие.

Р. Люксембурі` разоблачает буржуазную сущность рас-

суждений Бернштейна, который первый сделал попыті:у
сОздать теоРетическую оспову для о1111ортуни3ма и полI+

раясь на труды К. Маркса и Ф. Энгельса, с присущей ей
революционной страстностью и остроумием ра3облачала

тики п.риспособления рабочего движения к интереоам бур+
куазии.

Э. Бернштейна, К. Шмидта, М. Шиппеля и другихреви-

Как правильно подмечает Р. Люксембург, Бернштеiiн
наиболее метко и остро сформулировал свои взгляды в
следующей фра3е: «конечная цель, какова бы она нибыла, для мепя -ш1что, движение же -все» (см. стр.15
настоящего издаЕия) *. Конечная цель - это социалистическая революция, построение коммуни3ма. движение -

3ио11истов 90-х годов. Это 3амалчивание не случайно. Оно
объясняется тем, что критика Розой Люксембург реви-

згиони3ма 90-х годов целиком и 11олностью применима к
современным ревизионистам, использующим идеи Бернштейна, Каутского, Гильфердинга и других 11ротивников
марксизма.

Современные реви3ионисты в коммунистическом и рабочем движении так же, как в свое время Бернштейн,
Зомбарт, твердят о возможности «постепенного введения
социали3ма путем реформ», без социалистической революции и диктатуры пролетариата. Они отрицают необходимость партии рабочего класса для построения социализма. Идя по стопам Бернштейна, современныереви3ион#сты 3аявляют о сглаживании внутренних и внешних
противоречий империализма, о во3можности 11редотвращения экономических кризисов, «выравнивании доходов»

это социалыIые реформы. Рабочий класс и его IIартIтя

не отка3ываются от борьбы 3а реформы, однако, не реформы, а только социалистическая революция может прі1-

вести к коренному и3менению положения трудящихся.

«Социалистическая жо7Tbечztая z}ель,-пишет Р. Люксем-

бург,~ является единственнь1м решающим моментом, от-

`,L

личающим социал-демократическое движение от буржуа31Ёой демократии и буржуазного радикали3ма. Именно .эта
конеч11ая цель превращает все рабочее движение и3 бс`с+

плодното штопани

питалистического gj#я:двПЕ=[:=сМоавеуМюОГ8ордьЛбЯуС„ПраоСтеиЕ6И%т:t:?ё

рабочих и капиталистов, «демократизации капитала», «социальном партнерстве» рабочих и капиталистов и т. д.

;+т+Ь-оYЁ[--с---Ёбjliю его оItонiательного уничтожения» (стр.15 ) .

пасРояЭ:ОеFмСвВьЯ[:;с.С{::Т:Т,еfётаЛв::{:етМ$%'ыzУбиЛн[:%3%%{,Ы?[Tа]В{

* В дальнейшем ссь1.чки даются на страницы настоящого и3,тіания. рсо.
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Бернштейн со3нательіто противопоставил реформы социалистической революции для того, чтобы превратить
р.еформы и3 оредства классовой борьбы в самоцель. В ко-

Ооглас1ю которой перепрои3водство является, в сущности,

і`.лассовой борьбы, к выводу о примирении интересов ра~
бочих и капиталистов.
«Теоретической основой» политических выводов Бернштейна является отрицание им неизбежности
ре-

требление, т. е. потреблеI1ие государством и буржуа3ией,

волюционного крушения капитали3ма, так как капиталистическая система, і1кобы, «с каждым днем проявляет

получается, ирони3ирует Люксембург, будто «рабочие
представляют для общеотва экономическое «бремя», а

все большую с,пособность приспособления, а производство

собачки герцогини д'У3е -экономнческий якорь спасе-

все больше дифференцируется». «Приспособляемость» ка-

ния».
В ре3ультате рассмотрения экономических последствий

IIечном счете Бернштейн пришел к полному отрицанию

jіитализма, по мнению Бернштейна, выражается: во-первых, «в исче3н6вении кри3исов» вследствие ра3вития кре-

дитной системы, предпринимательских организаций, транс-

недопрои3водством».

Она

пока3ывает

антинародную

сущность
рассуждений
Шиппеля.
действительно,
из его теории вытекает, что если непроизводительное по-

:РиендтО:;:сЛ:rх%бСщР:gтС::ОувдеТлЯич:Ё:::Т:тРоа:оетНрИеЯбл::::И:О:iрТа:
ничивать производителы1Ое потребление. По Шиппелю

милитаризации Люксембург делает совершенно правилъный вывод, который и сейчас способствует ра3облачению

пор'1`а и свя3и; во-вторых, в «устойчивости среднего сосло-

современных апологетов гонки вооружений:

вия» в ре3ультате постоянной дифференциац.ии отраслей
1Iроизводства и «11ереходе широких слоев пролетариата в
среднее сословие»; в-третьих,--в «улучшении экономического и политического положения пролетариата в результалте деятелыюсти профсоюзов».

«Милитаризм, 1{оторый для общества в целом о3начает
абсолютно бессмысленную с экономической точки 3рения
растрату огромных прои3водительных сил, который дл,q
рабочего класса приносит ухудшение его экономического

Р. Люксембург анализирует все эти аргументы Бе.р11-

штейна и опровергает их на основе теории Маркса и фактических данных и3 истории и науки. Рассмотрение роли
кредита в капиталистическом обществе она 3аключает
следующими словами: «кредит воспро,и3водит все коренные противоречия ка11италистического мира и доводит ,их
до крайности, ускоряет темп, с которым капиталистическое общество спешит навстречу своей собственной гибели -краху» (стр. 22). -

Р. Люксембург критикует Макса Шиппеля, выступившего о утверждением, будто милитаризм и паразитическое
потребление господствующего класса «экономически необходимы» поскольку они, якобы, «облегчают общество от
экономического давления». 3ащищая интересы хищнического блока прусских юнкеров и буржуа3ии, Шиппелъ
старался оправдать гонку вооружений, скрыть агрессивнь1е уотремления германских империалистов и изобра3ить
милитари3м 1{ак средство предотвращения кри3исов, а также «Облегчения» 11оложения рабочих.

Разоблачая теорию Шиппеля, Люксембург пишет, что
его и3мь1шления стоят «даже ниже теории отвратительного

скомороха вульгарной политической экономии Ж. 'Б. Сэя,
8

71{изненного уровня с целью его же собственного социаль-

11Ого

ПоРабоЩеНия;

СО3дает

дЛя

ВЛОССа

7Са7Эита)лZ4с7`О6 в

экономическом отношении самый блестящий, незаменимый способ приложения капитала, равно как с социальной и политической стороны наилучшую о11ору его классового господства» (стр. 95).

Р. Люксембург разбивает утверждение В. Зомбарта,
будто с развитием капитали3ма пРОисходит рост благосостояния народных масс, который в свою очередь ведот
к 11осте11енному 1-[реодолению экономических кри3исов.
Люксембург пока3ь1вает всю фальшь утверждешия
Бернштейна об устойчивости мелкого производства. ОIта
1юдчеркивает, что с ростом концентрации 11рои3водства
•усиливается разорение меjlких прои3водителей, повь1шается та

нельзя вести прои:

сумма капитала, бе3 которой
ство. 3ащищая учение о концентра-

ксембург пишет: «Бернштейну...
ции производства,
Iie уд-алось ни на йоту поколебать анализ Маркса»
(стр. 51).

Бернштейн старался дока3ать, будто рост акционерных
•обществ означает «демократизацию капитала», увеличоние числа капиталистов. Р. Люксембург, основь1ваясь на
апали3е этой проблемы Марксом, 11равильно отмеч?\ет, что

все возрастающее распространение а1щионерных компаний «...указывает на ра3вивающееся обобществление производства в капиталистической форме» и что это -«...яв-

ление, не только не противоречащое теории Маркса, а,
наоборот, самым блестящим образом ее подтверждающее»

(стр. 53).

Бернштейн указывал, будто ра3витие картелей и трестов ведет к 11реодолению анархии капитал,истического
прои3водства. «Ра3витие картелей и трестов,-11ишет

Р. Люксембург,-с точки зрения их многостороннего экономического во3действия -явление еще не исследованное. Эта проблема может быть решена лишь на осново
учения Маркса». Считая картели и тресты средством для

повь1шения прибыли, Люксембург делает правильный вывод, что о11и ведут к обострению конкуренции, усиливают
анархию капиталистического мира.
Отстаивая марксистскую точку зрения 1[о во11росу об

углублении противоречий капитали3ма по мере его ра3вития, Р. Люксембург выступает против программы «постепенного введения социали3ма», выдвинутой Э. Берн-

штейном и К. Шмидтом и взятой на вооружение современнь1ми ревизионистами.
Авторы этой программы, lllмидт и Бернштейн, доказывали, что {шрофессиональн-ая борьба и пол,итическая
борьба 3а социальные реформы ведут ко все усиливающемуся контролю общества 11ад условиями 11рои3водства»
и при посредстве законодательства «все более и более низводят собственника ка11итала 11утем ограничения его прав
до роли адмипистратора» до тех 11ор, 11ока, наконец, «ру1`:оводство и управление прои3водством не будет отнято
у капиталистtа». Осуществление же социализма, по их

мнению, идет следующими путями: во-первых, через
профсоюзы, которые должны осуществить «3ахват 11ро-

мышленной прибыли»; во-вторых, через товарищества рабочих, обеспечивающих, якобы, устранение торговой прибыли; в-третьих -через «демократи3ацию государства».
Р. Люксембург убедительно доказь1вает, что деятель-

ность профсоюзов ограничивается лишь борьбой за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня, т. е.
ре1`улированием капиталистической эксплуатации сообразно с условиям,и рынка. Воздействие же на процесс производства по самому их существу для профсою3ов со-

вершенно нево3можно.

О «всемогуществе профсоюзов» і1исал в своих статьях

н В. 3омбарт. Он утверждал, будто профсоIo3ы в состоянии обеспечить рост реальной 3аработной платы рабочих

и повышение их доли в национальном доходе. Р. Люксембург правильно ука3ывает, что
установление уровня`А-^1`П
за_
_____..__ ---- пт`^і.гг.тті`тuг
действительно 3ависит в и3вестнои мере
работной п
от соотно =J:антFя классовых сил, но «1`-н 3омбарт не замечает обусловливающих и огра11ичивающих эти отноше-

ния объективных 3аконов».
Р. Люксембург справедливо критикует реви3ионист-

Окую теорию о «нейтральности» профсою3ов, Об освобождении 11рофсоюзов от «тормо3ящей опеки социал-демократии». Она і1равильно подчеркивает, что социал-демократия
{шредставляет по отношению к отдельным гру11пам борющегося пролетариата интересы всего класса, а по отно-

шению к частичным преходящим интересам данного мо-

мента -интересы всего движения».
Р. Люксембург о11ровергает выдумки Бер11штейна о социалистической 1трироце кооперации в условиях ка11ита-

листичеокого способа прои3водства. КОоперативные предприятия пр,и капитали3ме, пишет Р. Люксембург, неи3бежно «или 11ревращаются в ка11италистические предприятия, или, если 11ересиливают интересы рабочих, совершенно
рас11адаются».

Бернштейн и другие реви3ионисты рассматривали 3а-

воевание социал-демократ,ией большинства в парламенте
как прямой путь к по.степенной социализации общества.
Крптикуя это положение, Р. Люксембург пишет, что {шарламентари3м же вообще является не непосредственным
социалистическим элеме11том, псютепенно про11итывающим
капиталистичеокое общество, как это полагает Бернштейн, а, наоборот, с11ецифически капиталистическим
оредством буржуа3ного классового государства довес"1

капиталистические противоречия до полной 3релости и
ра3вития» (стр. 41).

Как отмечено в решениях ХХ съезда Коммунистиче-

ской 11артии Совет

о СОюза, в современнь1х условиях

борьбы могут быть исполь3ованы
для 3авоевания вл .::..::-:iT: пролетариатом. Но это использо-

парламентские фор

вание все равно 11ред11олагает социалистическую револю-

цию, в 11роцессе которой рабочий класс ломает старую
буржуазную государственную машину, осуществляет соцпалистические революционные преобра3ования.
'L1

!0

Р. Люксембург разоблачает ревизнонистов, выдававших государстве1шый ко11троль за «общественный конт-

роль». «С помощью такой операции, L иронически 3амет[а8т Люксембург,-невинные постановления германского
бундесрата об охране труда превращаются в социалисти-

ческие переходные меры германского пролетариата».
Буржуа3ное государство -это орган классового гос.11одства, это «проявление контроля классовой органи3ации

капнтала

над

производственным процессом капитала.

3десь, т. е. в интересах капитала, и лежат естественные

границы социалы1ой реформы». Поэтому, пишет Р. Люксембург, «социальная реформа в капиталистическом миро
всетда была и останется пустым орехом» (стр. /і4).

Подводя птог рассмотрению экономнческих и политичеоких «11редпосылок социали3ма» Бернштейна, Р. Люксембург делает следующий вывод: «кто высказь1вается 3а
законнЫй п}ть РефоРМ бЛ8еС7'О и в 7зРо7Z46o7`ЮлоЖ7юс7'ь За-

]3оеванию полит1'1ческой власти и общественному перево-

роту, тот выбирает на самом деле не более спокойный, 1ю
более надежный и медленный 11уть к той же z4GлZ4, а со-

вершенно Gруз#ю цет1ь, именно -вместо осуществления нового обществен1юго порядка только незначителъпые и3менения в старом» (стр. 70-71).
Бернштейн начал с то1`о, что отказался от конечной
цели ради движе1-п1я. Но так как в действительности без
социалистической цели не может быть и революционного
'дв,ижения, то Бернштейн отка3ь1вается и от самого движения. В ре3ультате рушится вся «социалистическая» тео-

рия Бернштейна, превратившись, по выражению Р. Люксембург, «в большую кучу мусора, в которой нашли себе
общую могилу обломки всех систем, Обрывки мыолей всех
великих и маль1х умов» (стр. 80).

Правильно характеризуя буржуазную сущность ревизиони3ма и отстаивая учен.ие Маркса, Р. Люксембург, однако, допускает не1юторые неточности и ошибки в трак-

товке отдельных проблем. Например, экопомические кризиr.ы

она рассматривает как

следствие

противоречия

между способностью и тенденцией производства к рас-

ширению с одной стороны и ограничепной способностыо
потребления с другой. Как пока3али К. Маркс и
В. И. Ленин, основой эко11омических кризисов является
не внешнее, а внутреннее противоречие капиталистического производства, противоречие между обществепным
t2

характером пройзводства и частной- формой присвоения.
Отмеченные Р. Люксембзрг пршины кри3исов представляют СОбОй не что иное, КаК вНеШние ПРОявЛения основного противоречия ка11итализма.
Неправильное определение дается \и частной собствен-

ности, как от ошению человека к вещи, как правовои орi=тализма. что
В исключил-а
результате
отношения
Р. Люксембург
собственности
ганизации к Ёпришлактому,

и3 прои3водственных отношений и сделала ошибочный
вывод о «приближении» прои3водственных отношений
ка11нталнстического общества к социалистическим, в то

время как полнтические и правовые отношения воздви1`ают все более высокую стену между капнталистическнм
и социалистическим обществом.
В работе содержится неправ\ильная трактовка исторического ра3вития государства, которое вначале было будто
бы представителем всего общества, а 3атем превратилось
в орган классового гос11одства. В действительнооти, как
пока3ал Ф. Эн1`ельс в прои3ведении «Происхождение
семьи, частной собственности и государства», последнее

во3никло вМесте с появлением классов и с самого начала
было орудием гоtшодствующего класса.
Включенные в настоящий выпуск статьи Р. Люксембург нанесли серье3ный удар реви3иони3му. Ознакомление с ними поможет советскому читателю еще глубже
ра3обраться в непри"римой идеологической борьбе, которую вели и ведут коммунистические и рабочие партии
против ревизионизма, за торжество идей научного социализма.

м. рындина

теория оводится ни к чему другому, как к совету отка3аться от социального переворота -конечной цели социал-демократии и превратить социальную реформу и3

социАльнАя рЕФормА или рЕволюция

среЭс7'ба классовой борьбы в ее иеvОь. Сам Бернштейн наи+

более метко и остро оформулировал свои взгляды в следующей фразе: {d{онечная цель, какова бы она ни была,
для меня -ничто, движение же -все»>.
Но социалистическая #оz+еч7bа)я иеvоь является ед1,шст-

венным решающим моментом, отличающим социал-деь1ократическое движение от буржуазной демократии и бур+
жуа3ного радикали3ма. Именно эта конечная цель прсвращает все рабочее движение из бесплодного штQпания,
пред11ринимаемого для спасения кациталистического
СТРОЯ, В КЛаССОВУЮ боРЬбУ 7ЗРО7'ZtG ЭТОГО СТРОЯ С ЦеЛЬЮ еГО

чАс)т.ь

і1ЕрвАя*

3аглавие настоящего произведения может с первого
взгляда вызвать удивление. СОциальная реформа или революция? Разве может соIiиал-демократия быть 7зр
СОЦИаЛЬНОй РефОРмЫ? Может ли она иро7'Z4бО7ЗОС7'a7G

социальную реформу социальной революции, т. е. 11еро-

вороту в существующем строе,-конечной цели социалдемократии? Конечно, нет. для социал-демсжратии повседневная практическая борьба 3а социальные реформы, за

улучшен,ие положения трудового народа еще на почве

существующето строя, борьба за демократические учреждения -составляет, скорее, единственное средство для
руководства классовой борьбой пролетариата и доотижен1,1я конечной цели -3ахвата политичес1юй власти и

упразднения с,истемы наомного труда. С точки зрения социал~демократии, между социальной реформой и социалг,пой революцией существует неразрывная связь: борьба
за социалы1ые реформы является для нее среЭс7'6ол4, а
социалы1ый переворот - z4еtзьIо.
В теории Эдуарда Бернштейна, как она и3ложена в
его статьях «Проблемы социализма» («Новое время»,
4897/98 г.) и особенно в его кни1`е «Предпосылки социа-

лиЗма», мы впервые

находим

7зро7'z/Gо7ЗоС7'с!6jОе#z4е

этих

окончательно1`о уничтожения. Вот почему во1[рос «социальная реформа или революция?» в том смь1сле, как
его понимает Бернштейн, является в то же время для
с,оциал-демократии во11росом: быть или не быть. В спорах с Бернштейном и его последователями дело ндет в

конечном счете не о том илн ином способе борьбы, не о
тоЁ mпш шной тантшне, & о с&мом существованш сочшаLлдемократичэского движения.
Знать это вдвойне важно для рабочих, так как 3десь

вопрос идет именно о них самйх и об tих влиянни на двI,Iжение, так как 3десь под угро3у ставится сама их судьба.
Оппортунистическое течение в 11артии, теоретическ1,1

сформулированное Бернштейном, есть не что иное, как
бессо3нательное стремление обеспечить преобладание 3а

вошедшими в нашу партию мелкобуржуазным,и элементами и видои3менить в их духе 11рактику и ее цели. Bod

прос о социальной реформе и революции, о конечной цели
`ё мН:;;:ё;i-i-=уiзh;й
и
движении, представляет,
ши прd`летарБkом
с другой
Ёараптере
стороны,
рабочего
вопроо

двшения.
1. ОППОРТУНИСТИЧЕСКИИ МЕТОд

Если теории

±

дставляют собой отражение явлений

двух моментов рабочего движения. Практически вся эта

внешнею мира в~человеческом мо3гу, то, имея в виду но-

•{тЁтig*::}ОйбZСt;iЁtЁ;i:н::Е9Р78гЁР§Ё;Б[!:?:9:{Т;::8:ЁЭ:ееРгГН:ЁdЁЁi:БЁfЕ!t:П:dЕе:SiЁ§еоNЁtЁЗ[Еіе]t]§Ё::ЁSЁ

вейшую теорию Эдуарда Бернштейна, с,ледует добавить иногда отражение, 1юставленное па 1`Олову. Теория вве-

денЕя социаdlи3ма путем

социальных реформ -после

того, как 1-1емоцкая социа.т1ьная реформа тихо скончалась;
Vоlkszеituпg»,1898 г.).
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Если бы вся бернштейновская ревизия исчерпывалась
утвержден,ием, что. ход капиталистического ра3вития совершается гораздо медленнее, чем это принято считать,
то это значило бы только, что захват политической власти

тэория контроjlя профессиональнь1х Gою3ов. над процес-

сом производства - после поражения английских машиностроительных рабочих; теория о социал-демократиче-

ском большинстве в парламенте -после пересмотра
саксонс1юй конституции и покушений на всеобщее изби-

пролетариатом нообходимо отсрочить; а отс1ода практически мо7кно было бы, в крайнем случае, сдел'ать вывод
о более медлен1-1ом темпе борьбы.

рателытое право шри выборах в рейхстаг!` Но центр тяже-

сти рас,суждений Бернштейна лежит, по нашему мнению,

Но дело не в этом. Бернштейн подвергает сомнению не

не в еі`о в3глядах на практические задачи социал-демо-

кратии, а в том, чт6 он говорит о ходе объективного ра3вития капиталистического общества, с чем, конечно, очень
тесj[о свя3аны и его вышеупомянутые взгляды.

темпы ра3вития, а сам.ход развития капиталист1,1ческого
общества и, в 'связи с этим, переход к социалистическому.
строю.
Если социалистическая теория до сих пор считает, что
исходной точкой социалистического переворота явился бы

По мнению Бернштейна, общий крах капитализма по
мере ра3вития 11оследнего стаг1овится все менее вероят-

всеобщий ун-ичтожающий кризпс, то при этом оледует,

пым, так как капиталистичQская система с каждым днем
пl7оявляет все большую способность приспособления, а
производс,тво постоянно все больше дифферещируется.
Приспособляемость капитали3ма вLIражается, по мнешю

по нашему мнению, ра3личать две вещи: ос,новы теорни и
ее вношню1о фt>рму. Эта теория 11редполагает, что капи-

Бернштейна, во-первых, в исчезновении всеобщих ;срL4зZ4соG, что обусловливается ра3витием кредитпой системы,
нродпринимательских органи3аций, транспорта и свя3и;
i3о-вторых, в уотойчивости среднего сословия вследствие

Ё :::::ТвЪ::::[Еi:u]Т С:::гйот::#т [];ЭюL:еебнеi %в:::оУ ;::S;Вше::Е:]яХt

пэстоянной

ЖСijаz:зЁС;УКшйСее:iЁi:ЬсЁi::Н:Иле:§е§ГЁЁЁ::епЁр::i:ЕС:::Ё[Ёе::в:т:§ОоЁНЁЁ;ЁеЁ::::7:Ёе::Ё:

дифференциации

отраслей прои3водства и

основной идеи социали3ма это играет лишь второстепе1I±.) ную роль. СОциализм черпает свое научное обоснование.

не]Lэехода широ1шх слоев пролетариата в среднее сословие, и, наконец, в-третьих, приспособляемость эта выражается в улучшении экономического ,и 11олитическ`эго

fЧ$ как извест1-1о, в трех основных следствиях капиталисти-

положения пролетариата, как результате профессиональ-

Ф ческого развития: прежде всего, в усилива1ощейся а[74а)р#Z4и капиталистического хо3яйства,
которая ведет его
неизбежно к гибели, во-вторых, в растущем обобZ#ес7'8®оG-

11ой борьбы.

Отсюда для 1]рактической борьбы социал-демократпи
пьттекает общее ука3а1-1ие, что ее деятельность должна

быть направлена не на захват политической власти в г,ісударстве, а на улучшение положения рабочего класса и
на введение социали3ма не в ре3ультате социального и

нот[итйческого крн3иса, а путем постепенного расширения
общественного контроtlя и постепенного осуществления

кооперативного принципа.
Сам Бернштейн не видит ничего нового в своих рассуждениях и поjlагает даже, что они согласны как с от-

L-'

#ZJz4 прои3водственного процесса, которое создает положительные отправные точки для будущего социаль1того
Строя, ,и, в-тРетьих, в растущей оРGаIb!4зoиt6W и 7€ла)Ссо6оЛ$

созJtд!fbz4z{ пролетариата, являющегося активным фактором

предстоящего переворота.
Бернштейн огі`вергает первое и3 перечисленных основных положений научн®го ссщиали3ма. Он утверждает, что
tэ{::::::::::::[С;{Ок?раР#ИТИе Не идет навстречу всеобще+\Eу

• Но при этом ;Р#ао;с:пИаТрИиеваНеетИ::Тт:::::РеоЧпУр::::::Е:;[:

дельными 3аявлениями Маркса и Энгельса, так и с общим
направлением деятельности социал-демократии до самого
последне1`о времени. Однако, на наш взгляд; трудно отри-

можность его гибели. Он решительно заявляет: «Можно

цать, что вз1`ляды Бернштейна фактически находятся в

было бы возра3ить, что когда говоРят о крушении совре-

социализма.

менного общества, то имеют при этом в виду больше, чсм
всеобщий и превосходящий
прежние своей `сиhой

1юренном противоречии со всем ходом мысли научного
16

форму Lгибели кат1италистического строя, но и самую воз-

2

р. люксембург

t7 `

экономический кри3ис, а йменно - пол11ое крушение каниталистической системы вследствие ее собственных противоречий». И он отвечает на это: «приблизительно оді1о-

време1шая полная гибель современной системы производства становится с дальнейшим развитием общества не более, а менее вероятной, так как это ра3Ьитие увеличивает
приопособляемость индустрии, вместе с тем ус,иливая ее

дифферещиацию» *.
Но в таком слу[1ае возникает важный во11рос, почему

и каким обра3ом мы вообще достигнем конечной цели
наших стремлений? С точки 3рения научного социализма,
историчес`кая необходимость социащистического переворота выражается прежде всего в возрастающей анархии
капиталистической системы, которая толкает капитализм
в безвыходный тупик. НО если согласиться с Бернштейном, что капиталистическое ра3витие не находится на
11ути к сОбственной гибели, тогда социали3м 7эерес7'а!е7'
бьь7tь объе%7ти6tжо JtеОба;ОЭLtЛ4ЬЬЛG. ИЗ КРаеУГОЛЬНЫх КаМней

обменом на базе капитализма; улучшение положения рабочего класса, как тако1юго, и отчаст.и переход его в среднее сословие о3начает 11ритупление противсщечия между
трудом и каниталом. Итак, раз картели, кредитная си-

стема, профессиональные сою3ы и т. д. уничтожают капиталистические противоречия и, следовательно, спасают
ка11италистическую систему от окончательной гибели и

сохраняют капитали3м (поэтому Бернштейн и называет
Fx «средствами приспособления»),-как же они могут в
то же самое время представлять собою «пред11осылки и
отчасти даже исходные пункты социализма»? Очевидно,

лишь в том смысле, что они содейотвуют более ясному
1троявлению обществен1юго характера производства. Но,
1юскольку они сохраняют его капиталистическую форму,
постольку они делают излишним переход этого обобществленного прои3водства в социалистическую форму. По-

этому они могут служить и,сходным пунктом и предпо-

его научного фундаме1-1та остается тогда только два других следствия капиталистического строя: обобществленный 11роцесс шрои3водства и классовое со3нание пролетариата. Это имеет в виду также и Бернштейн, когда говорит: «социалистическая мысль (с устранением теории
краха) нисколько не теряет своей убедительности. В са-

сылками социалистического строя только в идейном, а пе
в историческом смысле, т. е. это такие явления, которые,
как мы 3наем на основании нашего 11редставлен,ия о социали3мо, родственны 11оследнему, но фактически не
только не могут повлечь,за собой социалистического переворота, а скорее делают его излишним. Таким образом,

мом деле, 1н`о такое, если внимательно присмотреться,
перечисленные нами факторы устранения или видоизме-

совое со3нание пролетариата. Но и оно в данном случае

ненйя прежних кри3исов. Это все те обстоятельства, ко-

торые одновремеЕно представляют собою предпосылки и
отчаоти даже исходные 11ункты обобществления 11роизводства и обмена» **.
достаточ11о, однако, беглого взгляда, чтобы дока3ать

ложность и этого заключения. В чем заключается значе-

ние явлений, именуемых Бернштейном средствам,и приспособления капитализма: картелей, кредита, усовершенствования срэдств сообщения, подъема благосостояния
рабочего класса и т. д.? В том, конечно, что они устраняют, или, по крайней мере, 11ритупляют внутренние противоречия капиталистического хо3яйства, мешают их
ра3витию и обос,трению. Так устранение кри3исов означает уничтожение противоречия между прои3водством и
* «Nеuе Zеit» № 18, 1897-1898 1т., стр. 555
** Там же, стр. 554.

в качестве обоснования социализма остается тсшько клас-

не просто духовное отражение все более обостряющихся
противоречий капитализма и его предстоящ8й гибели,ведь эта последняя предотвращается средствами прис11о-

собления,-а толыю идеал, 11ритягательная сила которого
покоится на его собственных, ему 11риписанных совершенствах.

Одним словом, этим путем мы получаем обоснованис
социалистической программh посредством «чистого познания», или, проще сказать, ндеалистическое обоснование, а объективная необходимость, т. е. доказательство,
основывающееся на
м ходе материального развития
общества, отбрасываетсF. Ревизионистская теория стоит
----:::``-;_-

перед дилеммой. Ил

оциалистический переворот попрежнему вытекает из внутренних противоречий капиталистического строя,-тогда вместе с этим строем развиваются ,и его противоречия, и результатом их будет` в

свое время крушение его в той или иной форме; но в таком случае «средства приспособления» недействительны,
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и теория краха вер11а. Или «средства приіопособленйя»
дойствительно в состоянии предотвратить крушение ка11италистической системы, т. е. сделать, таким обра3ом, 1{а-

питали3м способным к существованию и устранить, следовательно, его противоречия; но в таком случае социализм
перестает быть исторической необходимостью и представляет собою все, что угодно, но толы{о не ре3ультат материального развития общеотва. Эта дилемма ведет к дру-

пазначен для того, чтобы как можно чаще вскрывать это
противоречие. Прежде всего он увеличивает до необычайных размеров способность производства к расширению и
постоянно создает в нем внутреннее побуждение выйти
3а пределы рынка. Но он бьот на два фронта.
Ра3 кредит в качестве фактора производственного
процесса вь1зывает перепроизводство, то в качестве сред-

ства обращения он с наибольшей силой поражает во
время кризиса им же самим вызванные прои3водитель-

гой: или рови3иони3м прав в отношении хода капиталисти-

нь[е силы. При 11ервых 11ризнаках застоя кредит сокра-

ческого

щается, т1е приходит на помощь обмену там, где это как

развития, и в таком

случае

социалистическое

:g#:%ОмВаНнЕ:ее°сбт:еС;:%ш:яР,еВЁ:ЩтаоегТдСаЯ:евУеЬ°нПаИЮт'ео;:Г]
средств приспособления. That is the queStiOn ~ вот в чем
во11рос.

2. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КАПИТАЛИ3МА

К важнейшим средствам приспособления капиталистического хозяйства принадлежат, по мнению Бернштейна, кредит, усовершенствование средств сообщения и
органи3ации предпринимателей.
Начнем с 7Gребz47'сL. Он вь1полняет в капиталистическом

хозяйстве разнообразные функции, но самая важная из
них состоит, как и3вестно, в увеличении способности прои3водства к расширению, в посредничестве и облегчении
обмена. Там, где имманентная тенденция капиталистического прои3водства к неограниченному расширению наталкивается на рамки частной собственности, н\а ограниченные размеры частного ка11итала, кредит \фвляется
средством преодоления этих препятствий капиталистиче-

ским способом; Он соединяет в один много частных капиталов (а1щионерные общеотва) и предоставляеті в распоряжение ка11италиста чужой капитал (промышленный
кредит). С другой стороны, он, в качеотве торгового кредита, ускоряет обмен товаров, т. е. ускоряет возвращение
капитала к производству, а следовательно, и весь круговоРОт прои3водственного проЦеоСа. ЛегкО Увидеть то влияние, которое обе эти важнейшие функции кредита ока=
3ывают на возникновение кри3исов. Если кризисы, как
и3вестно, вь1текают и3 протцворечия между способностью

;о:::д:НgгИреайниПчРеОнИн3::д::%%оgноРоатСьШюИРпеоНтЕ:ёл:н:дя:Оg:;;=

гой,-то, согласно вышеска3анному, кредит как бы~ пред20

раз надо, не прои3водит действия и ока3ывается бесцель-

нь1м там, где он еще функционирует и таким образом

сокращает во время кризисов способность потреблепия до
минимальнь1х размеров.
Кроме этих двух важнейших последствий, кредит
действует о1це во мпогих отношениях на обра3ование кри-

3j,[сов. Он является не .только техничоскі1м средством,

дающим капиталисту во3можность распоряжаться чужим

капиталом, но в то же время служит поощрением к смелому и бесцеремонному употроблению чужой собствеЕ11ости, следовательно, ведет к рис1юванным спекуляциям.
В качестве коварного с,редства-товарообмена он не
только обостряет кри3ис, нр и облегчает его наступлепие
и распространение; он 11ревращает весь обмен в чре3вы-

чайно сложный и искусственный механизм с минимальпь1м количеством металлі,1ческих дене1` в качестве реаль-

ной основы, так что малейший повод вы3ывает в нем расстройство.

Таким обра3ом, кредит далеко не является средством
устран9ния или хотя бы толыю смягчепия кризисов, а,
совершенно на11ротив, 11редставляет собою особый и могуществецный фактор со3дания кризисов. да иначе и быть
не может. Специфическая функция кредита в самых общих чертах заключается именно в том, чтобы лишить все
капиталистическйе отношения последнего остатка устойчивости и внести
зможно большую эластичность,

сделать в

сте11ени

растяжи

стические силы в высшей
ительными и чувствитель-

ными. Ясцо, что это может толыю обострить ,й облегчить
11Оявление кри3цса, который есть не что иное, как периодическое столкновение противодействующих сил кациталистического хо3яйства.

Но это приводит нас в то же время и к другому вопросу: каким обра3ом кредит вообще может явиться
«средством і1риспоообления» капитализма? В каком бы
отношении и в ка1юй бы форме мы ни 11редставляли себе
это «приспособление» при посредстве кредита, сущноотъ
такого приспособления может 3аключаться, очевидно,
только в одном: благодаря ему с1`лаживается какое-то
противоречивое отношение в капиталистическом хо3яйстве, уничтожается или притупляется какое-то и3 его про-

тиворечий и таким путем скованные силы в каком-то одном пункте получают возможность выйти на широкий
простор. Однако, если имеется в современном капитал1,1стическом обществе средство, способное довести все еі`о

противоречия до крайней степени, то это именно кредит.
Он усиливает противоречие между способами производСтва и Обмена, доводя прои3водство до наибольшего 11а-

нряжения и при малейшем.поводе парализуя обмен. Он
усиливает противоречие между способом прои3водства и
способом присвоения, отделяя производство от собственности, превращая капитал, 3анятый в производстве, в обществе11ный, а части прибыли придавая форму процента
на капитал, т. е. чистой частной собственности. Он усилиВает пРОТиворечие между о7`#оz«е7tz4ял4и собс7'6е7tJюс7тZ4 z/

йРОZ438ОЭс7'ба;, копцентрируя

путем

насильственной эКс-

проприации многих мелких. капиталистов громадные
производительные силы в руках немногих. Он усиливает
противоречие между общественным характером производства и капI;ітаjlистической частной собственностыо, делая
11еобходимым вмешательство государства в 11роизводство

(акционерные общества) .

Одним словом, кредит воспрои3водит все коренные

противоречия ка11италистического мира ,и доводит их до
крайности, ускоряет темп, с которым капиталистическое
общество сі1ешит навстречу своей собственной гибели -краху. Итак, что касается кредита, то первое, что доtlжен

бш бы сделать капитали3м в целях своего приспособт1ения,-уничтожить кредит, прекратить его деятельность.
В своем настоящем виде он служит не средством приспособления, а средством уничтожения, ока3ывающим чре3вычайно революционное во3действие. Ведь именно этот

революционный, выходящий 3а` рамки самого капита-

лр.зма характер кредита вы3вал даже реформаторские
планы с легкой социалистической окраской и превратил,

по выражению Маркса, главных шровозвестников кредита
как, например, Исаака Перейра во Франции, в полупро-

роков, полумошенников.

Столь же несостоятельным является при ближайшем

рассмотрении и второе «средство приспособления» ка11ита`I1шотmчесКОто нрошЗвоцотва` - союзы предпринимаТелей.

По мнению Бернштейна, они должны путем регулирования производства прекратить анархию и предупредить
кри3исы. Развитие картелей и трестов с точки зрения их

многостороннего экономического воздействия -явление
еще не исследованное. Эта проблема может быть решена
л.ишь на основе учения Марюа. Во всяком случае ясно
следующее: о прекраще11ии капиталистической анархии
прои3водства посредством картелей предпринимателей
могла бы быть речь. постольку, поскольку картели, тресты и т. д. хотя бы приблизительно имели тенденцию
сделаться всеобщей и господствующей формой производства. Но это как раз исключается самой природой картелей. Конечная экономическая цель и деятелы1ость сою3ов
пред11ринимателей состоит в том, чтобы путем уничто71{ения конкуренции внутри данной отрасли воздейство-

вать на распределение общей маосы полученной на товар~
11ом рынке прибыли в смысле увеличения доли этой отрасли индустрии. Но органи3ация может поднять норму
прибыли одной какой-либо отрасли индустрии только 3а
счет других ,и по одному этому не моэ-кет сделаться всеобщей. Распространяясь на все наиболее ва7к11ые отрасли
11роизводства, она сама уничтожает свое влияние.
Но и в п.ределах своой практической деятельности

сою3ы предпринимателей действуют в направлении, со-

вершонно противоположном прекращению промышлен-

11ой анархии. Ука3анное повышение нормы прибыли достигается картелями на внутреннем рынке обыкновенно
тем, что дополнительн части капитала, которые не могут быть применены
внутренних потребностей, Ош

пускают в производст :.,::.-;;удля вывоза, довольствуясь гора3до более низкой н6рмой прибыли, т. е. прод-ают свон
товары за границей намного дешевле, чем в своей стране.
Ре3ультатом этого является обострение конкуренции за

границей, увеличение анархии на мировом рынке, т. е.
как раз противо11оложное тому, к чему стремились. Прнмором этого служит история международной сахарной
11ромышленности.
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Наконец, союзы предприmмателей в целом, как одну
из форм капиталистического способа производства, следует рассматривать, как переходную стадию, как опреде=
ленную фа3у капиталистического развития. В самом деjіе!
В конечном счете картели являются` средством ка11ита-

листического способа прои3водства для того, чтобы задер-

жать роковое падение нормы прибыли в отдельных отраслях прои3водства. Каким же методом поль3уются картели
дJ}Я ЭТОй ЦеЛИ? В СУЩНОСТИ, ОН СОСТОИТ ЛИШЬ В ТОМ, ЧТО

часть накопленного капитала оставляется неисполь3ованной, т. е. это тот же метод, который в иной только форме
11рименяется при кри3исах. Но подобное лекарство, каk

две капли воды, похоже на самую боле3нь и может при-

меняться только до известного времени в качестве меньшего и3 3ол. Как только рынок сбыта начнет уменьшаться, поскольку мировой рынок ра3овьется до 11редела
и будет исчерпщ
конкурирующими
капиталистическими странами,-а нользя отрицать, что такой мо-

меLт рано или поздно наступит,-вынужденное неупо-

требление части капитала примет такие размеры, что
лекарство само превратится в болезнь, капитал, уже зна-

чительно обобществленный благодаря организации, снова
превратится в частный Капитал. Раз уменьшается возможность 3ахватить местеч.ко на рынке, всякая частная
доля капитала предпочитает искать счастья на свой страх

и риск. В таком случае органи3ации должны лопнуть, как
мыльнь1е пу3ыри, ,и снова уступить место свобод1юй ко11-

куренции, но в усиленной форме*.
* В снсюке в 111 томе «Капитала» Ф. Энгельс в 1894 1`. писал:
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мощно увеличива1Ощиеся современные прои3водительные силы с
каждым днем все сильнее перерастают законы капиталистичес1{о1іо
::Ве:Р%баh:етН%'тоВтЕа::{:тХОяК±::Р:F:мдяОЛв%еНОбоСлОеВееРиПТ%:::%:ЁоЕ::':{еетв со3нание даже самих капиталистов. Это особенно 11роявляется

Итак, в общем картели так же, как кредит, представляются определенными фа3ами развития, которые, I}
конце концов, еще более усиливают анархию ка11италистического мира, Обнажают и доводят до 3релости все
его внутренние противоречия. Они обостряют противоречия между способом производства и обменом, усиливая
до крайних пределов борьбу между производителем и

потребителем, как мы это особенно видим в Соединенных
Штатах Америки: Они обостряют далее противоречие
между способом производства и присвоением, 11ротивопоставляя рабочему классу превосходящую силу орга-

ни3ованного капитала, и таким обра3ом крайне усиливают
антагонизм между трудом и капитаtч, ом.
Они обостряют, наконец, противоречие между интернациональным хараItтером капиталистического хозяйства
и национальным характером капиталистического государства, так как картелям сопутствует общая таможен`-

ная война, и таким обра3ом до крайней сте11ени усиливают антагонизм между отдельнь1ми капиталистическими
государствами. Сюда прибавляется еще прямое и в высшей сте11ени революционное влияние картелей на концентрацию прои3водства, техническое усовершенствова11ие и т. д.

Таким

-

обра3ом,

картели

в

своем

окончательном

во3действии На капиталистичеокое хо3яйство не только
не представляют «средства приспособления», сглаживающего его `противоречия, а, как ра3 наоборот, являются
одним из средств, созданных капиталистическим хоз,чй6твом, чтобы увеличить присущую ему анархию, обнаружить 3аключающиеся в нем противоречия и ускорить
собственную гибель.
Однако, если кред картели и подобные средства не
питалистического хозяйства, то
устраняют анархии
каким же образом :1#7Ё о случиться, что мы в течение
3 1`. не переживали общих тордвух десятилетий с
говых кризисов? Не служит ли это при3наком того, чЕо

в двух симптомах. ВО-первых, в новой всеобщей мании охранитель-

::#яЕа3(тТ:еgтРаОхТКа:[ёрКиО::ЕтЫоевС::::[бхНЬ:рКу::ьВ]:3Уф:З-В:38:Г3ХвtойсКтавg:

::Е:.МНе::аШяЬжПеР%уСрРяаВдНоЕ;[Т:J::НЗаgЕ}Г::Е:Я::°й::=::аМтИьТе:::йхоПтОя11роизводство и нуждается в регулировании, но несомненно не капиталист1шеский класс призван осуществить его на деле. ПОка что
картели эти имеют своей целью позаботиться лишь о том, чтобы

:М:gиЩб::]ьТеЁ=#оР%:%:йР3:3;=еПеЕ:::ВчОтдоСТэВт°k:к::еедрОhВма::d::НОосЗ.е#
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чем в этом отношении она шла по стопам Англии (с 1852
капиталистический способ прои3водства, по крайней
мере в основном, действительно {шриспособился» к потребностям общества и опроверг сделанный Марксом
анализ?
Ответ последовал непосредственно за во11росом. Едва
Бернштейн успел в 1898 году выбросить на свалку
марксову теорию кризисов, как в 1900 году разра3ился

до 185б г. во Франции было построено новых железнь1х
дорог на 1]/4 миллиарда франков). Наконец, как известно,
сильный кри3ис 1873 г. явился 11рямым следствием со-

здания крупной промышленности в Германии и Австрии
и первого ее бурного роста, последовавшего 3а политичес1шми событиями 1866 и 1871 гг.

Итак, до сих пор причиной торговых кри3исов каж-

жестокий всеобщий кризис, а чере3 семь лет, т. е. в

дый раз было

внезапное

4907 году, из Соединенных

листического

хо3яйства.

Штатов распространился

рсIсZдz4ре7tL6е

десятилетняя

сферы

капита-

периодичность

новый кри3ис на весь мировой рынок. Таким образом,

происходивших до сих пор международных кризисов

во11иющие факты сами о11ровергли теорию «приспособления» капитал`и3ма. Этим также подтвердилось, что те,
кто отказался.от марксовой теории кризисов только потому, что она не оправдалась в предска3ании срока
«двух кри3исов», смешали суть этой теории с незначи-

11редставляется, таким образом, явлением внешним, с.т!у-

тельпой впешней подробностью ее формы -десятилетним циклом. О11ределение круговорота современной капи-

л€еа;онz{зл4 и глубоко скрытые общие причины кри3исов,

талистической промышленности как десятилетнего цикла
имело у Маркса и Энгельса в 60-х и 70-х годах смь1сл
простой констатации фактов, которые, в свою очередь,

не опирались на какие-либо законы природы, а были
обусловлены рядом конкретных исторических обстоятельств,

связа1іных

со

скачкоttбразнI"

расширением

сферы действия молодого капитализма.
В самом деле,

кризис

1825 г. явился ре3ультатом

крупных капиталовложений в строительство дорог, каналов и га3овых заводов, во3ниКших так Же, каК и саМ
кри3ис, главным обра3ом в Англии в предшествававшем

чайным. Марксова схема обра3ования кризисов в том
ее виде, как она дана Энгельсом в «Анти-дюринге» и
Марксом в I и П1 томах «Капитала»>, постольку верпа
дЛЯ ВСеХ КРИЗИСОв, 11ОСКОЛы{У Она раскрывает G7tg/7трен7tz6й

независимо от того, повторяются ли они каждые 10 или
5 лет или попеременпо, каждые 20 и 8 лет.
Но несостоятельность бернштейновской теории убедительнее всего дока3ывает тот факт, что последний кри3ис 4907-1908 гг. свирепствовал всего ужаснее в той
стране, где всего лучше развиты пресловутые «средства
приспособленияу>: кредит, служба связи и тресты.

Вообще 11редположение, что капиталистическое прои3водство могло бы {шриспособиться» к обмену, требует
одно1`о из двух: или мировой рынок рас'1ет неограниченно

и бесконечно, или, наоборот, производительные силы
ограничены в своем рооте так, что они не могут пере-

десятилетии. Следующий кризис 183б-4839 гг. точно
так же был результатом колоссального грюндерства,
вы3ва1п1ого созданием новых средств транспорта. Кризис
18/±7 г. был, как и3вестно, вы3ван лихорадочным желе311одорожным строительством в Англии (с 1844 до 1847 г.,
т. е. в течение трех только лет, парламент роздал кон-

расти 11ределов рынка. Первое является фи3ически не-

цессий па постройку новых жеUіезных дорог на сумму

речит указанному ходу вещей 11ри капитали3ме: «почти

около 1,5 миллиарда талеров!). Во вс,ех трех случаях,
следовательно, кризисы явились результатом ра3личных

возможным, второму 11ред11оложепию противоречит тот
факт, что на каждом шагу во всех областях производства совершается технический переворот, каждый день

пробуждаются новые производительные силы.

По мнению Бернштейна, еще одно явление противонепоколебимая фаланга» средних предприятий, на которые он ука3ывает нам. Это доказывает, по его мнению,

форм со3дания капиталистического хозяйства и закладки
новых основ капиталистического развития. Кризис 1857 г.

что развитие крупного 11роизводства 11е действует таким

вь1зван был вне3апным появлением для европейской ин-

этого следовало бы ожидать согласно «теории краха».

дустрии новых рынков сбыта в Америке и Австралии
благодаря открытию золоть1х приисков; во Франции главпь1м образом железнодорожным строительством, 11ри-

революционизирующим и концентрирующим обра3ом, как
Однако было бы совершенно ошибочно толковать ра3витие крупной промышленности в том смысле, что по
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1

мере этого развития все средние предприятия должны
одно за другим исчезнуть с лица 3емли.
В общем ходе капиталистического ра3вития именно
мелкие ка11италы, по мне1-1ию Маркса, играют роль пионеров тех11ической революции в двух отношениях: как
в отношении новь1х методов производства в старых,
прочных и установившихся отраслях, так и в отношении

со3дания новых, еще не испоjiь3уемых крупными капиталами отраслей промышленности. Совершенно ложным
является взгляд, будто ра3витие капиталистических сред-

них предприятий идет по прямой линии к постепенному
падению. Фактически ход ра3вития скорее и 3десь является чисто диалектическим и движется поотоянно
между пЬотиворечиями. Капиталистическое среднее сословие так же, как и рабочий класс, паходится всеце]iо

под влиянием двух противоположных тенденц1,1й -тюзвы111е11ия и tугнетення. Тен`денция угнетения заключается

в даі]ном сjiучае в 11остоянном росте масштабов производства, которое периодически о11ережает объем средних
ка11италов и таким образом снова и снова устраняет их
с поля борьбы. Тенденция возвь1шения 3акtlючается как
в пер,иодическом обесценивании существующих капита-

лов, которое снова на некоторое время сокращает масштабы производства соответственно стоимости необ-

ходимо1іо минимума капитала, так и в проникновении
капиталистического прои3водства в новые сферы. Борьбу

средних предприятий с крупным капиталом нельзя представлять себе в виде регулярной битвы, в которой чис-

ленность войск слабой стороны убывает непос,редственно
и все в большей мере, а скорее в виде периодического
скашивания мелких капиталов, которые быстро вырастают снова, чтобы опять попасть под косу крупной
промышленности. И3 этих двух тенденций, играющих,
как мячиком, капита]1истическим средним сословием, в
конце концов - в 11ротивоположность ра3витию рабочего
КЛаССа -побеЖдает

7'еГtЭеItz/Z4Я
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вовсе не должно обязательно проявляться в абсолютном
численном уменьшении средних предприятий, а выра-

жается, во-первых, в постепенно повышающемся минимуме кашитала, который нужеН для жизнеспособности
предприятий в старых отраслях, и, во-вторых, в постоянно уменьшающемся 11ромежутке времени, в течение
которого мелкие капиталы самостоятельно экс11луатируют
28

новыё отр_асли 11роизводства. Вот почему период жи3ни
i4JtЭиGz4Э#dдьJ+озо мелкого капитала делается все короче,

все быстрее меняются методы прои3водства и способы
его 11риложения, для класса же в целом отсюда следует

постоянно ускоряющийся социал1,ный

обмеп

веществ.

1Тоследнее прекрасно и3вестно Бернштейну, и он сам
констатирует это. Но он, очевидно, забывает, что это
образует и самый закон капиталистического развития
средних предприятий. Если мелкие капиталы являются
поборниками технического прогресса и если прогресс
в области техники есть жи3ненный нерв капитаt[истичсского хозяйства, то, очевидно, мелкие капиталы являются
11еразлучными спутниками капиталистического развития
и могут исчезнуть только одновременно с 11оследним.
Постепенное исче3новение средних предприятий, в смь1сле
абсолютной суммарной статистики, что и имеет в виду

Бернштейн, ука3ывало бы не на революционный ход
ра3вития ка11итализма, как это он думает, а, совсем на-

оборот, на застой и спячку капитализма. «Норма прибыли, т. о. относительный прирост капитала, имеет
важное 3начение прежде всего для всех новых, самостоятельно группирующихся ответвлений капитала.
И если бы капиталообра3ование стало уделом исклю•1ительно немногих крунных капиталов... то вообще угас

8= вОГ::]:;) *О.ЖИВЛЯЮЩИй ПРОИ3ВОдСТВО. ОНО ПОГРУЗИdlОСЬ

3. ВВЕдЕНИЕ СОЦИАЛИ3МА

ПУТЕМ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ
Бернштейн отвергает «теорию краха», как исторический 11уть к осуществлению социалистического общества.

Каков же тот путь, который, с точки 3рения «теории приспособления каilитали3ма», Ьедет к этому? На этот во-

прос Бернштейн ответил только намеками. а Конрад
Шмидт сделал поі1ытку дать более подробный ответ в
духе БернIIттейm **. По его м.нению, «профессиональная
борьба и политическая борьба за социальные реформы
* Jf. Мар%с, Капитал, т. П1, 4955, стр. 269.

ЕЕи:ЁтИ:Т:вgЁСеяед3ЗiЯ:§М:`§гО,:фяе;:аi:иЛР:БВо:р8;iсfГеiйа:тg,Е:i:::gо3:г:н:ядд:ьбiОйkРо:н:рИа:д+iа:
пим словом 11е опрbверг комментария к своим взглядам, напе.1атанног`о в «Впереді>.
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ве}1ут к все усиливающемуся контролю общества над
условиями прои3водства» и при посредстве законодательства «вс,е более и более низводят собственника капитала
путем ограничения его прав до роли администратора»,
г1ока, наконец, «руководство и управление производством
не будет отнято у капиталиста, сопротивление которого
будет сломлено и которому станет ясно, что его собственность все более теряет для него самого всю свою
ценность», и таким образом окончательно будет введено
общеотвенное производство.
Итак, профессиональные сою3ы, социальные реформы

и, по мнен.ию Бернштейна, еще политическая демократизация государства - вот средства постепенного введения
социали3ма.

Начнем с профессиональных союзов. Их главная
фун1щия ~ это лучше кого-либо дру1іого доказал в «Новом времени» в 1891 г. сам Бернштейн - состоит в том,
что для рабочих они служат средством проводить в жизнь
капиталистический закон заработной платы, т. е. продажу

рабочей силы по ее рыночной цене в данный момент.

Услуга, которую профессиональные сою3ы оказь1вают
пролетариату, состоит в том, что они дают ему возможность использовать в своих интересах существу1ощую в

каждый данпый момент рыночную конъюнктуру. Но сама
конъюнктура, т. е., с одной стороны, спрос на рабочую
силу, 3ависящий от состояния производства, с другой

стороны, предложение рабочей силы, со3данное пролетаризацией средних слоев и естественным размножением
рабочего класса, и, наконец, данная степень прои3водительности труда -все это лежнт вне сферы влияния
профеосионалы1ых сQюзов. В снлу этого они не могут
уничтожить закон заработной платы; они могут в лучшем случае ввести ' капиталистическую

экс11луатацию в

«нормальные» для данного момента границы, но ни в
коем случ.ае не способны, хотя бы постепенно, уничтtін{ить ее.

Конрад Шмидт видит, ко1-1ечно, в современном професси,ональном движении слабую начальную стадию и
ждот, что впоследствии профессиональная организация

ства, или определение размеров самого производства.
Какой характер может иметь в Ьбоий этих вопросах

влияние профессиональных союзов? Ясно, что в отношении техники 11роизводства интерес отдельного кашиталиста вполне совпадает с прогрессом и развитием
капиталистического хо3яйства. СОбственный интерес
побуждает его к техническим усовершенствованиям.

По3иция отдельного рабочего, напротив, прямо противоположна: всякий технический переворот противоречит

интересам рабочих, имеющих к нему прямое отношение,
и непосредственно ухудшает их 11оложение, обесце1-1ивая

рабочую силу, делая труд более интенсивным, монотонным и мучительным. И поскольку профессионалы1ый
союз может вмошиваться в техническую сторону 11рои,зводства, он, очевидно, может действовать только в последнем смысле, в интересах непосродственно затронутых
отдельных групп рабочих, т. е. противиться нововведениям. Но в таком случае он действует не в интересах
рабочего класса вообще, не в интересах его освобождеЕия, так как эти интересы совпадают с техническим
прогрессом, или, иначе говоря, с интересами отдельных
кашиталистов, и, следовательно, профессионалы1ый союз,
наоборот, и1`рает на руку реакции. В самом деле, стремления во3действовать на техническую сторону производ-

ства мы находим не в будущем профессионального движения, где е1`о ищет Конрад Шмидт, а в прошлом. Они
являются отличительной чертой

более ранней

стадии

английского тред-юниони3ма (до 60-х годов), когда последний еще не расстался с цеховыми пережитками
средневековья и, что характерно, руководствовался уста-

релым принципом «приобретеннdго права на приличную
работу»*. Стремление профессиональных союзов устанавливать размеры `11рои3водства

и

товарные цены есть,

напротив, явление более позднег.о времени. Только в
самое последнее время мы встречаемся - и о11ять-таки в
Ан1`лии -с во3никновением таких .попыток **; но и эти
стремления по своему характеру и тенденции совершенно
рав1юценны предыдущим. Ведь к чему должно свестись
активное участ11е профессионального союза в определении объема и цеп товарного прои3водства? К союзу

будет все больше и больше влиять на регулирова1-ше

самого прои3водства. Но под ре1`улированием производства мож1ю попимать тольт{о одно из двух: или вме-

*: g:йб'ж:,е%ЕБ: 4И45ТРаКТИКа ТРед-юнионов, т. 2, стр. іоо.
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рабо"х и предпр.инимателе`й против і1отребителя, дейст-

вующемуJ с помощью принудительных мер против конкурирующих предпринимателей,-мер, которые ни в чем
не уступают методам правильно органи3оваIіных сою3ов
предприниматеjlей. В сущности, это уже не борьба между
трудом и капиталом, а солидарная борьба капитаm и
рабочей силы против потребляющего общества. По своему
социат1ьному характеру это ~ реакционное начинание,
которое уже по одт1ому тому не может служить этапом
в освободитель11ой борьбе пролотариата, что представляет

собою скорее нечто прямо 11ротивополож1-1ое классовой

борьбе. По. сво.ему практическому 3начению, это утошія, которая, как пока3ывает некоторое ра3мышление.
никогда не может рас11ространиться на более 3пачитель-

нь1е и прои3водящие на мировой рынок отрасли 11ромь1шленности.
Итак, деятельность профессиональных сою3ов ограни•

чивается, в сущ1юстн, борьбой 3а повышение 3аработ1іой
пт1аты 1] сокращение рабочего дня, т. е. регулированием

капиталис"ческой экс11луатации сообра3но с условиями
рынка; воздействие же на процесс производства по сгL
мому их существу для них совершенно Еево3мож1-1о.
Больше того, все ра3витие профессиональных сою3ов

направлено к полпому прекращению непосредственных
отношений между трудовым и остальным товарным
рынком, что являотся прямой противо11оложностью утверждениям Конрада Шм1щта. Самым характер1-1ым в
данном случае является факт, что даже стремлоние хо"
бы пассивно установить непосредственное отношение
между трудовым договором и общим положенIZIем про113водства 1іутем системы сколь3ящей шкат1ьі 3аработной

платы в настоящее время уже отжило и что английские
тред-юнионы начинают все больше отказьтваться от
него*.

.

Но и в фактическщ границах свое1-О влияния профессиональное движение не расширяется так неограннчен1іо,
как это предполагает теория приспособления капитала.
• СОвсем наоборот. Рассматрнвая более аначительные 11ериоды` социального ра3вития, нельзя скрыть того факта,

что в общем и целом мы идем навстречу временам во3* вебб, Теория

растающих трудностей профессиона.тjшого движения, а
пе сиdlьного его подъема. Ра3 развитие промышлепност1.1
достигло своего апогея и на мировом Рынке наблюдается
{tкривая 11онижения» капиталаt профессиональная борьба
становится трудной вдвойне: во-первых, ухудшается для
рабочей силы объективная конъюпктура рынка, так как
спрос растет медленнее, а предложение, 11аоборот, развивается быстрее, чем это наблюдается теперь; во-вторых,
сам ка11итаі1, стремясь~во3наградить себя за понесенныо

т1а мировіэм рынке потори, все более настойчиво накла-

дывает руку на принадлеrкащую рабочему долю продукта.
Ведь понижение 3аработцой платы явdlяется одним и3
наиболее действенных средств удержать от падепия
[1орму прибь1ли *. Англия дает нам картину начала вто-

рой стадии профессионального движения. 3десь оно
сводится по пеобходимости все больше к простой 3ащите
уже завосванного, но и это становится с каждым дном
в€,е труднее. другой сторо11ой указанного общего хода
дел должег1 явиться подъем политической и социалисiической классовой борьбы.
Такую же ошибку в смысле неправильности историче-

с,кой порспективы Конрад Шмидт делает в отношении
соz4ztaі„®ь7t,ой рефорл6ьь, от которой он ждет, что она «рука

об руку с профессиональными коалициями рабочих продиктует классу капиталистов условия, на которых последние могут исполь3овать рабочую силу». Понимая в
Таком смысле социальную реформу, Беl>IштеГш считает
фабричные законы часть1о «общественного контроля», и,

следовательно,-частью социали3ма. Конрад Шмидт
употребляет повсюду, где он говфит о государственной
3ащите труда, выражение «общественный контроль» и,

превратив столь благополучно государство в общество,
Он, утешившись,`прибавляет: «т. е. развивающийся рабо-

чий класс»; с помощыо такой операции невинные постановления германского бундесрата об охране труда
превращаются в социалистические переходные меры
германского пролетариата.
Мистификация бросается здесь в глаза. Ведь совре-

менное

государство -не

рабочего

и практика профессиональных сою3ов, т. 2,

класса,

а

«общество»

развивающегося

представитель

капиталистическою

* К. JТ/aр#с, Капитал, т. 111, 1955, стр. 24Jі.

стр. 115.
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явление «общественного контроля», т. е. контроля сво~
бодно работающего общества над собствсш1ыгі1 трудовъ]м
процессом, а 1троявление контроля классовой ttрга[mзацIm
ка11итала над про1,тзводственным процессом капита.тта.

в патуральной форме, на основа11ии личнь1х от]юшений
между феода.тюм и его і1одвластными. Распадение собственности на разлтшные части отражало здесь заранео
дант+ую организацию распределения общественного богатства. С переходом к товарному прои.зводству и с уничто7]{ением всех личнь1х свя3ей между отделы1ыми участ-

3десь, т. е. в интсресах капитала, и лежат естествеUпьIе

1тиками 11рои3водственного 11роцесса у11рочилось, наоборото

общества, т. е. классовое государство. Поэтому и прово-

димые

им

социальные

реформы-отнюдь

не

11ро-

границы социалыIой реформы. Однако, как Бернштейн,

отношоние между человеком и вещью --частная соб-

так и Конрад IJ+мидт видят в настоящее время такii{е

ственность. Так как распределение совершается уже не

11 ?дес,ь только «сj[абую 'пачальную стадию» и надеются

ііа основании личных отношений, а путем обмена, то

в будущем на пеограгtl,Iченное развитие социальных реформ в 1іоль3у рабочего класса. Но опи впадают при

отд.елы1ые права на участие в общественном богатотвв
и3меряются уже не частицами права собственности на

этом в такую же ошибку, как и прн предположении
1[еограниченного
движепия.

роста

могущества

профессионального

общую р,ещь, а ценностью, доставляемой каждым на
рынок. Первым переворотом в правовых отношепиях,

соцнальных реф()рм предполагает - з4 6 э7'оjі! се с4е747`іэ

со11ровождавшим 1юявление товарного прои31юдства в
городских общинах средних всжов, было образованйе
абсолютной замкнутой частной собствоIшости в лоне

7`яжес77zJ - опредоленное объективное ра3витие как капи-

феодальных правоотношений, основаннь1х на ра3делении

Теория

постепен11ого

введения

социаUтIизма

путе,м

талистической собственности, так и государства. В от1юшении і1ервой будущее развI1тие, h.аI{ предполагает в

своей схеме Конрад Шмидт, идет к тому, чтобь1 «путе:`1
ограничения собственпика капитала в его правах ни3вест!і
его мало-помалу до роли админ11стратора>>. Ввиду будто
бы невозможности ра3ом и вне3ап11о зкс11роприировать
средства производства Конрад Шмидт со3дает себt-,.

собственности. В капиталистическом производстве это
развитт,1е 11рокладывает себе дальнейший путь. Чем
дальп1е идет обобществление производстве1111Ого процесса$

тсм более процесс распределения опирается на чистый
обр`1сн, тем более пеприкос11овенной и 3амкнутой стано13ится частная собстве11ность и тем больше капиталистическая собственность і1ревращается из права на продукт

тооршю іwстепенноi'L энсп,роприацuи. д" эггоiд т+ет он

собственного труда в чистое право присвоония чужого

конструирует

предпосылк11

труда. до тех пор, ]-1ока ка11италист сам управляет фаб-

тсорию расщепления права собственности на «верховную

рикоI.,i, распрсделение до известной степени связано с
личнь1м участием в процессе производства. По мере того0
как личное ушравление фабриканта ста'нtjвится излишнимэ
а в акционср11ых компаниях это уже соверш,1вшийся
факт,-собственность на капитал, в качестве основания
дd'ія прит,чза11и`й при раопределении, совершенно отделяется от личнь1х отношений в прои3водстве и проявляется в своем чистейшем и замкнутом виде. В ак-

в

качестБе

необход1,1мой

собственность», котор`ую он предоставляет «обществу» и

1юторая, по его мнению, должна все расширяться, и на
«нраво пот1ьзования», которое в руках капиталиста прсвращается с течением времени в простое управление.
Если это построение не больше чем новинная игра слов,
нод которой не скрывается ничего серье3ного, тогда
теория постепенной экснроприации остается голословной;
если 7ке оно представляет серьезную схему 1травового

ра3вития, тогда оно совершенно ошибочно. дробление

11рава собственности 11а ра3личные содержащиеся в. нем

правомочия, к которому Конрад Шмидт прибегает для
дока3ательства своей теории «постепенной экспроприации» капитала, характерно для общества с феодалшонатуралы1ым хозяйством, когда распроделение продукта

между различными обществен11ыми классами происходило
34

цио11ерном

и

в

промышленном кредитном

капитале

капиталистнческое право собственности достигает впервь1е своего 1юлного ра3вития.
Историчс`ская схема К. Шмидта «от собственника к
простому администратору» представляет собой, таким
образом, фактическое развитие, поставленное на голову9
которое, і1аоборот, ведет от собственника и администрптора к чистому собственнику.
з*35

3десь с К. Шмидтом 11роисходит то же, что с Гёте:
«WаS ег ЬеSitzt, das Sieht ег Wie im wеitеп,
Und waS vегsсhwапd, Wiгd Ihm zu Wiгkliсhkеitеп» *.

И подобно тому, как его историческая схема в экономическом отношении идет вс11ять от новейших акцио-

нерных компаний к мануфактурной фабрике или даже
к ремесленным мастерским, точно так же в правовом
отношен1,ш она стремится втиснуть капиталистический
мир в скорлупу феодально-натурального хо3яйства.
Но и с этой точки 3рения «общественный коптроль;y
тоже является не в том свете, в каком он рисуется
Конраду Шмидту. То, что в настоящее время функционирует как «общественный ко11троль»,-охрана труда,

над3ор за акционерными компани;1ми и т. д„-фактически не имеет ничего общего с участием в праве собственностн, .с «верховной собственностью». Этот контроль действует не в качестве озра!IіZt,чеш4я капиталнстичеокой соб-

ственности, а, наоборот, как ее о#раwа[. Или, выражаясь
Экономическим я3ыком, Он является не 6лGеZ44аL7'еооьс7'боjvG в

капиталистнческую эксплуатацию, а нормализацией,
у1юрядочением этой эксплуатации. И если Бернштейн
ставит вопрос, мНого или мало социализма содержит

фабричный 3акоп, то мы можем его уверить, что самый

лучший из фабричных законов содержит в себе столько
же социали3ма, сколько и постановление магнстрата о
чистке улиц и зажигании газовь1х фо11арей, которое тоже
ведь есть «общественный контроль».

4. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА И МИЛИТАРИЗМ

Вторым условием постепенного введения социаtlи3ма
является, по Э. Бернштейну,

ра3витие государства в
общество. Утверждение, что современное государство
есть классовое государство, сделалось уже общим местом.

ство в ка11италистическое государотво. Конечно, само
капиталистическое развитие значительно изменяет природу государства, постоянно расширяя сферу его влияния,

наделяя его новыми функциями, особенно в области
экономической жизни, и в силу этого делая все более

необходимым его вмешательство и контроль. Таким
.образом постепенно подготовляется будущее слияние

государства с обществом, так сказать, обратнь1й переход
функций государства к обществу. Соответственно этому
можно говорить также о ра3витии капиталистического
государства в общество, и,` несомненно, в этом смь1сле
Маркс сказал, что охрана труда есть первый вид сознательного вмешательства «общества» в е1`о социальный
жизненный 11роцесс,-`положение, на которое ссылается
Бернштейн.
Но, с другой стороны, в государстве, благодаря тому
же самому капиталистическому ра3витию, происходит и
другое и3менение. Прежде всего, современное государстро - это организация господствующего капиталистнческого класса. Если оно в интерссах общественно1`о развития
берет на себя разнородные, имеющие общий IIнтерес

функции, то это происходит только потому и постольку,

поскольку эти ицтересы и общественное развитие совпада1Ьт в общем с интересами господствующего класса.
Так, например, в охране труда капиталисты как класс
так же непосредственно заинтересованы, как и все общество. Но эта гармttния продолжается лишь до известного момента капиталистического ра3вития. Как только
развитие достигло определенной высоты, интересы буржуа3ии как класса и интересы экономического I1рогресса, даже в капиталистическом смысле, начинают
расходиться. Мы думаем, что эта стадия уже наступила, и
это выражается`в двух важнейших явлениях современной
социалыіоii -jкш.знш.. в тtmюженнойі п,олLі,тине и миjшта-

* «То, что его, то видит он в тумаве,

рZ{зл4е. Оба они - таможенная политика и милитаризiі сыграли в истории капитализма свою необходимую и до
и3вестной степени прогрессивную революционную роль.
Бе3 покровительственных пошлин не могла появиться
в отдельных странах крупная промышленность., Но` в
і1астоящее время положение вещей иное. Ныне покровительственные пошлины служат не для того, чтобы
содействовать развитию молодых отраслей промышлен-

А что ушjіо, то явью стало вдруі`».

іюсти, а для того, чтобы искусстве11но консервировать

Однако нам кажется, что и это поjlожение, как и все,
что имеет отношение к капиталистическому обществу,
следовало бы рассматривать не как 3астывшую абсолютную истину, а с точки 3рения постояпного развнтия.
Политическая победа буржуа3ии превратила і`осудар-

3f)
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устаревшие формы прои3водства. С точки зро11ия каішталистического роз6z47'Z.я, т. е. с точки зрепия мирового

хо3яйства, в настоящее время совершенно бе3различно,
вывозится ли больше товаров из Германии в Англию
илн наоборот. С точки 3рения этого развития, мавр сделал
свое дело, мавр может уйти. Больше того, он доjіжен
уйти. При современной в3аимной зависимости различных

отраслей промышленности покровительствепные пошлины
на какио бы то ни было товары долж1іы повысить внутри

страны стоимость прои3водства других товаров, т. е. по-

дорвать промышленность. Но не таковы интересы #tсассо
ЖСЗ7ЗZ47'ОіJZJС7ТОG.

ПРОМЫШЛеННОСТЬ дЛЯ

СВОеГО РOЗ6ZJ7'ZJЯ

Не

нуждается в покровительственных пошлинах, но 3ато
они нужны предпринимателям для охраны своего сбьь7'о.
Это значит, что в настоящее время пошлины служат уже
не средством защиты развивающегося капиталистиче~
ского 11рои3водства против другого, более ра3витого, а

средством борьбы одной национальной гру11пы капиталистов против другой. далее, пошлины уже не нужны для
охраны промышленности, для того, чтобы со3дать и 3авоевать внутренний рынок; они являются необходимым средОтвом для создания картелей в промышленности, т. е. для
борьбы ка11италистического производителя с потребляю-

щим обществом. Наконец, специфичеокий характер сов-

ременной таможенной политики особенно ярко харакі`еризуется тем фактом, что теперь повсюду решающая роль
в этом вопросе вообще принадлежит не индустрии, а сельскому хозяйству, т. е., иными словамиt таможенная политика
превратилась
в средство 7aрztЭаі7ть
феоОсільнььлG
W#7`е-в
•ресам
-і^uа;rйьта!шстицесную
форму и дать
им проявu,ггься

тсі,ком виде.
Те же самые изменения претерпел ,и милитаризм. Если

мы посмотрим на историю не с точки 3рения того, какой
она могла и должна быть, а какой она была на самом деле, то мы до7_тжны будем констатировать, что война была
необходимым фактором капиталистического развития. Со-

единенные Штаты Северной Америки и Германия, Италия
и Балканские государства, Россия и Польша - ве3де во.й11ы сыграли роль условия или 11ослужили толчком капиталистическо1`о ра3вития, все равно, кончились ли они побе-

дой или поражением. до тех пор, пока существовали
страны, где нужно было преодолеть их внутреннюю раздр.обленность

иdlи их

нату.ральнохозяйственную
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3амк-

нутость,-милитаризм играл революционную роль в капиталистическом смысле. Но в настоящее время и здось
дело обстоит иначе. Милитари3му не приходится больше
открывать капитали3му новых стран. Поскольку мировая
политика превратилась в арену .грозных конфликтов, дело
идет не столько об открытии европейскому капитал,и3му
повых стран, сколько о готовых европейских 11ротиворечиях, которые распространились на другие части мира и
прорываются там наружу. И в настоящее время как в
Европе, так и в друг,их частях света выступают с оружием
в руках друг против друга не капиталистические страны
против стран с натуральным хозяйством, а государства9

h.оторые вступают в конфликт именно благодаря одинаково высокому уровню их капиталистического развития. для
'самого этого развития такой конфликт, если он разражается, может иметь при подоб1-1ых условиях, конечнов
только роковое значение, бесцельно вь1зывая в данном случае глубочайшее потрясение и переворот в экономической
жизни всех капиталиотических стран. Но совсем иначе
представляется дело с точки зрения класса капиталистов.

для них милитаризм в настоящее время сделался необходимым в трех отношениях: во-первых, как срецство
борьбы конкурирующих «национальных» интересов шротив интересов других национальных гру11п; во-вторых,

как важнейший способ приложения как финансового, так
и шромышленного капитала и, в-третьих, как орудие классового господства внутри страны против трудового народ,а; но все эти интересы не имеют ничего обще1`о с раз-

витием капиталист-ического способа производства. И т1то
опять-таки лучше вое1`о обнаруживает характер современ1-1ого милитари3ма - это, прежде всего, общий рост его
во всех странах, стремящихся обогнать друг друга, рост,
так сказать, под влиянием собственных, и3нутри действующих, механических сил; это явление бы7ю еще со-

1юршенно неизвестно несколько десятилетий тому назад.
далее, характерна неизбежность, фатальность приближающегося в3рыва и в то же время полнейшая невозможность заранее определить 1юводы, непосредотвенно
заинтересованные государства, предмет спора и другие
подробности. Из двигателя капиталистического ра3вития
милитаризма превратился в болезнь капитализма.

В описанном противоречии между общественным ра3витием и господствующими классовыми интересами
з9

только демократия проявляет тенденцию отречься от сво-

государство сТаНОвитСЯ на СтоРОНу шОСлед11Их. В Своей по-

литике

государство,

подобно

буржуазии,

вступает

в

7эро7'Z4бореttzи с общественным развитием, все более теряя,
таким обра3ом, характер представителя всего общества
и становясь в такой же [\;1ере чисто j€лсіссо6ьz,л4 зоC`убаірс7-

6ол6. Или, прави.т1ьнее выражаясь, оба эти свойства отделя1отся дру1` от друга и обостряются, 11ревращаясь во

внутреннее противоречие самой сущности государства; и
с каждым днем это пр.отиворечие все более обоотряется.

дело в том, что, с одной стороны, постоянно увеличивается
нруг имею1цих общий характер функций государства, его
вмешательство в общественную жизнь и его «контроjіь»
пад нею; с другой стороны, классовый характер заставляет его все в большей степени перенооить центр тяжести

своей деятельнос'і.и и все свои срецства власти в такие области, которые явот1яются полезнь1ми только для классовь1х

1,1нтереоов буржуа3ии, для общества же имеют только от-

рицательное 3начение; таковы милитаризм, таможенная
I,I колониальная полilтика. Но в силу этого и «общественный контроль» все более проникается классовь1м характе-

ром (например, применение охраны труда во всех странах) .

Указанным 1,1зменениям, происходящим, в самом су-

ществе государс.гва, не противоречит, а скорее вполне соответствует ра3витие демократии, в котором Берпштей1-1
так7ке видит средство постепенного введения социализма.

По мнению Конрада Шмидта, 3авоевание социал-демократического большинства в парламенте есть даже прямой
нуть к постепенной социат1и3ации общества. демократитiеские формы политической жизни представляют, несомненно, такое явление, в котором сильнее всего .обнаруживается развитие государства

в

общество,

так

как

оно

служит этапом к социалистическому перевороту. Однако
это противqречие в самом существе капиталистического госуда\рства, охарактеризованное выше, еще ярче проявUтIяет-

ся в оовременном парламентари3ме. Правда,

по

формо

IIарламc`нтари3м служит для выражения в государствент

ной организации интересов всего общества, но на самом
деле он является выражением только ка11италистическо_го

его классового характера и обраrтиться в орудие действительно народных и11тересов, эти самь1е демократические
формы приносятся в жертву буржуа3ией и представляю-

щим ее государством. При таких условиях идея о социалдемократическом большинстве в парламенте представляет

собою расчет, принимающий во внимание, совсем в духе
буржуа3ного либерализма, только фор.мальную сторону
демократии и забывающий совершенно об ее реальном содержании. Парламентаризм же вообще является не
непосредственным социалистическим элементом, постепенно пропитывающим капиталистичес]{ое общество, как
это полаг-ает Бернштейн, а, наоборот, специфически капиталистическим 'средством буржуазного классового государства довести капиталист1іческие противоречия до полНОй 3РеЛОСТИ И Ра3ВИТИЯ.

Ввиду такого объективного развития государства по-

ложение Бернштейна и Конрада Шмидта

о

постоян1ю

развивающемся и непосредственно вводящем социализ.\1

«общественном контроле}> превращается в фразу, с ка;кдым днем все более проти1юречащую действительности.
Теория постепенно1.о введения социализма сводится к

постепенному реформированию в социалистическом духе
ка11италистической собственности и капиталистического
государства. Однако оба о11и в силу объективных условий
і1{изніи современного общt`ства развиваются как ра3 в 11ро-

тивоположном направлении. Производственный процесс
все более обобществлястся, и вмешательство, контроль государства над этим процессом становится все шире; но В
то же самое время частная собственность все более ста-

новится формой неприкрытой капиталистической эксплуатации чужого труда, а государственный контроль все более проникается искФтючительно классовьп1и интересами.
Таким обРа3ом гооударство, т. е. юолZ47'ИIlес#оя ОРганиЗация, и отношения собственности, т. е. 7зрсz6o6аlя организа-

ция капитализма, приобретая по мере развития все более
IGОmw7'ОлZ6С.7'z/%еС7бwй, а не социалист1,1чеСкий хаРаКТеР, СТа-

вят теории постепе1шого введения социализма два непре-

общества, т. е. общества, в котором руководящее значение

одолI1мых пре11ятствия.

имеют jGОЮz47'oлZ/с7.Z4иес7Зtсе z/7ъ7'ересь}. Таким обРа3ом, де-

всю морскую воду земного шаіра в лимонад - была очеті1.

мократичоские по своей форме учреждения являются по
своему содержанию орудием `господствующих классов.
Это на,иболее рельефно выражается в том факте, что, как
&0

1;1дея Фур1,е - путем системы фаланстеров превратить

фаптастична; но идея Бер[1штейна -превратить море капиталист11ческой горечи, постепенно подливая в нёго 1ю

ш

бутылко социал-реформаторского лимонада, в море социалистической сладости - только более нелепа, но ничуть
не менее фантастична.
Производственные отношенIZ[я ка11италиотического общеотва все более прибdlижаются к социалистнческому, но
зато его пол1;1тические и правовые отношения воздви1`ают
все более высокую стену между капиталистичеоким и со-

циалис,тическим обществом. Но социальные реформы и
ра3вит1ю демократии не пробьют брешь в этой стене, а,
наоборот, сделают эту стену еще выше и крепче. Только
удар мо`лота революции, т. е. .захват политической власти
пролетариатом, может ра3рушить эту стену.
5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОдЫ
И ОБЩИИ ХАРАКТЕР РЕВИ3ИОНИЗМjf

В первой главе мы старались дока3ать, что теория
Бернштейна 11ереносит социалистическую программу с

почвы материальной на идеалистическую. Это относится
к теоретическому обоснованию. Какова же эта теория в
применении ее на практике? С первого в3гляда ,н фор-

мально опа ничом не отличается от обычной практики
социал-демократической борьбы. Профессиональные союзы, борьба 3а социальную реформу и демократизацию
политических учрежде11ий ~ ведь все это обычно состав-

ляет также формальное содержание партийной деятельйости социал-демократов. Следовательно, ра3ница не в
соЭержa[г6иL6, а в ФорлGе. При настоящем 11оложении вещей

профессиональная и парламентская борьба рассматривается как средство воспитать пролетариат и постепенно
11ривести его к захвату политической власти. Согласно

же взглядам реви3ионистов, ввиду невозможпости и бесполезности такого 3ахвата вышеупомяг1утая борьба
дОЛЖНа веСтИСь тОЛько ради Jtе7Юсребс7'беJt7tьи7 резУЛь7'а)-

7'о6, т. е. для подъема материального уровня рабочих, постепенного ограничения капиталистичеокой экс11луатацш1
и расширения общеотвенного контроля. Если не говорить
о цели непосредственного улучшения положения рабочего
класса, которая одинакова для обеих теорий,- как тео.:
рии, принятой до сих пор партией, так ,и ревизионистскои
теории,-то вся ра3ница, коротко. говоря, 3аключается
в следующем: по общепіэинятому взгляду, социалистиче-.
ское значенио профессиональной ,и политичеокой борьбы
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состоит в том, что она подготовляет пролетариат, т. е.
с#бъеж7'и6Jtььй

фактор социалистического 11ереворота,

к

осуществлению этого переворота. Ш мнению Бернштейна,
она состоит в том, чтобы 1[утем профессиональной и 11олитической борьбы постепенно ограничивать капиталистическую эксплуатацию, посте11енно лишать капиталистическое общество его капиталистического характера
и 11ридать ему характер социалистический, одним словом,
осуществить в объективном смысле социалистический

переворот. При ближайшем рассмотрении оба эти взгляда

ока3ываются прямо противоположными друг другу. По
общепринятому партийному взгляду, при помощи профессиональной и политической борьбы пролетариат приводится к убеждению, что путем такой борьбы нево3можно
существенно улучшить его положение и что неи3бежен,
в конце концов, 3ахват политической власти. Теория
Бернштейна, исходя из невозможности захвата политической власти. предполагает возможность введения социа-

листического строя при помощи только профессиональ1-1ой и политической борьбы.

Таким образом, признание теорией Бернштейна социалистического характера профессиональной и парламентс,кой борьбы объясняется верой в ее постепенное социали3ирующее влияние на капиталистическое хо3яйство.
Но такое влияние, как мы старались показать, существует только в воображении. Капиталистические институты собственности и государства ра3в,иваются в совер-

шенно противоположном направлении; но в таком случае повседневная практическая борьба социал-демокра-

тии теряет, в конце концов, вообще всякое отношение к
социали3му. Громадное социалистическое значение профессиональной и политичес1юй борьбы состоит в том, что

она делает социалистическиМи юОJtя7'z4я, со3нание пролетариата, органи3ует его как класс. другое дело, если
рассматривать ее как средство прямой социализации ка11италистического хо3яйства: в этом случае она не только

не может оказать приписываемого ей влияния, но одновременно лишается и другого значения - перестает служить средством подготовки рабочего класса к захвату
власти 11ролетариатом.

Поэтому полнейшим недоразумением являются успокоительные 3аявления Эдуарда Бернштейна и Конрада
Шмидта, будто, перенося борьбу в область социальных
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была и останется пуст.ым орехом, то,.1{акую,бы тактику

реформ и профессиональных союзов, они не лишают ра.:

мы ни применяли, ее следующйм логическим шагом бу-

шаг на этом пути требует следующего и, таким обра3ом,

дет ра3очарование р социальной реформе, т. е. в той тихой
11ристаци, где. брос1тли якорь проф. IIIмолjlер и К° пос.iё

боче1`О движения его 1юпечной цели, так как-де всякии
социалистическая цель остается в движении в качестве

е1'о тенденции. Это, конечно, совершенно справедливо для
современной тактI,1кн немецкой социал-демократии, т. е.
Lі-ри том условии. что профессиональной и ооциал-реформаторской борьбе предшествует, как путеводная зве3да,
с,о3нательное и твердое стремление к 3авоеванию политической власти. Но если отделить это стремление от
движения и превратить социа7Iьную реформу в самоцель,

то она на самом деле приведет не к осуществлению социалистической конечной цели, а скорее к противополож1=ым ре3ультатам. Конрад Шмидт полагается на механическое движение, которое, раз начав1пись, уже не может само собой остановиться; он основывается на том
простом положении, что аппетит приходит во время едь]
п что рабочий класс никогда не удовлетворится рефорт,1ами, пока не совершитсil социалистический переворот.
I1оследнее предположение верно, и 3а это нам ручается
1тедостаточность самих капиталистических социальных

реформ; но сделанный отсюда вывод мог бы быть верен
только в том случае, если бы во3моЖно было со3дать непрерывную цепь постоянно растущих и ра3вивающихся социальных реформ, непосредственно соеднняющую
настоящий строй с социалистическим. Но это -фантазия: эта цепь силою вещей очень скоро должна оборвать~

того, как рни, о_бъехав шо социал-реформистским водам
весь свет, решил`и пр?доставитЕ все воле божьей *. Итак,

социа.лизм о,тнюдь не во3никает и3 пр.вседневной борьбы
рабочего класса сам по себе и при любых, обстоятельствах.
О11 вознйкает из все б0лее обостРяющихся противоречий
1{апиталиотического хозяйства и и3 Г осо3нация рабочим
клас,сом неи3бежIIости устранепия этих противоречий
11утем социального переворота. Есл,и `отрицать первое и
отбросить второе, как это делает. ревизионизм, то сейчас
же все движе_ние сведется к 11ростому профессионаjlи3му
и социал-реформаторству, а затем собственная сила тяжести в конечном счете приведет н к отка3у от классовой
точки зреFия.
Эти Быводы вполне подтверждаются и в том сjlучае,
если. рассматривать реви3ионистскую т?орию еще с другой точки 3рения и поставить себе вопрос: каков общий
характер этой теории? Ясно, что ревизиони3м не стоит на
почре капиталистических отношенлй и не отрицает вместе

с буржуа3ными экономистами протнворечий этих отношоііий. Более того, в своей теории он, как и марксистская
теttр,ия, исходит и3 этих противоречий. Но, с.дру1`ой сто-

роны,-и это составляет как главное ядро его рассужде-

ниі.i вообще, так и основное отличие от прин'ятой социал-

ся, и движение может 11ринять тогда различные 11аправ-

ления.
ТОгда всего скорее и вероятнее изменится тактика в
том смысле, что всеми средствами станут добиваться
11рактических ре3ультатов борьбы - социальных реформ.
Непримиримая, суровая кт1ассовая точка зрен,ия, име1о-

гие:р:ан::::аГлОидУвПэЕйО3Ё:СаСхОеРакоЕ:Ь%:g,'нЧМЕ:iПОерР6мБgЁ:Т:НбОо.#ьЁ}iУмшумом и треском прово3гласи.ти своей цс`.т[ью введение социальных

щая смысII только при стремлении к завоеванию полити-

::Е:3ОЦнИе%:::л:ак#'ет?,СНк%::е:Ио%%::рЗи::::аgоЬрНь°бйаРперфоОтРиJ#Ы;)6цЕ:лГдЖс:

ческой властті, приобретает все больше и больше знаТенио

отрицателы1ой снлы, как только непосредственно практиц
ческие результаты становятся главной целью движения;

РоесфпООРд:,д:rрЯОн3:чЩе:::]Е383:::%ы%Па::%.ерСаР[ао?мУ8::Леенгgz=:РмеС:{акаЭтТеТ

мократиg, эти светочи «катедер-соцИали3ма» голосовали как депутаты реихстага за продление исключительного закона против социалистов. В остальном вся деятельность союза сводится к ежо-

следовательно, ближайшим шагом в таком случае я[вляется полиі`ика компенсаций, иjlи, лучше сказать, і1олитика 3акулисньіх переговоров и миролюбивая государственно мудрая позиция. Но при таких условиях движеI1ие не в состоянии 11остоянно с.охранять равновесие. Раз

социальная реформа в капиталистическом `мире всегда
44

ЁЁЁ:пНЁ:ЁМе:::3€рFgИИ&z;Ёй:е::ЁЕЁ§Ё::i::;[ЁТ:::::т:;еЁЁj[ЁЁс::::Е:3::i;с:к:а8зkБт:ьЁК::Ё:С°ЁОЁ

за гюкровитет[ьственные пошлины, милитари3м и т. д., ровно ничего
не сделали. Под к,онец сою3 отказат[ся даже от социальных роф(ji`ім
и занимается вопросами кризисов, картелей и т. п.
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демоКРатичесКОй теоРИи,-он но о11нрается в своей
теории на унZ4ч)7'ожGJtzJе этих противоречий путем их соб-

ственного последовательного развития.
Его теория за11имает середину между двумя крайностями; он не хочет, чтобы противоречия достигли полной
зрелости, с тем чтобы путем революционного переворота
уJtz4t!7'ожz% их; наоборот, он стремится обломать их
оСтрие, 7lРzJ7'У7Зz/7'ь их. Так, соглас11о его теории, прекрач

щение кри3исов и организация предпринимателей должі1ы
притупить противоречие между производством и обменом;
улучшение положения пролетариата и дальнейшее суще-

ствование среднего сословия должны притупить 11ротиво-

речие между трудом и капиталом, а возрастающий контроль и демократия уме17ьшат противоречие между классовым госу_царством и о'бществом.
Понятію, что общепринятая тактика социал-демократии также не состоит в том, чтобы дожидаться развит171я

противоречий до высшей точки и тогда уничтожить их
путем 11ереворота. Наоборот, опираясь на познанное 7ьсh
7}ра!6jОеJtzю ра3вития, мы доВодим в пОлитической борьбе

е1'о вы1юды до крайних пределов, в чем и соотоит сущность всякой революционной тактики вообще. Так,
например, социал-демократия борется с пошлинами и
милитаризмом во вое времепа, а не только тогда, когда
полностью проявляется их реакционный характер. Бернштейн же в своей тактике исходит вообще не из дальнейшего развития и обострения капиталистич:еских противоречий, а и3 притупления их. О11 сам наиболее удачно
охарактеризовал это, говоря о {шриспособлении» капиталистического хо3яйства. Когда такой взгляд мог бы быть

правилен? Все противоречия современного общества представляют собою

простой результат

капиталистическо1`О

способа производства. Если мы предположим, что этот
с11особ производства будет развиваться дальше в том же

на11равлении, как и теперь, то вместе с ним неразрывно
должны развиваться и все связанные с ним последствия,
т. е. противоречия должны становиться более резкими,
обостряться, а не 11ритупляться. Притупление 11ротиворе=

чий предполагает, напротив, что

и капиталистическии

способ 11рои3водства задерживается в своем развитии. Од-

ним словом, наиболее общей предпосылкой теории БернттейLЕаL 5IвпяLеггоя приостановпа паrштаjшстичесюого развития.
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Но этим самым его теор1,Iя са]\JIа произносит пад собой

приговор. и даже двойной приговор. Прежде всего, она
обнаруживает свой у7тоJсZ4zzес7$ий характер по от11ошению

к социалистической конечной цели (вполне понятно, что
приоотановленный в своем развитии капитаdlизм не может
вести к социалистическому перевороту), и это подтверждает наше представление о практических выводах из этой
теории. Во-вторых, Она обнаруживает свой реоJ$иZ4оJ+J+ььй

характер в отношении к быотро ра3вертывающемуся на
самом деле процессу капиталистического разв,ития. Вследствие этого возникает вопрос: как объяснить или, вернее,
как охарактери3овать теорию Бернштейна, ес,т1и считаться

с фактическим развитием капитализма?

Что экономические предпосылки, из которых исходит
Бернштейн в своем анализе совремепных социальных отношений,~ его теория «приспособления» капитали3ма,~
ни на чем не основаны, это мы, смеем думать, доказали
в первой части. Мы видели, что ни кредит, ни картели
не могут быть признаны средством «приспособленияі> капиталистического хозяйства, что ни време1-1ное отсутствие

і{ризисов, ни продолжающееся существование ореднего
сословия нельзя считать симптомами ка1[италистичеокого
.приспособления. Но все эти упомянутые детали теории
ПРИСПОСОбЛеНИЯ,

ПОМИМО

ИХ

ЯВНОй ОШИбоЧНОСТИ, ОТЛИ-

чаются еще одной общей характерной чертой. Эта теория
рассматривает почти все интересующие 'ее явления эко~
номической жи3ни не каК ОрганичеСкие части в3ятого в
целом процесса капиталистического развития, не в их

свя3и со всем хозяйственным механизмом, а вырванными

из этой свя3и, самостоятельно, как jisdecta mеmЬга (раз-

ро3ненные части) мертвой машины. Во3ьмем, например,
теорию о приспособляющем влиянии 7зРебZ67'a7. Если рас-

сматривать кредит как естественно развивающуюся, более высокую ступе11ь обмена и в свя3и со всеми свойст-

веннь1ми обмену противоречиями, то нель3я вместе с тем
видеть в нем какое-то стоящее вне процесса обмена механическое «средство приспособления», точно так же, как
11ельзя

назвать

деньги,

как

таковые,

товар,

капита71

«средствами приспособления» капитализма. НО ведь на
и3вестной сту11ени развития капиталистического хозяйства кредит ничуть не менее денег, товара и капитала

является его органическим членом, и на этой ступени он,
опять-таки подобно им, 11редставляет собою нсобходимую
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часть механизма этого хозяйства `и орудие ра3рушения,
так как кредит усиливает его внутренние противоречия.
То же самое можно сказать о картелях и об усор,о'р-

шенствованных средствах сообщения.'
Та же механшческая и недиалектическая точка зрения
проявляется и далее, когда Бернштейн принимает отсутствие кризисов 3а симптом «приспособления» капиталистического хоз;1йства. для него кризисы представляют
11опросту расстройство хозяйственного механи3ма, а ра3

1,1х нет, механи3м может, конечно, функционировать бес11репятственно. Но фактически кризисы не являются
«расстройством» в` собствеш1ом смысле, или, вернее, это дефект, без которого капиталистическое хозяйство в целом
не может вообще обойтись. А если верно, что кри.зисы

представляют собою единственно возможный на капиталистической почве и потому совершенно нормальный метод периодического ра3решения противоречия между нооiіраниченной способностью развития прои3водительных
сил и узкими рамками рынка сбыта, то их следует признать органическими явлениями, неотделимыми от каі1италистического хо3яйства во всей его оовокуп1юсти.

В «свободном от помох» ходе капиталистического производства заключа1отся б6льшие опасност1,1, чем даiке самые кри3исы. Ведь 11остоя11ное падение- норм прибыл1,1,

вытекающее не й3 противоречия между производством
11 обменом, а из развит1;1я производительности самого
труда, имеет очепь опасную тенденцию делать невоз=
можнь1м производство для всех мелких и средних
капиталов и препятствовать обра3ованию, а вместе с тем
и ра3витию новьтх капитаjlов. Именно кри3исы, являющиеся другим следствием того же самого процесса, путем
пориодического обесz4еJtибоItия капитала, удешевления
ёредств прои3водства и парализации части деятель-

ного капитала вь1зывают одновременно повышение прибыjiи, освобождая новь1м капиталам место в производстве
и с,Одействуя, таким обра3ом, ра3витию последнего. Они
являются поэтому средством ра3дуть потухающий огопь
капиталистическо1.о ра3вития, и их отсутствие - не для

какой-нибудь определенной фазы развития мирового
рь1нка, как это полагаем мы, а отсутствие вообще - привело, бы скоро капиталистическое хозяйство не к расцвету,
как думает Беріпптейн, а прямо к гибели. Благодаря ме-

tаническбм-у с`пособу понимания, который ха'рактеризуот
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всю теорию приспособления, Бернштейн не обращает

внимания` ни на необходимость кризисов, ни на необход1,1мость периодического возрастания вложений мелкого и
сіjеднего капитала; этим объясняется, между прочим, что
ііостоянное возрожденне мелких капиталов представляется ему при3наком капиталистического 3астоя, а не
нормалы1ого ра3вития капитализма, как это есть на самом
деле.

Существует, правда, точка зрения, с которой все рассмотренные явле1]ия представляются действительно в том
виде, в каком их рисует теория приспособления. Этоточка 3ро11ия О7'Эе,6ЬJtььа? капиталистов,

которые познают

факты э1+.Ономической жи3ни извращенными под влиянием 3аконов конкуренции. Каждый капиталист в отдел1,ности действительно прежде всего видит в каждом органическом члене хозяйственного це.т1ого нечто совершенно
самостоятельное; далее, он видит их только с той стороны,
как они воздействуют на него, отдельного капиталиста,
т. е. видит в них.только «задержки» или «средства при-

способjlения». для отдельного капиталиста кризисы
действителы1ы толыю как «задержки», и их прекращеш1е
гарантирует капиталисту более продолжительное существование; точно так же кредит для него есть средст]3о

«приспособлять» свои недостаточные производительные
силы к требованиям рынка; наконец, для Fего картель, в
который он вступает, действительно устраняет анархию
производства.

Одним словом, теория приспособления Бернштейна есть
не более как теотtетическое обобщение хода мь1сли отдельного капиталиста. Но не представляет ли собой этот ход
мысли, теоретически выраженной, самой характерной

сущности буржуа3ной вульгарной экономии? Все эконо-

мические ошибки этой школы покоятся именно на том
псдоразумспии, что в ятзло1[иях ко11куре1іции, рассматри-

ваемь1х и^\1и с точки 3рения отдоль[1ых капиталистов, они

видят явления, свойственные вообще капиталистическому
хо`зяйству в целом. И подобно тому, как Бернштейн смотрит на кредит, так вульгарная экономия смотрит на
деньги, как на остроумное «средство приспособления» к

потребностям обмена. В самих явлениях капитали3ма она

ищет противоядия от капиталистического 3ла; она верит
вместе с Бернштейном в бозл4ож+tос.7'ь регулировать капи-

талистическое хо3яйство, и она, подобно Бернштейну, в
4

р. люнсембург
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1юнце коЁцов, ПоСтоян11О прибегает к теории 7}РZ47'уJзjъGZ6z4я

I{апиталистичеоких противоречий, к пластырю для ка11и-

талистических ран, другими словами - к реа1щионным,

а не революционным приемам, т. е. к утопии.
Итак, всю теорию ревизионизма можно охарактери.зовать следующим образом: Э7'О - 7'еоРZ4я соZ4ZJалz{с7'Z4Z!е-

с,ного засггоя, основанн,ая в дуэ:е; вул,ьгарных эпонолшстов
ііа теории кшп,итал,истичесі6ого застоя.

Ч А О Т Ь В Т О Р А Я `*
1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РА3ВИТИЕ И СОЦИАЛИ3М

Крупнейшим

3авоеванием

в

ра3витии

классовой

бсtрьбы пРолетаРиата явилось открытие в э7GО;tол!z4z4ес7GZю

о7'7tоZ4Gе7tz4яя; капиталистичеСКого общества исходных то-

чек для осуществления социализма. Благодаря этому
открытию социализм из «идеала», каким он являлся для
человечества

в

течение

тысячелетий,

превратилdя в

историчесрзую необходимость.

Бернштейн оспаривает существование этих экономи-

ческих предпосылок социали3ма в современном обществе. При этом он сам в своих дока3ательствах проделы-

вает очень интересную эволюцию. Вначале он в «Новом
в]'jемени» отрицал только бьютроту 1юнцентрации в промышленности, опираясь при этом на сравнительные дав11ь1е промышленной статистики Германии 3а 1895 1]
1882 г. Но чтобы ис11ользовать эти данные для своих цо-

лей, ему пришлось прибегнуть к чисто суммарным, механическим приемам. Однако и в лучшем случае Берпштейну своими ука3аниями на устойчивость средних производств не удалось ни на йоту поколебать анали:3
Маркса, так как последний не ставит условием осуществле11ия социали3ма ни определенного темпа концентра-

ции промышленности,-иначе говоря, не устанавливает
определенного сро7GсЕ для осуществления конечной целіI
социализма,-ни сьбсоjz7o7'иозо исче3новения мелких капи-

талов или мелкой буржуа3ии, как это мы пока3али вь1ше.
* По поводу книги Э. Бернштейна «Предпосылки социализма и
задачи социал-демократии».
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При дальнейшем ра3вит1,1и своих взглядов Бернштейн
для дока3ательства их справедливости приводит в своей'
КниГе новый

МатеРИаЛ ~ С"17'z4С7'z4#У

аКционеРных

об-

ществ, которая должна 11ока3ать, что число акционеров
1іостоянно увеличивается, а следовательно, класс капиталистов не уменьшается. а. наоборот, становится все

многочисленнее. Прямо поразительно, до чего мало Бернштейн знаком с имеющимся материалом и до чего плохо

Но что о3начает, с точки зрения народного хозяйства,
это все возрастающее раопространение акционер1-1ых
предприятий? Оно указывает на +7aз6zJ6&юZ{4ееся обобz#ес'r6,?е+bzж

7зроZ+з6оЭс7'6o

в капиталистической

форме,

обобществление не только гигантских, но и средних и
даже мелких прои3водств, следовательно, ука3ывает на

Если он думал с помощью акционерных обществ доказать что-либо противное марксову 3акону промышлен-

:,ВЛнеаНоИбео'р:[т: ::О:ЬыК: g:есПтРяО===ОРое:За=:: ТеееОРпИоИдтFеарРжК:3:
ющее.
В с,амом деле, чем является акционерное 11редприятие с экономической стороны? Во-первых, соединением

Iіого ра3вития, то ему следовало привести совсем другие

многих мелких денен{ных каImталов в один прои3води-

цифры. Всякий, кто знаком с историей образования акционерных обществ в Германчи, 3нает, что оqновной
kапитал, п-риходйщийся в среднем на од1ю пред1]-риятие,

те,т1ьный капитал; во-вторых, отделением производства
от собственности на капитал, следовательно, двойной шобедой над капиталистическим способом производства, 1ю
на базе капитализма. Но что означает в таком случае

о11 умеет использовать его в сЬоих интересах!

почти регулярно умень11[ается. Так, до 487`1 г. этот капи-

тал составлял около 10,8 миллиона маіэок, в `187'1 году

большое количество акционеров в одном предприятии, о

только J±,01 миллиона марок, в 4873 г.-3,8 м1іллиона
марок, в '1883-1887 гг. менее одного ми.т1лиона марок, г.

котором говорит статистика Бернштейна? Только то, что

1891 г. только о,56 миллIZ[она марок, в 18921`.-.0,62 мил-

связано не с одним собственником капитала, как прежде,
а со все возрастающим числом собственников капитала,
[1то, таким образом, экономическое понятие «капиталист»

лиона марок, 3атем эта сумма повь1шается 11а 1 миллион,
но с 4,78 миллиона марок в 1895 1`. снова опускается в
первой половине 1897 г. до 4,19 миллиона марот: *.
Пора3итет1ьные цифры! На основани1і их Берітштей1т,

вероятно, вывел бь1, в противовес Марксу, тенденцир

перехода от крушой промышIіенности пазад, к мелкои.
Но в таком случае всякий мог бы возразить ему: если
вы хотите что-либо доказать этой статистикой, то вы
прежде все1`о должны показать, что она относится к оаZzztл4 z4 7'елG же отраслям промышленности и что именно в
них мелкие предприятия зсьг4яj{,и место прежних крупных,
а не появились там, где до это1`о момента имелся единич-

ный капитал или ремеслепные или карликовые предприятия. НО это вам не удастся доказать, так как пере-

ход от громадных акционерных предприятий к средпим
и мелким может быть объяснен только тем, что акциоііерное дело проникает постоянно в новь1е отрасли промышленности и что если оно вначале годилось только
для небольшого количества колоссальнь1х предприятий,
то теп-ерь оно все больше_приспособляется к средні" и
даже мелким производствам (встречаются акционерные
общества с капиталом ме11ее 1000 марок).
* Von dег Вогght, «НапdwёгtегIjuсlі d. StaatswissenSchaften 1)},
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в настоящее время одно капитэлистическое 11ред11риятие

не 11окрывается понятием «индивидуум», что с,овременный промышленный ка11итатіист есть лицо собирательное, і{оторое состоит из сотен, даже из тысяч лиц, что
категория «капиталист» даже в рамках капиталистического хо3яйства становится общественной, обобщес7'6jьяется.

• Но в таком случае чем объясняется, что Бернштейн
рассматривает феномен акционерных обществ не как
концентрацию капитала, а, наоборот, каг`` раздробление
его, что он видит расширение собственности [1а капитал
там, где Маркс видит «уничтожение этой собствепности»?

Это можно объяснить очень простой ошибкой вульгарной
эко1Iомии: Бернштейн понимает под капиталистом не
категорию іірои3водства, а право собственности, не эконо-

мическую, а податную единицу, а под капиталом -не
прои3водственное целое, а просто денежную собственность. Поэтому он видит в своем а11глийском ниточном
тресте не слияние 42300 лиц в одно лицо, а целых
42300 капитал1,1стов; поэтому же он в своем инженерё

Шульце, получившем 3а женой от
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рантье

Миллера

«значительное число акций», тоже видит капиталиста:
поэтоМУ 6еСЬ С6е7' У него Кишит {rJ3СЗ7ЗL47'а)лwс7'сLп®z/;+

Но здесь, как всегда, ошибка вульгарной экономии
явз1яется у Бернштейна толы{о теоретической основой для
того, чтобы вульгаризировать социализм. Перенося понятие капиталист и3 11роизводственных отношепий в от-

ношения
говоря

собственности
о

человеке»

и

«вместо

(стр.

53),

пре,іпринимателя

Бернштейн

переносит

вместе с тем вопрос о социали3ме из области производ-

ства в область имущественных отношений, и3 отношений
напитала ш труда т3 oтF±ОшетIшя богатства ш бедносгги.

Это благополучно приводит нас обратно от Маркса и
Энгельса к автору «Евангелия бедного грешникаy>, с той

.1ишь разницей, что Вейтлинг правильным пролетарс,ким
`гутьем рас11ознал, в 11римитивной форме, в этом протигюречии между богатством и бедностью классовые противоречия и хотел сделать его рычагом социалистического

движения; Бернштейн же, напротив, видит надежду на
социализм в превращении бедных в богатых, т. е. в затушевывании классовых противоречий, следовательно, в
мелкобуржуазных приемах.
Правда,

Бернштейн

не огранIZ[чивается подоходт]ой

статистикой. Он приводит нам также 11ромышленную статистику и даже не од11ой, а нескольких стран. Германии
н Фра1щии, Англии и Швейцарии, Австрии и Соедипен-

ных Штатов. Но что это за статистика! Это не сравнительнь1е цифры рсьзлz4zdrtьь# 11ериодов одной какой-нибудь

страны, а цифры, относящиеся к одному 11ериоду в различных странах. 3а исключением Германии, где он повторяет свое старое сопоставление

1895 и

4882 гг., Он

сравнивает не состояние групп предприятий одной какой-нибудъ странь1 в различные моменты, а толь1{о
абс,олют11ьте цифры, относящиеся к ра3личным стванам
(к Англии за 1891 г., Франции за 4894 г„ Соедипенным
Штатам за 4890 г. и т. д.). Вывод, к которому он приходит, состоит в том, «что если крупное производство в
промышле1111ости фактически и имеет в настоящее врем,q
перевес, то в нем занято, считая и все связанные с ним
производства, даже в такой развитой стране, как Прус~

с,шя, мапсимум тол,ьпо поjі,овипа всего насел,енuя, 8аня'гого вробще в .цроизводстве»,. то же еФмое во всей Гермtінии, Англии, Бельгии и т. д. (стр. 84).

Этим он, очевидно, устанавливает не ту или другую
тенц;енн`ию эпономичесного развития, д\ топьжо коjшч,ест6енZtое соотношение ра3лич11ых форм предприятий или
ра3личных профессиональных груп11. Если это должно
доказать безнадежность социализма, то такой способ доказательств основывается на теории, по которой исход
социальных стремлений 3ависит от численного физического соотношения сил борющихся, т., е. просто от
физической силь1. 3десь Бернштейн, ве3де и повсюду

стра:еNЕtеаЬh:gлеiи:еg:цШиТйей:]ОкСаЧз::%%:'ст::%ВИт%::,'чбтОоЛЬо%:ееыРваеОнПЕРОО;

громящий бланки3м, сам впадает для разнообра3ия в
грубейшую ошибку бланкистов, правда, опять с той раз-

богатство начинает и3ливать свою благодать -в форме акций -

ницей, что бланкисты, в качестве социалистов и революL

§Ё§ЁбЁе;g$доiЁЁ;;ZеЁЁ:ZЁJ:нЁ;{;::§:ЁХ;::Ё:еоgЁ:цСЁЁ#ЁЫi:2ЁОЁ:gн[;ЁЁЁеi;Ёр:Ё%;ЬЁ%еЁ;=;Ёе!Ёi;§%Ёi
ЁеаЕр:иЬкй:нб:и:#о:еппоО#еНБ:е#И:с:я:::±#:ЁЁ:ЁЁЁч=П:РнИ:Мк:цйихНЁхЁО:РйН:°оЕ:ваРfОМё=ТЁ|Е:

FЁЁ:Ё:g;е=ЁЁпа;:ЁьЁ,::ЁтЁ3;рнЁь;Ё2яg3д:g:Ё:рЁЁаЁО3ЁОtt{t:сЁм:=бgz:;,%м;аЁрЁО±ки:FЁ:лЁ:_

ционеров, пред1юлагали, как нечто само собой понятное,
экономическую осущеотвимость социали3ма и строили на
этом надежды на насильственную революцию, предпринятую хотя бы 11ебо]1ьшим меньшинством, между тем как
Бернштейн, наоборот, из недостаточно значительного
численного превосходства народнь1х масс делает вывод
об э1{Ономической безнадежности социализма. Социалдемократия не связывает своей конечной цели ни с на-

сильственной победой меньшинства, ни с численным
превосходством большинства; она исходит из экономиче-

ской необходимости и понимания этой необходимости,

й:°FЁ3а3ВеЁgЕИЯgЁgе:ЁjьЁЁ:еСсg:8:Ёе:8:g:ьЁ#jНтЁ:тМЁИЁ;;Н:Ё::аiЁкк:Е;:К:ЁоitОаЁ;ЁiЬЁ:ИЭНЁС;ЁЁ
цене они приобретаются только самой небольшой часть1о акционеров.
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которая 11режде всего выражается в 7Gсmz47'&jзZJс7'z4t!ескоI2

сиtсZря:Z4Z4 и ведет к уничтожению капитализма народными

массам.
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Что касается этого последнего решающего вопроса
об анархии в капиталистическом хо3яйстве, то сам Бернште1-ш отрIщает только большие и всеобщие крнзисы, а

пе частичные и национальные. Эт" он. отрицает толью
слишком бот1ьшую анархию, признавая в то же время
существование ее в небот1ьших ра3мерах. Капиталистіі+

ческое хо3яйст1ю напоминает у Бернштейна -выражаясь словами Маркса - ту глупую девушку, у котор`']й
ока3ался «только очень маленькнй» ребенок. Беда лишь
в том, что в таких вещах, как а1тархия, и мало, 1,1 много ~
Одинаково скверно. Раз Г>ернштейн при?пает немного
анархии, то уж механи3м товарного хозяйства сам позаботится, чтобы усш1ить эту анархию до ужасных ра3ме-

ров-до крушения. Но если Бернштейн надеется. сохраштв товарное прои3водство, постепенно растворить
эту маленькую анархию в порядке п гармонии, то о11
снова впадает в одну и3 самь1х коренных ошибок буржуа3ной вульгарной экономии, так как рассматривает
способ обмена, как нечто не 3ависящее от способа прои3водства.

3десь не мес,то приводить во всей ее 11олноте ту пора3ительilую 11утаницу самь1х э,]1ементарных .пр1шіщпор

политической экономии, которую допустил Бернштей1,1 в

с1юей книге. НО на одном пуцкте, к которому нас приводит ос11овной вр11рос капиталистической анархии, сtlедует вкратце остановиться.
Бернштейн [[а3ь1вает марксов 3акон трудовой стои-

мости просто абстракцией, что для него в политической
экономии, очевидно, равнос14лыю ругательству. Но если
трудовая стоимость 11е боjlее как абстракция, как «мь1с-

ленный образ» (стр. 44), тогда всякий честный бюргер,

отбывший воинскую повиннооть и уплативший наTюги,
имеет такое же право, как и Карл Маркс, состряпать из

любой нелепости подобный «мь1с,ленный образ», т. е.
3аh.Он стоимости. «Так же, как школе Бема ~ джевопса
до3волительно отвлечься от всех свойств товаров, кроме

поле3ности, и Маркс с самого начала имел право не щtи-

нимать во внимание свойств товаров настолько, что оі1и,
в конце концов, превратились в простое овеществле11ио

абстракция Маркса не вьідумка, а открытие, что она существует не в голо13е Маркса, а 'в товар1-юм хо3яйстве,

что она живет не воображаемой, а реальной обществе1іной жи3нью, и это ее существование настолько реально,
что ее режут, куют, взвешивают и чеканят. Этот открытый Марксом абстракт11о-человеческий труд в своей развитой форме есть не что иное, как Эе7+ьзZ4. И это именно

составляет одно и.з самых гениальных экономических
открытий Маркса, .между тем как для всей буржуа3ной
экономии, от первого меркантилиста до пос,леднего классика, мистическая сущность денег оставалась постоянно
к]1игой за семью печатями.
Напротив, абстрактная полез1-1ость Бема - джевонса
есть, действительно, лишь «мыс,лепньтй обра3» или, вернее, обра3ец отсутствия мысли и тупоумия, за который
не ответственно ни капитаjпJIстичесі{ое, ни какое-либо
другое человеческое общество, а только и всецело буржуа31-1ая вульгарная экономия. С таким «мь1сленным обi

разом» в голове Бернштейн, Бем и джево1іс могут вместе
со всей своей субъективной компанией простоять перед
таинством денег е1це двадцать лет и прийти только к
тому решеш4ю, которое` известно и бе3 них всякому са11ожнику: что де1-1ьгй` все-таки «поле3ная штука».

Таким обра3ом, Бернштейн
СПОСОбНОСТЬ

ПОНЯТЬ

МаРКСОВ

окончательно

3аКОН

СТОИМОСТИ.

потеря;1
НО

дЛЯ

того, кто хоть несколько 3наком с эко[1омической системой Маркса, будет вполне ясно, что без этого 3акона вся
система остается совершенно непонятной, или, выражаясь конкретнее, при отс,утствии `понимания сущност[і
товара и товарного обмена капиталистическое хозяйство
и все связанное с ним долэкно остаться тайной.

Но что же это 3а волшебный ключ, который открыл
Марксу доступ к самым сокровенным тайнам всех капи1
талистических явлений и дал ему возможность шутя
ра3решать такие проблемь1, о существовании которых
даже и не подозревали такие. величайшие умы буржуа3но-классической экономии, как Смит и Рикардо? Не что
иное, как поннмание всего капиталистического хо3яйства
как Ztс7'Орz4ЦСС7€ОGО я6Ле;tz4Я, СЧитаяСь Не тОЛькО с тем,- что

масс простого человеческого труда» (стр. 42).

лежит позади него, как это в лучшем случае делала

Итак, и общественный труд Маркса, и абстрактную
поле3ность Менгера он сваJIIівает в gдну кучу -все это
толь]{о абстр{,`кция. Но пріі этом Бернштейн забыл, что

не только в отношении натуралы1охо3яйствепного прош-
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кj]ассическая эк.о1-1омия, но и с тем, что лежит впереди,
лого, но и со#Z4а7,оиС7'Z4ч[еС#оGО будущего. Секрет марксовой
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теории стоимости, его анализа де11ег, его теории капита.:

ла, его учепия о норме прибыли, а следовательно, и всеи
ого экономической системы -это 11реходящая IIрироFа
капиталистического хозяйства,

е1`о

крушение,

следова-

тельно ~ и это только другая сторона - соz4L4аLjэL4с7`L4ч;есz€а;Я

7;оZtец;ta;я Z4Gд Именно и только потому, что Маркс рассматривал капиталистическое хозяйство с самого начала
1{ак социал1ют, т. е. с исторической тот1м 3рения, ему
удалось расшифровать е1`о иероглифы; а благодаря тому.,

что он сделал социалистическую точку зрения исходнои

точкой научного анали3а буржуазного общества, он, наоборот, получил во3можность научно обосновать социали3м.

ИнтересПо сравнить о этим 3амечания Бернштейна в
конце его книги, где он жалуется на «дуали3м, которь1м
11роникнут весь великий труд Маркса», «дуали3м, который состоит в том, что труд этот стремится быть научнI,1м исследованием и в то же время хочет дока3ать
IIоjlожения, установлен11ые еще 3адолго до его составления, что в основе его лежнт охема, уже заранее уста-

навливаю1цая вывод, к которому в своем развитии
должно было прийтн исследование. Возвращение к «Ком-

мунистическому Ма1-1ифесту»
(3десь это значит~к
ко11ечной социалистичесюй цели!) ука3ывает, что, дейст-

вительно, остаток утопизма кроется еще в системе
МаР[]±:а:}д$::Е.з±,i7kаркса есть не что иное, каК дУаЛИЗМ

социалистического будущего

и капиталистнческого на-

в сторону социали3ма, то для того, чтобы по крайней
море хотя бы формалыю спасти социалистическую программу, ему 11риходится прибегать к лежащей вне экономического развития идеалистической конструкции и превратить самый социализм и3 определенной исторической
фазы общественного ра3вития в абстрактный {шринцип».
Бернштейновский «принцип товарLгщества», который
должен украсить капиталистическое хозяйство, этот
самый жидкий отстой конечной социалистической цели,
является, таким обра3ом, 'не устуш{ой со стороны егt>
буржуазной теории социалистическому будущему, а
устуш{Ой социалистическому прошлому Бернштейна.
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮ3Ы,

товАрищЕствА и политичЕскАя дЕмокрАтия
Мы видели, что социали3м Бернштейпа сводится к
плану допустить рабочих к участию в общественном
богатстве, превратить бедных в богатых. Каким ы+`е обра-

3oм это должно быть выполнено? В своих статьях
<Лроблемы социализма» в «НОвом време11иі+ Бернштейн

ограничивается только едва понятными намеками, но в
своей книге он дает уже полный ответ на этот вопрос:
его социали.зм должен быть осуществлен двумя путями:
посредством профессиональных союзов, или, как Бернштейн 11а3ь1вает это, посредством экономической демократии, и путем товариществ. С помощью первого средства он надеется 3ахватить в свои руки 11ромышленную,

стоящего, капитала и труда, буржуа3ии и 11ролетариата;
оп
-iiе;;---в
является
буржуазном
великим
?.бu±3стве
научным дnuаjшзм?,_o__бU_р?_у_::н_ьлЬ:
отражением с#z#ес7і6ую-

С ПОМОЩЬЮ ВТОРОГО - ТОРГОВУЮ ПРИбЫЛЬ.

7'v..соссо6ью иро7'ZtбореUwй. И если Бернштейн в этом теоч

тельных товарище,ств, то по своим внутренним свойствам они являются в капиталистическом хозяйстве ка-

рfэтическом дуали3ме Маркса видит «остаток утопизма»,
то этим он только наивно при3нается в том, что отрицает
1з буржуазном обществе исторический дуализм, капиталистические классовые противоречия, что для него и социализм 11ревратился в «остаток уто11и3ма». Моннзм

Берн1нтейна -это мони3м навеки упроченного кашита-

листичес1{Ого порядка, мони3м социалиста, который отказался от конечной цели с тем, чтобы увидеть в единст-

вепном и неи3менном буржуазном

обществе предел

чсі®т1овеческого развития.

Но есUтIи Бернштейг1 сам замечает трещины в эконо-

мнческом 3даппи капитали3ма, но не 3амечает ра3витня
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Что касается товариществ, и прежде всего производиким-то абу7юлььло сущес7'6олw в небольших ра3мерах со-

циали3ированное . прои3водство прй капиталистическом
обмене. Но в капиталистическом хозяйстве обмен гос-

подствует над прои3водством и, под влиянием конкуренции, делает ничем не сдерживаемую эксплуатацию, т. е.

полнейшее подчинение производственного процесса ин-

тересам капитала, условием существования предприятий. Практически же это выражается в необходимости
насколько во3можно усилить интенсивнооть труда, сократить или увеличить его, смотря 11о состоянию рынка,
привлечь или выбросить на улицу рабочую силу,
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оllять-таки в зависимости от требований рь1нка, одним сjіовом, пустить в ход все приемы, де.71ающие капиталистическое предприятие способным к конкуренции. В силу
этого рабочие, Объединенные в производительное товари-

ществе

с

усj[овиями

существования

потребитель11ых

союзов, то отсюда следует и дальнейший вывод, что про-

r;`€ТдВмОРсееЧбИейреН:%бмХОадбИс%::ТтИ=з::Исод3::Км=Ычт:Р:[МнеиНмЯТсЬвя%а[С]%i

изводителы1ые товарищества в лучшем случае могут расчитывать лишь на небольшой местный сбыт и 1-1а пронзводство немногих і1родуктов непосредственного 1ютребления, преимущественно продовольствня. Все наиболее

и сами ра3ыгрывать по отношению к самим же себе роль

мь1шленность, а также машиностроение, паровозо- и ко-

щество, должны подчиняться полной самь1х острых про-

капиталистического предпринимателя. Эти противоречия
ведут прои3водительные тоЬарищес1ва к гибели, так каh.
они и.т]и прсвращаются в капиталистические предприятl,ljl, или, есdш 1іересиливают 1.тнтересы рабочцх, совершонно

рас,падаются. Констатируя сам такого рода факты, Бернштейн, Однако, но по1-1имает их и вместе с г-экой ПоттерВебб видит 11ричину гибели производительных товариществ в недост{ітке «дисциплины». То, что 3десь поверх-

ностно и неосновательно названо дисциплиной, есть не
что иное, как естественный и неограниченный режим

т{апитала, который, конечно, 1-1е могут 11роводить 1ю отношению к себе сами рабочие *.
Отсюда следует, что п'роизводительные товарищества
могут обеспечить себе существова11ие в капиталистиче{.ком хозяйстве толь1ю в том случае, если им удастся
каким-11ибудь обход;1ым путем уничтожить скрываю-

lцееся в них противоречие между способом производства
l,l обмена, искусствен`но освободившись от подчинения
законам свободной конкуренции. А 'это возмо7кно только
в том случае, осли они с самого начала обеспечат tебе
рынок обыта, прочный круг потребителей. Средствоh дjlя
этого сЛУЖаТ 7?О7.РебZ47`еjЭЬ7lЬЬе С.ОJОЗЬI. Только в этом, а не

в различии между товариществами, покупаіощими и про+т[ающими, или как

там

их еще назь1вает Ош1енгейм,

і{роется рассматр1,іваемый Бернштейном секрет, что ссамо6тоятельные IIроизводIJIтелыIые товарищества погибают, и

только потрс`бительные союзы споообпьі обеспечить l"
существова11ие.

НО если, таким образом, условия существования производительных товариществ свя3ан1`1 в современном. об-

важнь1е отрасли капиталистического прои3водства, как
текстильная, угольная, металлическая и нефтяная про-

раблестроQние исключаются с самого начала из сферы
действия потребительных, а следовательно, и производительных товариществ. Итак, производительные товарищества, помимо своего двойственного характера, уже по

одному тому не могут иметь характера общёй социальной реформы, что их всеобщее осуществление предполагает чрежде всего уничтожение мирового рынка и распадение существующего мирового хо3яйства на неболіьшие местные гру11пЫ для прои3водства и обмена; а это
по существу есть во3вращение крупнокапиталистітческого хозяйства к средневековому товарному хо3яйству.
Но и в пределах во3можного осуществ71ения на 11очве
современного общества 11роизводительные товарищества
неизбежно являются простыми приjlатками потребитель-

ных сою3ов, которые, таким образом` выступают на первый план в качестве главнь1х носнтелей` предполагаемой
социалистич-еской реформы. Но в таком случае вся социалистическая

11ри

товариществ

же

касается

чисто

экономической

сторо11ы,

или, говоря словами Бернштейна, «борьбы нормы заработной платы с нормой прибыли»; то и здесь эта борьба.
как мы уже имели случай пока3ать, ведется не в

(jf. Мaр#о, Капитал, т.1П, 1955, стр. 453.)
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посредстве

7+z{ЦеС73Z4# ПРИеМОВ.

Что
g8%ад*Ху,{#ЗейРдаеБйgс;тЁi:;е.[тЁ::Еб3#::бгР:е:ui`:И[аgциВРи:СбТ:{а;Ег:О:йчнЯgВ,:ЁМ:%:пС:Х;Оит:явоП%РЕеI,Ё
и должны воспрои3во;іить все недостатки существующей системы».

реформа

превращаетоя из борьбы 11ротив главной основы капиталистического хо3яйства - производительного капитала в борьбу с торговым кап1,1талом, и притом с мелкоторговым и посредническим капиталом, т. е. исключительно
с мелкими ответвлениями капиталистичеокого ство.ча.
Что касается профессионалы1ых сою3ов, которые. 11О
мнению Бернштейна, должны также с71ужить средством
против экс11луатации со стороны производительного ка11итала, то мы уже вь1ше пока3али, что они не способны
обеспечить рабочим влияние на процесс производства ни
в отношении ра[злGероб последнего, ни в отношении 7`е#-
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безво3rіушном пространстве, а в о1іределенных рамках за-

кона 3аработной платы, так что она может не уничтожить, а лишь осуществить названный 3акон. Это станоо:::Sgн:]]:НF=[Мз'аде::ь#сРе%СеС%%:[Рр%Тс:t:::ю={::83gтМвееТн[:од8ЗГн°кИ.

ции профессиональных сою3ов.
Профессиональные сою3ы, играющие,

по . м1-1енню

Бернштейна, роль 11аступающей стороны в освободитель~
ной борьбе рабочего класса с индустриальной нормой

прибыли, котору1о они постепенно должны растворить
в норме 3аработной платы, эти-то именно союзы и не
в состоянии вести экономIZічсскую наступательную 1ю-

литику против прибыли. Ведь они не что иное, как организованная зоіt4L67'о рабочей силы против пападений со
стороны прибыли, 3ащита рабочего класса 11ротив тенденции угі1етения капиталистичесного хозяйства. Это
объяс11яется двумя причинами.

Во-первых,
3адача
профессиональных
сою3оввлиять при помощи своей органи3ации на 11Оложение
рынка рабочей сиjlы; но бла1.одаря процессу 11ролетари3ацни средних слоев, которые постоя11но доставляют на

рынок труда новый товар, эта организация 11остоянпо
терпит пораже1ше. Во-вторых, профессиональные сою8ы
ставят себе целью улучшить положение рабочего класса,
увеличить его долю общественного богатства. Но эта
доля в силу увеличивающейся производ1іітельности
труда постоянно 11Онижается с неи3бежностью явлепия
природы. Чтобы убедитъся в этом, вовсе не нужно быть
марксистом, достаточно лишь хоть раз I1одержать в руках сочиненпе РОдбертуса «К освещен1ію социального
вопроса» .

Итак, профессиональная борьба в двух своих главных
экономических функциях превращается в силу объектіівных условий капиталиотическо1`о хозяйства в своего

ной платы должно иметь, в качеотве социальной 11редпосылки, прежде всего, прекращение пролетаризации
средних слоев и развития производительности труда, т. е.
в обоих случаях предполагает обрa7'Jtое бОЗ6ра)ZфеJtие 7s

пери?,ду , предшествовавшему іврупнонаrштам[стiчеcпомu
#озяйс7'6у, точно так же, как это 11редполагает и уста-

новление хо3яйственного уклада, основанного на 11отребительных союзах.
Таким обра3ом, оба бернштейновские средства социалистической реформы - товарищества и профессиональные организации -оказываются совершенно нес1юсобными преобра3овать капиталистический сюособ 7зроL4збобс7'6а7. В сущности, Бернштейн сам смутно сознает это,
рассматривая их только как средство урвать сколько-ни-

будь из капиталистической прибыли и обогатить такпм
способом рабочий класс. Но в таком случае он отказыва,етсfі от борьбы с паrштал,истичесшм производством m
направляет социал-демократическое движе11ие против
Jбо72,z47'a[лZ4с7'Z4]4есJ€оGо

рaс7эребелеJtz/я.

Бернштейн

не раз

формулирует свой социали3м как стремление к «сшраведливому», к «более справедливому» (стр. 54 его книги)
и даже к «еще более справедливому» («Вперед», 26-го
марта 1899 г.) распределению.

Конечно, первым толчком к участию в социал-демократическом движении, по крайней мере у народных
масс, служит <шес11раведливое» распреде.т1ение, господствующее г[ри ка11италистическом строе. Борясь за обоб-

ществление всего хо3яйства в целом, социал-демократия
борется вместе с тем, понятно, и за «справедш,1вое» распределение общественного богатства. Но благодаря открытию Маркса, что данное распределение есть только
естественпое следствие hанного способа прои3водства,
борьба ее направлена не против распределеиия в ра7л47за[#

капиталистического прои5водства, а на уничтожение са-

мого товарного производства. Одним словом, социал-демократия стремится осуществить сюz/Z4а!лZ4с7'z4tьесjgое рас-

Е:дЕ::::F[ф::л:Еgд.ра[:::::НОх'о:::Тд8g::РсОяВ#тУадноНвелОебнХиО:

пределение путем усгграLне±Iшя паішiаjшстшеспого -спо-

3аработ1юй і1латы, соответствующей данному 11оложению
рынка, если только должен получить осуществление капиталистический 3акон 3аработной платы, еоли должно
быть парализовано или, вернее, ослаблено влияние тен-

собa} 7зроZ636оЭс7'6сь, тогда каК БеРнштейн стремитСя к
совершен1ю обРатноМу: он хочет устранить #а;I®Z47'&,0z4сгZ4-

денцин подавления экономического ра3вития. Но превра-

1цепие профессиональных сою3oв в средство постепенJ
ного 11онііжения прибыли в 11оль3у повыше1-1ия 3аработ62

t!есиое ра[с7®реЭеjОеНz4е, надеясь таким путем постепенно
осут±_есгптггъ _социаjшстичеспий способ производства.

Но чем обосновать в данном случае социалистическую

реформу

Бернштейна?

Определенными
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тенденциями

`*

ка11италистического проIZізводства? Отнюдь нет. ВО-первь1х, он са-м отрицает эти тенденции, а во-вторых,, жеjlаем`эе преобразование прои3водс,тва представляется ему, сон
т'ласIIо вышеизложе1шому,' Еіе причиной, а сjlедствием
ра'с11ределения. Сhедовательно, обоснование его социа-

ли3ма Не .может быть экономическим.-Пришмая. средства

ёоциализма

3а .его

цель

и

наdборот, у_а

вместе

с. тем переместив и все экономически`е отношения, он
m лфожет дать своей программе ь:1атериалистического
обоснования, а бьінужае7ъ прибегнуть к идеалистиче-

скому.
«1{ чему выводить социали3м из эконом1[ческой необходимости?» ~сль1шим мы его вопрос. «К чему при1-шмать ум, правосо3нание и волю человека?» («Вперед»,
26-го марта 1899 г.). Следователы-ю, бернштейновское
более справедт1ивое распределение должно быть осущестФ-

влено в силу свободной, не 3ависящей от экономическои
пеобходимости, воли человека, или, точнее, поскольку
сама
-;тIравQд"вос",
воля является
в. силу идеитот[ько
сіц]qв_е_3_f
орудием,-в
±в_о.ст_и...
силу созна1пія

Итак, мы преблагополуччо 11ришли к при1щипу справедтшвоо" - этому старому 3ае3женному скакуну, коточ
рым пользовались в течение целых тысячелетийг 3а 1-1едостатком других более надежных йсторических средств

псредвижения,-все усовершенствователи
мира.
Мы
пришли к этому тощему Россинанту, на котором вс9
дон-Кихоты, и3вестные

истории, выезжаdlи

в

вет1икии

мир реформ для то1`о только, чтобы вернуться домой с

синяками под гла3ами.
От11ошение между бедным и богатым, как общеотвенная основа социали3ма, «принцип» товарищества, как его
содержание, «более справедливое» распреде]1ение, как
его цель, и, паконец, идея справедливости, 1{ак его един-

ственное историческое оправдание,-насколшо, однако,
бэльше силы, духовной красоты и б71еска проявил более
.Ю лет тому [1а3ад Вейт.т[инг, выступая представителем
7'oIЗОЗО социалtl3Ма! И ПРИтОМ ЭТоМУ гениаЛы1оМу порт~

іiому еще не бы7і известен [1аучный социали3м. Но есттн
теперь, спустя полстолетия, вся его теория, растер3а11-

ная на мелкие клочки Марксом и Энгельсом, с11ова сшивается

и

преподносится

в

і{ачестве

последпего

слова

науки пролетариату, то н для этого, конечно, нуже1і
портной... но не обя3ательно ге11иальный.
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Как профессионалы1ые союзы и товарищества являются э1ю11омической опорой ' для теории ревизионизма,
так постоянно усиливаюЩееся . развитие белфо7$рa!7'z6и
является ее важнейшей юолZ47'ич;ес#ой 11редпосылкой. Вое

реакционные вь1лазки настоящего времени для ревизио11изма только «судороги», по его мнению, случайные и
преходящие, с которыми не приходится считаться при
установлении общего направления борьбы рабочего
класса.
~ Бернштейн, например, рассматривает демократию
как необходимую ступень в развитии современного общества; даже больше, для него совершенно так же, как
для буржуа3ного теоретика либерали3ма, демократия
составляет великий основной закон общественного развития вообще, и осуществлению этого 3акона должны
содействовать все активные силы политической жизни.
Но выска3анный в такой абсолютной форме, ,этот взгляд
в корне ошибочен и представляет собоЬ не что иное, как
і11оверхностное мелкобуржуазное возведение в шаблон
результатов очень маленького периода ра3вития буржуазии, периода последних 25-30 лет. 3накомясь ближе с
развитием демократии в истории `и с политической историей капитали3ма, приходишь к .совершенно дру1`ОмУ
выводу.
Что касается демокра"и, то мы встречаем ее в самых различных общественных формациях: в первобытных коммунистичес1{их общёствах, в античных рабовладельческих
государствах
городских абсолюти3м
средневековыk
•Общинах. Равным
обра3ом имы ввстречаем
и

конституционную монархию при самых ра3нообразных
экономических комбинациях. С другой стороны, капита-

•.т[и3м в самом начаЛе своего раЗвития - в фОРме товар-

ного прои3водства - создает в городских коммунах чисто
демократическое устройство; по3днее, в своей более ра3-

ъитой форме -мануфа№урной, он находит себе соот~
ветствующую политическую форму в абсолютной монархии. Наконец,
в качестве
вполневоразвитого
`ного
хо3яйства
он создает
Франциииндустриальпопеременно
демократическую
(1793) , абсолютную
м9нар•хию
Наполеона 1, республику
аристократическую
монархию периода
Реставрации
б

(4815-1830) , буржуа3но-конституци-онную

р. люксембург
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монархию Луи-Филиппа, затем с,нова демократичсскую

республику, снова монархию Наполеона 1П и, наконет, в
трешй ра3 республику. В Герма1ши едипственное деист]
вительно демократическое учреждение ~ всеобщее избирательное право -является не 3авсювапием буржуа3ч
ного либерализма, а средством политической спайки
отдельных мелких государств и только в этом отношении имеет значе11ие для ра3вития ]1емецкой буржуазии,
1{оторая вообще вполне удовлетворяется полуфеодальной
конституционшой монархией. В России капитализм в те-

чение длительного времени процветал и при восточном
самодержавии, причем буржуазия не обнаруживала ни~
каких стремлений к демократии. В Австрии всеобщее
избирательное право сыграло в 3начительной степени

роль спасательного пояоа для распадающейся монархии.
Наконец, в Бельгии демократнческое 3авоевание рабочего движения - всеобщее и3бирателы1ое право ~ находится в несомненной связи со слабостью ми.читаризма,
следовательно, с особым гео1`рафическим и политическим
положением Бель1`ии; да и прежде всего это «кусок демоКРатиИ», 3авоеВаннЫй Не бУРЖуаЗией, а 7зрО7"6 буРжуа3иИ.

Таким образом, непрерывный 1юдъем демократии, кон
торый нашему реви3иони3му и буржуазному лнберали3му представляется великим ооновным законом человеческой илн 1ю меньшей мере оовременной нсторни,
ока3ывается при ближайшем рассмотрении призраком.
Между кашиталистическим развитием и демократией
11евозможно установить никакой внутренней абсолют11ой связи. Политическая форма является всякий ра3

ре3ультатом всей суь1мы политических внутренних и
внешних факторов, вмещая в свои гра11ицы всю политическую шкалу от абсолютной мо11архии до демократической республики включительно.
Если таким образом мы, отка3авшись от общего исторнчеокого 3акона ра3вития демократии даже в рамка3

современного общества, обратимся только к современнои
фазе буржуа3ной истории, то и здесь, в политическом шо-

ложении, мы встречаемся с факторами, ведущими не к
осуществ.цению схемы Бернштейна, а скорое, наоборот, к
отказу со стороны буржуазного общества
дос,тигпутых до сих 1юр 3авоеваний.

от

всех

С одной стороны,-что очень важно,-демократиче-

скне учреm.дет,Iия в значитслы1ой степени уже сыграли
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свою роль в развитии буржуа3ного общества. В той мере,

в какой они нужны были для слияния отдельных мелких и возникновения современных больших государств
{Германия, Италия) , экономическое ра3витие привело
к внутреннему органическому срастанию.
То же самое нужно ска3ать и о превращении полу-

или вполне феодальной политико-административной государственной машины в капиталистический механи3м.
Это превращение, исторически неразрывно связанное с
демократией, также 1юдвинулось настолько далеко, что

чисто демократические учреждения государственного
строя - всеобщее избирательное право, республиканская
форма правления-могли бы исче3нуть без всякой

опасности, а администрация, финансы, военное дело п
т. д. вернулись бы к домартовским формам.
Если в этом отношении либерали3м сделался совер111енно лишним для буржуа3ного общества, то, с другой
СТОРОНЫ, ОП ВО МНОГИХ ОТНОШеНИЯХ ОбРаТИЛСЯ дЛЯ НеГО

11рямо в помеху. Следует при этом иметь в виду дm
фактора, господствующих над всей политической жизнью
с.Овре"енЕ"I. государсчв.. мuровUю поjштшзU и рабо.іее
66Z4жеJ+ие,. оба они 11редставляют только различные сто-

роны. современной фа3ы капиталистического ра3вития.
Развитие мирового хозяйства, обострение и общий
характер ко1ікуренции на мировом рынке сделали мили-

тари3м и маринизм, как орудия мировой шолитики, главнь1ми моментами как внешней, так и внутренней жи3ни
всех больших государств. Но если мировая политика и
милитаризм имеют в настоящее время 6осzобящую тенденцию, то буржуа3ная демократия должна совершать
движение по линии г6Z4с#обяz{jе[З. В Германии эра кру1I-

ных вооружений, начавшаяся в 1893 г., и 11оложенное в
Киао-Чао начало мировой 11олитики стоили буржуазной
демократии двух жертв: рас11ада либерализма и превраще11ия центра и3 о1шозиционной партии в правительст-

венную. Недавние выборы в рейхстаг (1907), проходив-

шие под знаком колониальной политики, были одновре+
ме1іно историческими похоронами германского либерали3ма.
И если внеш1няя политика толкает буржуа3ию в
объятия реакции, то в неменьшей степени внутренняя
политика влияет на стремления рабочего класса. Бер11штеI-,±н сам подтверmдает это, делая социал-демо1{рати,
5*67

ческие

«страшныо

ска3ки»,

т.

е.

своему 3намени либеральной буржуа3ии. Поэтому он со:
ветует пролетариату оставить мь1сль о социалистическои

КонечнОй цели, чтобы СнОва вЬ1манить и3 мышиНОй норк11
реакции перепуганный насмерть либерали3м. Но, считая уничтожение социалистического рабочего движения

жизненным условием и социальной предпосылкой существования буржуа3ной демократии, Бер11штейн сам очень
ясно 11ока3ывает этим, что эта демократия в такой же
мере противоречит внутренней тенденции развития современного
-нвшженше,общества,
еотъ прямой
в какой
ее продупт.
социалистическое рабочее

НО этим он доказывает и еще кое-что. Ставя главным
условием воскрешения буржуа3ной демократии отречение рабочего класса от социалистшеской конечной цели,
он этим самым ука3ывает, сколь мало буржуазная демократия может служить необходимой предпосылкой и
усло`вием социалистического движения и социалистичеОкой победы. Тут рассуждения Бернштейна обра3уют

порочный круг, в котором вывод «пожирает» 11ервую
11осылку.

Выход из этого круга очень простой: тот факт, что
буржуазный либерали3м скончался от страха перед раз-

вивающимся рабочим движением и его конечными цеЛями, докаЗывает ТолЬКо, что иМеННо ТепеРь еЭZ47tс7'6еr®-

жой опорой демократии являетоя и может быть только
ооциалистическое рабочее движение и что не судьбы
социалистического движения 3ависят от бур;`куазной
демократии, а, наоборот, участь демократического ра3вития 3ависит всецело от социалистического движения;
далее, что жизнеспособность демократии будет во3растать
не по мере того, как рабочий класс будет отка3ываться
от боръбы 3а овое освОбоЖдеНие, а, наоборот, по мере
того, как социалистическое движение сделается доста-

точно сильным, чтобы бороться против реа1щионных
шоследствий мировой политики и буржуазной измены.
Кто желает усиления демократии, тот должен желать
не ослабления, а уснления социалистического движения,
и отказ от социалистических стремлений іозначает отка3
от рабочеі`о движения и демократии.
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3. ЗАВОЕВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОй ВЛАСТИ

социалистические

стремления рабочего класса, ответственными за измену

Судьбы демократии связаны, как мы видели, с
судьбами рабочего движения. Но ра3ве ра3витие демократии, даже в лучшем случае, делает и3лишней или
ц.`во3можной пролетарскую революцию в смысле захвата государственной . власти, 3авоевания политичеокой
власти?

Бернштейн решает этот вопрос путем тщательноm
взвешивания хороших и дурных сторон 3а1юнодательных
реформ и революции; он производит эту операцию с

приятностью, напоминающей ра3вешивание

корицы и

перца в потребительской лавочке. В 3аконном ходе ра3ви-

тия он видит действие ра3ума, в революционном - действие чувства; на реформаторскую работу он

смотрит

как на медленный, на ревоdтIюционную же - как на быстрый метод исторического прогресса; в 3аконодательство

он видит 11ланомерную работу, в перевороте -грубую

силу

(стр.183).

Старая история! Мелкобуржуа3ный реформатор всегда
в.идит во всем «хорошую» и «дурную» сторону, отовсюду
он берет понемножку. Но ведь столь же старая истори;1,
что действительный ход вещей нимало не считается с

этими мелкобуржуазными комбинациями и что тщательно собранная кучка «хороших. сторон» от всего, что
есть на свете, разлетается в прах от одного щелчка.
В действительности мы видим, что в истории законодат.ельная реформа и революция обусловливаются болео

глубокими причинами, нежели достоинства или недостатки того или другого метода.
В истории буржуазного общества 3аконодательныо

р,еформы служили для поотепенного усиления ра3вивающегося класса до тех пор, пока последний не почувст-

вовал себя достаточно со3ревшим для 3ахвата политической власти и уничтожения всей существующей правовой
системы с тем, чтобы построить новую. С Бернштейном,
который громит теорию 3ахвата политической власти,
как бланкистскую теорию насилия, случилась неприят~
ность: то, что в течение столетий было осью и движущей силой человеческой истории, он принял за простую

бланкистскую ошибку. С тех пор, как оуществует кdlассовое общество и классовая борьба составляет главноо
содержание его истории, 3авоевание политической власти
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всегда

было целью всех

подиимающихся. клаосов и

являлось исходным и конечнь[м пунктом всякого исторического 11ериода. Это мы наблюдаем и в продолжите.чьной борьбе крестьянства с денежным капиталом и пат-

рищями в древнем Риме, и в борьбе патрициев с еписко.
пами, и в борьбе ремесленников G патрициями в средневековых городах, и в борьбе буржуа3ии с феодализмом
в новое время.
Итак, законодательная реформа и револю1щя не есть
ра3личные методы историчесіюго нрогресса, которые

можно по желанию вь1брать в буфете истории наподобие горячих илн холодных сосисок; это -различные
моменты в развитии классового общества, которые Б такой же мере обусловливают и дополпяют или я{е иоключа1от друг друга, как, например, Южный и Северный m
люс или как буржуазия и 11роііетариат.

То или иное установленное законом государственное
у'стройотво есть jшшь кроО##г революции. В то время

как революция является 11олитичеоки созидательным а1{-

том классовой иотории, законодательство есть поддержание шолитического оуществования общества. 3аконодательпая реформаторсRая деятельность не обладает

собственной

независимой

от

революции

движущей

силой; и в КаЖдУю истоРичесКую Э]1оху она продолжает

свое движение в том направленни и до тех пор, в каном
и пока действует толчок, полученный е1о в последнем
];3g::О%%Тщеёс::g±нКоОйНКфРОерТ:::'йм%1Т]:а:3::#[а:;ЁоПсетЕе::=
1Iроса.

Совершенно ошнбочно и антииоторично предотавлять
себе 3аконодательные реформы как длшельную револю,
цйю, а революцию ~ как конде1-1сированную реформу.
СОщальныЁ переворот и 3аконодательпая реформа предd
Ставляют

моМенты,

Ра3личные

11е

по длителЫ1Остн,

а 7ьо сУщес7'6у. Бся тайна историчеСких шереворотов, со-

вершаемых политичесIюй властью, и заключается именно

в превращении простых количественнш изменений в
новое качество, в переходе одного историческdго периода,

т. е. одного общественного порядкаг в другой.
Итак, кто высказывается за 3аконный путь рефорЧ
блdесго и в юроги6o71олоЖжоС7'ь завоеванию полИтиЧеС1{ОИ

в7Iасти и общественному 11еревороту, тот выбирает на са-

мом деле не более спокойный, пе бо.ттее надежный и мед70

ленный путь н ,той ж© Z?е,0Z6, а совершенно ЭруG#ю цель,

имэнно -вместо ооуществления нового общеотвенного
Iюря№tа только не3начитеdl.ьные изменения в старом.
Таким образом, политические взгляды ревизионизма 11риводят к тому }ке выводу, что и его экОномиЧеская теорня: по существу, он преследует не осущеотвлепие

соZfzиt7Fztс7'ычіt3сйо8о строя, а только преобразование #и7з%7а!.,зZ{с'7'Ztиес.%озо, он доб1,1вается уничтожения не системы

найма, а лишь большей или меньшей эксплуатации, одним словом, он стремится к уничтожению только наростов капитализма, но не самого капитали3ма.
НО, может быть, вышеупомянутые положения относнте®гіыю функций за1юнодательной реформы и революции вправедливы тольно в отношепии той классовой
борьбы, которая велась до настоящего времени? Быть
может, с настоящего момента, благодаря усовершенствованию буржуазной шравовой системы, 3аконодательная
реформа призвана так7ке перевести общество и3 одной
исторической фа3ы в другую, а теория захвата политичес.жой вла®ти пролетариатом превратилась «в бессодержательг1ую фразу», как утвэрждает Бернштейн на стр. 183

своей книги?

Но мы наблюдаем совершенно обратное явление. Чем
отличаэтся совреме1[ное буржуазное общество от классо-

вых обществ античного мира и средних веков? Тем
име11но, что классовое гос11одство опирается в настоящее
время не на «прочно приобретенные права», а на-фд!jG7'z;-

чеспие эпономические оТпоше+шя, н ччо ошотема\ наLйма|
представляет Собою не нравовое, а чисто энономическое
отношение. Во всей нашей правовой системе не най-

дется ни одной выраженной в ,3аконе формулы современ-

ного 1шассового гооподства. И если имеются ее следы
вроде, например, устава о 11рислуге, то это не больше,
как 11ережиток фе®дальных отношений.

Но как }ке можно постепенно уничтожить «за1{Онным
нутем» наемное рабство, если оно совершенно не выражено в законах? Бернштейн, собирающийся приняться
за законодателшо-реформаторскую работу, надеясь таким путем 11окончить с капитали3мом, шопадает в положение того русс1юго городового у УсIIеilского, который
расска3ывает свое приключение: «Жи1ю хватаю я его
за шиворот. И что же? Негодяй и шиворота но имеет!»...
Вот где собака зарыта.
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«Все доныне существовавшие общества основывались, как мы видели, на антагони3ме между класс.ами
угнетающими и угнетенными» («Коммунистический Ма~
нифеот», стр. 17). Но в `предшествующие фазисы современного общества это противоречие выражалось в 6шреде-

ленных 11равовых отношениях, и в силу этого оно могло
до и3вестной степени в прежних границах дать место и

ляется не 3аконодательным 11утем, а экономическими
факторами. да и самый фзкт эксплуатации обусловливается не 3аконодательными постановлениями, а тем чисто экономическим фактом, что рабочая сила, выстуша,q
как товар, обладает, между прочим, приятным свойством
создавать стоимость и даже ббльшую, чем она сама по-

глощает. Одним словом, все основные отношения капита-

ны...» («Коммунистический Манифест», стр. 17). Каким

листического классового господства уже потому не могут
быть изменены путем 3аконодательных реформ на 11очве
буржуазного строя, потому что они созданы не буржуа3-

образом? Постепенным уничтожением в черте города всех
тех мелких прав в вйде барщины, различных повинно-

штейну,

ра3вивающимся новым отношениям. «Крепостной в крепостном состоянии выбился до 11Оложения члена комму-

стей, уплачиваемых наследни1{ами кре11остного его госшодину, 11одушной подати, принудительности брака, 11рава участия в наследстве и т. д., совоку111юсть которых и

составляет крепостное право.

Равным обра3ом, и «мелкий буржуа 11од ярмом феодального абсолютизма выбился до 11оложения буржуа»
(стр. 17). Каким образом? Путем частичного формального уничтожения или фактического ослабления цеховых

оков и путем постепенного шреобра3ования администрации9 финаноового и военного дела в объеме, отвечающем
само.й крайней необходимости.
Итак, если рассматривать вопрос абстрактно, а не
исторически, то 11ри прежних классовых отношениях
можно по крайней мере юре6юо.ОожW7'ь, что 11ереход от
феодального общества к буржуазному совершился с по-

МОщью ЧИсто 3аконодатеЛьных реформ. НО на саМОМ деЛе
мы видим, что и там 3аконодательные реформы служили

не для того, чтобы сделать излишним захват буржуазией
политической власти, а, наоборот, для того, чтобы подm
готовить и осуществить его. Настоящий политико-социальный 11ереворот был в такой же мере необходим как для
уничтожения крешостничества, так и для уничтожения
феодализма.
Иначе обстоит дело теперь. Не 3акон 3аставляет пролетария подчинить себя и1`у капитала, а нужда и отсутствие средств прои3водства. Но никакой 3акон в мире
не может предоставить ему эти средства в рамках буржуа3ного общества, так как он лишился их не в СилУ
закона, а в силу экономического ра3вития.

далее, и эксплуатация в отношениях найма основана

не на 3аконах, так как уровень 3аработной платы о11реде72

ными 3аконами и не от них получили свою форму. Бернпо-видимому, все это неи3вестно, если он на-

деется на социалистическую «реформу»; но, не со3навая,

он, однако, говорш об этом сам на стр. 10 своей книжки:
«экономический мотив выступаот теперь свободно там,
где он прежде был скрыт отношениями 1`осподства и всякого рода идеоло1иями».
Но еще од11о соображепие. дру1`ой оообенностью капиталистического строя является то, что в нем все элементы
будущего общества, ра3виваясь, принимают вначале такую форму, которая не приближает, а удаляет их от
социали3ма. В производстве начинает все более проявляться общественный характер. Но в ка1юй форме
выражается это? В форме крупных 11редприятий, аItционерных обществ, картелей, в которых капиталистические
і противоречия, эксплуатация и угнетение рабочей силы
доотигают высшей степени.
В военной области это развитие ведет .к распростра-

нению всеобщей воинской повинности и сокращению
срока службы, т. е. материально приближает к нар®дной

армии. Но все это в форме современного милитаризма,
в котором самым ярким образом обнаруживается господство военного государства над народом и классовый
характер государства.

В области политических отношений ра3витие демФ
кратии, поскольку оно находится в благоприятных условиях, ведет к участию всех слоев населения в политичесКой

ЖиЗни,

СЛедователЬНО,

до

и3веСТНОй

Степени

К

образованию «народного государства». Но это выражается в форме буржуазного 11арламентаризма, где
классовые противоречия и классовое господство не
только не уничтожаются, а скорее ра3виваются и яснее обнаруживаются.

Так 1{ак все
73

ка11италистическоо

ра3витие движется, таким образом, в противоречшях, то
шія отделения 3ерна социалистичес1юго общества от его
оболошш приходится прибегнуть к захвату политической

чательНОГО ЗаХвата политичеGкой власти, а ВоШРОС по-

вседневпой борьбы настоящего момента; его интересуют
11е дейСТвИя ПРоЛетариата 7зо о7'Ноit6еf6z4Ю к КаПИТаЛИСТИ-

власти пролетариатом и к полнейшему уничтожению ка-

`1ескому государс,тву в

питалистической системы.

власти, а его

Но Бернштейн, конечно, и 3десь приходит к другим

действия

момеЕт 3ахвата
G

р®w7GаG

политической

капиталистического

выводам. Ес.тіи ра3витие демократии ведет к обострению,
а не к ослаблению нашиталистических нротиворечий,
тогда, говорит он, «социал-д8мократии, если она не хочет
усяttжнить себе работу, следовало бы стараться по воз-

государства. Одним словом, Энгельс давал указания порабощен11ому, а не победоносному про`т[етариату.
НаобоРот, и3вестное выра,жение Маркса по 11ОводУ
земельного вопрсюа в Англии, на которое тоже соылается
Бернштейн, что «по всей вероятности, всего дешевле
было бы выкупить у ле11длордов», относитоя к действиям

демок.ратических учреждений» (стр. 71). Это, несомненн(j,
бЫЛО бЫ ТаК, еСли бЫ СОЦиаЛ-деМОКРатия, подобно МеЛКнМ
буржуа, находила вкус в таком бес11олезном занятии, как

3oмли у господствующих классов может, 1{оночно, идти

можности помешать социалы1ым реформам и расширению

1юдбор хороших и выбрасывание скверных сторон иотории. Но чтобы быть последовательпой. ей пришлось бы
і.Огда «Отремиться» и к уничтожению самого капитализма,
так каh. о11 бесспорно является главным 3лом, ставящим
ей всячес1ше пре1[ятствия на ее пути к социализму. На

самом ж® деле капитализм вместе и одновременно с
препятcтвиями шрещста,влнеч ещщнственную в_озможіьоcть
ооуществить социалистическую программу. Все это огі.1юсится в полной мере и к демократии.
Если демократия сделалась для буржуа3ии отчасти
ивлишней, Отчасти стеснительной, то зато рабочему

класоу она необходима и обязательна. Она необходима,
во-первых, потому, что создает политические формы
(самоуправление, избирательное право и т. ш.), которые

послужат пролетариату исходными и опорными пунктами

при преобра3овании буржуазного общества. Она обязательна 1ютому, что только в ней, в борьбв за демократию, в пользовании ее правами, пролетариат моэкет дойти
до со3нания своих кФт1ассовь1х и11тересов и исторических
задач.

Одним с]іовом, демократия необходима не потом},

1тролетариата не ао, а 7t,осVье его победы. Ведь о выкупе

рочь только то1іда, коFда рабочий класс стал у кормила

правления. Этим Маркс выра3ил лишь ]1редположение о

возмсnжнос," проведения мирным путем дtжтатуры ` про+{€7'a}риа7'а!, а не замены этой диктатуры кашиталистиче-

скими социальными . реформами.
Самая необходимость захвата пролетариатом поли'тической власти всегда оставалась несомненЕой как для
Маркса, так и для Энгельса. Остается ноэтому привилегией Бернштейна считать курятник буржуа3ного парламентари3Ма оРганом, при3ваI'IНЫМ п]}Ои3вести самЫй ЬЮЩ-

11ый всемирно-исторический переворот -переход общеo"эЕ из напитаjшстичесной в социа,jшстичесні!ю форму.
НО ведь Бер,нштейн начал свою теорию тоЛЬКО
ОI[аGением и предостережением, как бы пролетариат не
стал сjэZ{iw#олф раіjю у кормила правления! В таком случае,

]ю его мнению, пролетариат оставил бы весь буржуазный
строй соверше1шо таким же, R.аким он является теперь,
и лишь сам потерпел бы сильное поражение. И3 этого
о1[асения 11режде Бсего ясно, что теория Бернштейна
и]\[еет для пролетариата на тот случай, если бы обстоятельотва заставили его взять в свои руки правленне,

только одію «практическое» укаэание -лечь спать. Но

что она де.т1ает wз.€иZ{4#илG захват политической власти

ЭтиМ ОНа сама пРОиЗнооит себе ПРигОвоР,

проЛетаРиатом, а, наобоРОт, ПОтоМу, что она делает Этот
3ахват и необходимым и единственно бозл#ожZGьDjи. КОгдп
Энгельс в своем предисловии к «Классовой борьбе во
Франции», делая еще ра3 обзор тактики современного
рабочего движения, противопоставляет баррикадам борьбу

Обрекающей пролетариат в важнейший момент борьбы

На ба3е 3аконности, то, #сьи э7'о яGс7'6#ег zж #сьэюGой
С7'роц7€м 7эРеЭlJс.щбzjя, он РаССМатРивает не воПроС ОКОН74

как ТеОРии,

на бездеятельность, а следовательно, и на пассивную
и3мену собственному делу.

Вся наша программа была бы

жалким нлочком

бумаги, если бы она не в состояЕшн была с,лужить- нам
1ю бсеа; случайностж и в

7gаLж6ьзй

маm{ент

борьбы

н

именпо с.тIужить путем применения ее к жи3ни, а не
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забвения о ней. В самом деле! Если наша программа
дает фоРмУЛу иСтоРичеСкого ра3вития общества от капи-

тали3ма к социализму, то она должна, конечно, форму-

лировать также и все переходные фазы это11о развития,
пр®дставив их в общих чертах; следовательно, она должна быть опособной ука3ать пролетариату в z6сіаnрбььй д,ан-

ный момент соответствующее поведение в цеі1ях приближения к социализму. Отсюда оледует, что для пролета-

риата вообще не может быть такого момента, когда он
был бы вынужден оставить свою программу, или, наоборот, когда бы эта про1`рамма оставила его на 11роизвол
оудьбы.
Практически это выражается в том факте, что не
может быть такого момента, когда IIроt[етариат, постав~

ленный в силу хода вещей у кормила правления, быjl
бы не в состоянии или не был бы обя3ан принять какие-

Е%::gя3]:рХ;ЕТен::ЖбеуТр#аТзЬноТг%ЛЬо%Още:Е:gУ:Т:МсиНлауЧИэНтао:ов самом себе несет экономически-11олитическую 3акономерность своего 11оявления.
Если, таким образом, 3ахват политической власти
рабочим классом, с точки 3рения условий общественного
ра3вития, ни в коем случае не может произойти «слишком рано», то, с другой стороны, с точки 3рения политич~е_с_±_р=o_ _еФфектаL -удержашя

вjшсти, _ ОЬ

необходш=о

должен совершиться «слишком рано». Преждевременная
революция, не дающая спать Бернштейну, висит над

нами, как дамоклов меч, и этому не помогут ни просьбы,
ни мольбы, ни страх, ни предостережения. Так должно
быть по двум очень 1[ростым причинам.
ВО-первых, такой насильственный переворот, каким
является переход общества от ка11италистического строя

либо меры для осуществления своей ` 11рограммы- или
переходные меры, ведущие к социали3му. За утвержде-

к социалистическому, отнюдь не может произойти сра3у,

нием, будто ооциалистическая про1ірамма можот в какойнибудь момент политичеокого господства 11ролетариата
ока3аться ` совершенно бессильной и неспособной датг.

лагать нечто подобное, это 3начит опять-таки обнаружить
чисто бланкистское понимание. Социалистический переворот 11редполагает продолжительную и упорную борьбу,
11ричем пролетариат, по всей вероятности, не раз будет
отброшен назад, так что, о точки 3рения конечного ре3ультата всей борьбы, он в первый раз по необходимости
должен стать «слишком рано» у кормила правлен.ия.

какие-либо ука3ания насчет своего осуществления, скрывается другое утверждение, именно, что соZіwолис7'Z&тtесj€a,я

программа вообще и ни,rюда не осуществима.
А что, если 11ереходные меры о1{ажутся 11реждевре-

менными? Этот вопрос скрывает в себе целый клубок
ошибок в отношении действительного хода социальных
переворотов. 3ахват политической власти пролетариатом,
т. е. широкой народной массой, прежде всего не может
быть осуществлен искусственным 11утем. Сам по себо

от одного победоносного удара пролетариата. Предпо-

С другой стороны, нельзя и3бежать та1{же «прежде-

временного» 3ахвата государственной власти по той
11ричине, что эти «преждевременные» атаки пролетариата

уже сами являются очень важным фактором, со3дающим

юолw7'Wцес#Z4е

условия

окончательной

победы,

причем

тех случаев, когда, как это бь1ло в Парижской Коммуне,

лишь в ходе политическ®го кри3иса, ItОторым будет сопровождаться 3ахват власти пролетариатом, лишь в огне длительных и упорных боев пролетариат сможет достичь
необходимой степени политичесКой 3релости, КОторая

гос1юдство шролетариата является не ре3ультатом его
со3нательной боРьбы 3а о11Ределенную цель, а достается

сделает е1`о способным к окончательному великому перевороту. Таким образом, «преждевременные» атаки проле-

факт

3ахвата

шолитической

власти

предполагает

по-

стоянно определенную степень развития политико-экономических отношений, если не принимать во внима1піо

ему в виде исключения, как всеми покинутое бесхо3яйное добро. В этом заключается главное отличие бла11кист-

ского государотвенного переворота, совершаемого

«ре-

шительным меньшинством», являющегося каждый ра3
неожиданным и, вследствие этого, всегда несвоевременным, от захвата политической власти со отороны большой
и проникнутой` классовым со3на11ием народной массы.
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тариата на политическую государственную власть сами 11о

себе ока3ываются важнь1ми историческими моментами,
которые влекут 3а собой и определяют моме11т о1{ончательной победы. С э7'ой точки 3рения, само 11онятие о
преждевременном 3ахвате политической власти трудовым
народом представляется 11олитической нелепостью, вьIте-

кающей и3 механического понимания ра3вития общества '
77

и шреддолагающей опрэделенный момент 'для победы
классовой борьбы,

момент

бItеz{4іъtбз"4 и

гGG6`аGисuлGьвй

от

этой классовой борьбы.
Но в сит1у тоI.o, что пролетариат, таким образом, но
может да2ке иначе, чем «слишком рано», 3ахватить
политическую власть, или, другими словами, так как он
должен однажды илн несколько раз не11ременно захватить

ее «слишком рано» для того, чтобы, в конце концов,
прочно завоевать ее, то оппо3иция против преЖдевремен-

Его теория о ходе экономического развития несовме-

стима с маркоовым 3аконом прибавочной стоимости, и
1;ернштейн отказывается от закона стоимости и приба-

іючной стоимости, а вместе с этим - от воей экономиче{.,кой теории Карла Маркса.

Но при отсутствии определенной конечной цели и
экономической основы в современном обществе невозможна нролетарская классовая борьба -и Бернштейн
отка3ываетСЯ От КлаССОвой боРьбы и ПРОПОведУет ПРИ-

ного захвата в.т1асти является не чем иным, как о7эжозь6t{ыейь вообще против стремл.еtшi'ь пролетариата зав!шдсть

мирение с бурж.уазным либерали3мом.

поjштшческой властью.

естественное и неизбежное явление, и Бернштейн по-

Как все дороги ведут в Рим, тат{ и с этой стороны

мы вполне 1юследовательно приходим к выводу, что р®ви3ионистский совет отКа3аться от конечной социалистической цели равносилен совету отказаться от всето
социа}1истического движения.
4. крАх

Свою ревизию социал-демократической нрограшмы
Бернштейн начал с отрицания теории краха Rапиталистического отроя. Но так как крушение буржуазного общества является краеугольным намнем научного социалнзма,
то удаление этого краеугольного камня должно лоIически
нривеоти к крушению всего социалистиче€кого пшрово3зрения Бер11штейна. Во время дебатов он, желая от-

В классовом обществе классовая борьба есть в11олне

следовательно отрицает даже существование классов в

современном общеотве: рабочий класс для него только
масса и11дивидуумов, не свя3анных ме>Iщу собой не
только 11олитичесгки или духовно, ію и в экономическом

отношении. Равным обраЗОм и буРжуа3ия, по мнепию
Бернштейна, политически связана не внутренними экономическими интересами, а внешним давлением сверху
или снизу.

~(

Но если классовая борьба не имеет 11од собой э1{Ономичеокой основы, если в сущности нет та1{же никаких
нлассов, то 11редставляется невозможной не только
будущая борьба 11ролетариата с буржуазией, но и борьба,
совершавшаяся до сих пор; тогда необъяснимы и ®уществование социаі1-демократии и ее усшехи. Или и ее, можно
_объясннть только как ре3ультат политического давления

стоять свое 11ервое утверждеш1е, по€.т1едовательно сдает

со стороны правительства? По мнению Бернштейна, она

одну по3ицию социализма за другой.. Без крушени;і
ка1штализма невозможна и экспроприация класса капиталистов, и Бернштейн откаэывается от экспроприации,
делая цешью рабочего движ®ния постепенное сюуществлоние ttпринципа товарищества».

может быть 11онята не как 3аRОномерный результат исторического развития, а как случайный продужт гогенцол+1ерновского курса, не как законное дитя капиталистического общества, а как не3акон11ый ребенок реакции. Так
Бернштейн с неумолимой .т1огикой переходит от мате-

Но принцип товарищества не может быть проведеп
при капиталистическом способе 11роизводства, и. Бернштейн отказывается от обобществлепия 11рои3водства и

приходит к реформе в области торговли и потребительнш
СОЮ3ОВ.

Преобразование общества с помощью 11отребительных
и профессионалшых союзов не миритс,я с фактическим
материальным ра3витием ка11италистического общества,
и Бернштейн отка3ыБается от материалистического понимания истории.
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риалистического 11онимания иотории к пониманию ее в
духе «Франкфуртской газеты» и «ФОссовой газеты» *.

Отбросив всю социалистическую критику капиталистического общества, Бернштейну остается еще только найти

удовлетворительшым, по крайней мере хоть в общем,
современное полож.ение. Но и это IIe пугает его. Он
11аходит, что в настоящее время реакция в Германии не
так сильна; «в 3ападноеврошейских государствах почти
* Га3еты і`орманского буржуазпого .тиберализма. Ир%ж.. и.Gре6.
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не3амотна политическая реакция, почти во всех государствах 3апада буржуазные классы держатся по от-

ношению к социалистическому движению самое большое
.только оборонительной политики, но не политики насилия»

(«Вперед», 26-го марта

новятся

не

беднее,

а,

4899 г.).

наоборот,

Рабочие

все

ста-

соотоятельнее,

буржуа3ия і1олитически все прогреіссирует и даже мо-

рально 3дорова, а реакция и угнетение не 3аметны все идет к лучшему в этом лучшем и3 миров.„
Так Бернштейн вполне логически и последовательно

мократиейj моралъю, есть только гоеподствующая, т. е.
буржуа3ная наука, буржуа3ная демократия, буржуазная
мораль.
В самом деле! Отрекаясь от экономической системы
Маркса с тем, чтобы клясться учением Брентано, Бема джевонса, Сэя, Юлиуса ВОdтьфа, не 3аменяет ли он научное основание освобождения рабочего класса апологией
буржуа8ии? Говоря об общечеловеческом характере либе~

кратического движения, то он, по необходимости, кон-

рализма и превращая социаочизм в его разновидность, не
лишает ли он социализм его классового характера, т. е.
его исторического содержания, а следовательно, и вообще
всякого содержания; и наоборот, не превращает ли он
тем самым историческую носительницу либерали3ма ~
буржуа3ию,-в представительницу общечеловеческих ин-

ча`ет тем, что отказывается и от самого Э6z4жеrtия.

тересов?

Таким обра3ом рухнула вся социалистическая теория
Бернштейна. Все величавое, симметричное и удив,итель-

А когда он открывает поход против «во3ведения материалы1ых факторов в степень всемогущих сил ра3вития»,
против «преэрительного отношения к идеалу» Ь социалдемократии, когда он выступает в 3ащиту идеализма и морали и в то же самое время восстает против единствен-

идет от А до Я. Он начал с того, что отка3ался от конеч~
ной цели ради движения. Но так как в действительности
бе3 социалистической цели не может быть социал-демо-

ное здание марксовой системы превратилось у него в
большую кучу мусора, в которой нашли себе общую`могилу обломки всех систем, обрыщи мыслей всех великих

и малых умов. Маркс и Прудон, Лео фон Бух и Франц
Оппенгейм, Фридрих-Альберт Ланге и Кант, Прокопович и д-р барон фон Нейпауер, Геркнер и Шульце-Геверниц, Лассаль и проф. Юлиус Вольф - все внесли свою
лепту в систему Бернштейна, у всех он чему-нибудь по-.
уч`ился. И ничего удивительного! Оставив классовую точку
зрения, он потерял политический компас; отказавшись от

ного источника морального возрождения 11ролетариата революционной классовой борьбы, ра3ве это не 3начит в
сущности проповодовать рабочему классу квинтэссенцию
буржуазной морали: примирение с существующим строем
и перенесение надежд в 11отусторонний мир моральных
представлений?

в ор1.аническое целое последовательного миросозерцания.

Наконец, направляя самые острые свои стрелы против
диалектики, не борется ли он со опецифич.еским образом
мышления поднимающе1`ося классово-сознательного пролетариата? Не борется ли он против оружия, которое по-

`

могло пролетариату рассеять мрак его исторического бу-

научного социализма, он лишился духовной оси кристалли3ации, вокруг которой отдельные факты группируются
Эта теория, состряпанная бе3 разбору из крох всево3-

можных систем, кажется на первый в3гляд совершенно
•беопристрастной. Бернштейн и слышать не хочет о какойнибудь {mартийной науке», или, вернее, о классовой науке, о кі1ассовом либерали3ме, клаосовой морали. Он надеется

представить

общечеловеческую,

абстрактную

науку, абстрактный либерализм, абстрактную мораль. Но
так как в действительности общество состоит и3 классов,

имеющих

диаметралыю

противоположные

интересы,

стремления и взгляды, то общечеловеческая наука в области социальных вопросов, абстрактный либерализм и

абстрактная мораль пока - только фанта3ия, самообман.
То, что Бернштейн считает общечеловеческой наукой, де•80

дущего, против духовн_ого оружия, которым он, экономически е_ще угнетаемый, побеждает буржуа3ию, доказывая
ей ее недолговечность и неизбежность своей победы; не

борется ли он против того оружия, которым духовно уже
совершена революция?
Распростившись с диалектикой и усвоив себе эквилибри.стику мьIсjlи по 11ринципу: «с одной стороны -с дру-

гой стороны», «правда-но», «хотя -но тем не меное», «более или менее», Борнштейн вполне шоследовательно воспринимает исторически 3а1юнный способ мышления
погибающей буржуа3ии, способ, являющийся точнЫм духовным отражением ее общественного бытия и ее полити6
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чес1юй деятеЛьноСти. ПОлитическОе «с одной Стороны - с

зать себе р_уки, т. е. отделить нашу практику от теории,

другой стороны», «если-но» современной буржуазии і3с,е это вполне напоминает способ мышления Бернштейна, а этот способ мышления является самым лучшим
и верным симптомом его буржуазного мирово3зрения.

сделать первую вполне независимой от последней.
НО эта іі{е самая теория шобивает их при каждой по-

«ьЁFg°егіРсеhР»НШн:еЁ:а:саоХвОодеИТвь:;:йРеЬни:?К;Ж:iн:::щ:ес:яЛО::
всему обществу понятие. Это означает только, что он і1оследовательно ставит точку над i, что вместе с наукой,

Iюлитикой, моралью и способом мь1шления он 3аменил
также и исторический я3ык I1ролетариата я3ыком бур7куа3иИ. ОбО3начая словом «бюргер» бе3различно КаК бУР}Куа,

так и пролетария, следовательно, просто человека, он фактически отождествляет человека просто с буржуа, а челоJвеческое общество с буржуазным.
5. ОП11ОРТУНИЗМ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Книга Бернштейна нмела кру11ное ,историческое 3начение ,для всего германского и международного рабочоI`о
движения: это была первая шопь1т1{а дать теоретическое

11ытке практической работы: государственный социали3м.

аграрный социализм, политика компенсаций, вопрос о милиции - всо это в то же время и поражения о1шортунизма. Ясно, что если это течепие хотело удержаться в

борьбе с нашими 11ринципами, то оно должно было р9шиться подойти в11лотную к самой теории, к самым принципам; вместо того, чтобы игнорировать ее, оно долж1ю
было шостараться расшатать ее и создать свою собствен-

ную теорию.
Такого рода по11ыткой и была теория Бер11штейна, поэтому на Штут1`артском съезде партии все оппортунистические элементы тотчас же собрались вокруг его знамеі1и.
Ес,ли, О одной стороны, оппортунистические течения в
практ;ике представляются явлением вполне естеотвенным

и объяснимы условиями нашей борьбы и ее ростом, то,
ф другой стороны, теория Бернштейна есть не менее 11онятная по11ытка дать этим течениям общее теоретическое
вь1ражение, Отыскать для них собсдвенные теоретическио

обоснование оппортунистическим течепиям в социал-демократии.
Оппортунистические течения имеют место в нашем движении, если иметь в виду их с1юрадичеоцие проявления,
например, в вопросе о субсидиях на строительство

предпосылки, покончить счеты с научным социализмом.
Поэтому теория Бернштейна с самого начала явилаоь для
оппортуни3ма теоретическим испытанием, первым научным признанием его существования.
Но каковы результаты этого испытания, мы уже ви-

флота. В 1{ачестве ясно выраженного цельного течения

дели. Оппортуни3м но в состоянии создать 11оложитель-

оппортуни3м появляется только в начале 90-х годов, со
времени отмены закона о социалистах и 8авоевания
ві1Овь легальных условий. Государственный социали3м
Фольмара, голосование бюджета в Баварии, южногерманский аграрный социали3м, предложение о компенса-.
ции, сделанное Гейне, и, наконец, в3гляды Шиппеля на
Iіошлинil и милицию - та1{овы вехи в развитии оппортуіiистической практики.

Что отличало их прежде всего с внешней стороны?
Враждебность к «теории». И это вполне понятно, так как
наша теория, т. е. принципы паучного социали3ма, ставит
точные границы практической деятельности как в отноI]1ении преследуемой цели, так и в от11ошении применяемь1х средств борьбы и, наконец, самого способа борьбы.
Отсюда у тех, кто гонится только 3а практическими ре3ультатами, набdтюдается еотествеп11ое стремление ра3вя82

ную теорию, способ1-1ую как-нибудь устоять 11ротив кри-

тики. Все, на что он способен,-это, начав сопроверже+
ния отдельных основ марксова учения, 11отом перейти к
разрушению всей оистемы сверху до основания, так как
это учение представляет собою 11рочно сложенное здание.
Это дока3ывает, что о11портунистическая практика 1іо су-

ществу своему, в своей основе не совместима с системой
маркса.
НО это доказывает далее ,и то, что оппортунизм по

совместим о социали3мом вообщо, что по своей внутренней тенденции он стремится толкнуть рабочее движепие
на буржуазный путь, т. е. совершенно парали3овать 11ролетарскую классовую борьбу. ПОнятно, исторически
нельзя отождествлять 11ролетарскую классовую борьбу и

систему Маркса. до Маркса, ,н совершенно независимо
от него, существовало рабочее движе11ие и различныо
6$83

социалистические системы, и3 которых каждая в своем
роде являлась вполне соответствующей условиям своего
времени, теоретическим выражением . освободительных
стремлени.й. рабочего класса. .Обоснование социализма

моральными понятиями о справедливости, борьба против
способа распределения вместо борьбы против способа произв.Одства, понимание 1{лассовых противоречий, как противоречий между бедным и богатым, стремление испытать
11ринцип «товарищества» в 11ределах капиталистического

хозяйства, с чем мы встречаемся в теории Бернштейна,~
это все уже имело место в истории. И все эти теории
6 с6оG 6релGя, при всей их недостаточности, были действи-

тельными теориями пролетарской Itлассовой борьбы; это
бы'ли те гигантские детские сапоги, в которых пролетариат научился шагать по исторической сцене.
Но после того как ра3витие самой классовой, бQрьбыt
и ее общественных условий привело к отказу от этих тео-

рий и к формулированию принципов научного социач

ли3ма, после этого 11е может быть, 11О крайней мере в Гер-

ма11ии, другого социализма, кроме социали3ма Маркса,
не может быть социалистической классовой борьбы вне
социал-демократии. Теперь уже социали3м и маркси3м,
пролетарская освободительная борьба и социал-демократия -тождественные понятия. Поэтому возвращецие к
прежним, существовавшим до Маркса теориям социали3ма
означает в насі`Оящее время не возврат к гигантским детским сашогам пролетариата: нет, это 3начит опять влезть
в истоптанные карликовые туфл.и буржуа3ии.
Теория Бернштейна была 7зербой, но в то же время и,
юосVэеаItей попыткой дать оппортунизму -теоретическое

обоснование. Мы I`оворим последней потому, что в системе Бернштейна оппортунизм 3ашел так далеко,-и с
отрицательной стороны. в смысле отречен,ия от научного
социали3ма, и с положительной стороны, в смысле беспорядочного соединения всево3можного теоретичес1{ого сумбура,-что дальше идти некуда. В книге Бернштейна
оппортунизм эавершил свое развитие в теории и дошел
до своих ко11ечных выводов.
И теория Маркса не только в состоянии теоретически.

опровергнуть оппортунизм, но она и только она может
ОбЪЯС7tz47ь его как историческое явЛеНИе в ПЬОЦеССе обРа-

3ования 11артии. Всемирно-историческое движение пролетариата вперед к победе действительно «не такая простая
84
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вещь». Вся-особенность этого движен,ия-заключается в

том, что здесь впервые в истории народные массы сами
И 7ЭРО7'Z68 вСех LI`ОСIЮдСтвуюЩих клаССов отстаиВаЮт СВОИ

стремления, но эти стремления должны 11еренести по ту
сторону современного общества, 3а его 11ределы. Но эти
с.тремления массы опять-таки могут выработать в себе
только в постоянной борьбе с существующим строем, только в рамках этого же строя. Соединение широких народных масс с выходящей 3а 11ределы воего существующего
строя целью, соединение повседневной борьбы с великой

мировой реформой - такова великая проблема социал-демократического движения, которое на всем пути своего
ра3вития должно поэтому пробиваться вперед между

двумя подводными камнями: между отрицанием массо-

вого характера и отрицанием 1юнечной цели движения,
между во3вращением к положению секты и превращением в буржуа3ное реформаторское движение, между

анархи3мом и оппортуни3мом.

Правда, еще 'полстолетия тому назад теория Маркса
выковала в своем теоретическом арсенале смертоносное
оружие против обеих этих крайностей. Но так как нашо
движение является именно массовым движением и так
как о11асности, уі`рожающие ему, создаются не в челове-

чес,ких головах, а общественными условиями, то теория
Маркса не могла о само1`о начала раз навсегда предупредить все анархистокие и оппортунист,ические отклонения.

в сторону. Они должны быть побеждены самим движе-

нием, конечно, с помощью со3данного Марксом оружия,
уже 11осле і`ого, как они осуществились на практике.

Меньшую опаснооть - анархистскую корь - социал-демо-

кратия уже поборола, справившись с «движением неза-

висимых», с большей опасностью -оппортунистической
водянкой - она борется в настоящее время.
При громадном росте вширь, характери3ующем движение последних лет, при сложности условий и задач, 3а которые приходится бороться, должен был наступить момент, когда в движении начали проявляться скептицизм
относительно достижения великой конечной цели и колеба11ия 1ю отношению к идейному элементу движения.
Так, а не иначе, должно совершаться великое пролетарское движение, и все эти моменты колебаний и унынЕ[я
не являются неожиданностью для учения Маркса: наоборот, Маркс давно предвидел и предсказал их.
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«Буржуазные революции,-пнсал Маркс полотолетня
тому наэад в «18 брюмера Луи Бонапарта»,-как, наприиер, революции ХVПI века, стремительно неоутся от усг
пеха к успеху, в них драматические эффЕкты одшн ослеп-ительнее другого, люди и вещи как бы о3арены бенгальским
огнем, 1{аждый день дышит экстазом, 1ю о,ни скоропре-

уже десятки лет тому на3ад не была бы опровергнута,
растошта11а, высмеяна и уничтожена маркси3мом!

ходящи, быстро дости1`ают своего а11огея, и общество охватывает длительНОе похмелье, 11режде чем оно уСпеот
тре3по освоить реВультаты своего периода бури и Нати-

казать, что ему нечего ска3ать. В этом собственно и заключается 11артийно-историческое 3начение книги Берн-

ска. Напротив, пролетарокие революции, революции ХТХ
века, поотоянно критикуют сами себя, то и дело оста1іав-

штейна.
Расставаясь со способом мышления революц1юнного

ние получило в11олне ясное вь1ражение в книге Бер11-

штейна, у всякого поневоле вырывается удивленный вошрос: как! и это всо, что вы имеете оказать? Ни одного

намека на новую мысль! Ни одной такой мысли, которая
дОСТаТОЧНО бЫЛО ОППОРТУНИЗМУ 3аГОВОРИТЬ, ЧТОбЫ ПО-

JIИВаЮТСя в С`НОем движении, во3вращаются к тому, что

пролетариата, с диалекти1{ой и материащистическим I]они-

кажется уже выполненным, чтобы еще ра3 начать это
сы3нова, с беспощадной ос1ювательностью высмеивают пон
ловинчатость, слабые стороны и негодность своих первш
1топыток, сваливают сЕоего противннка с ног как бЫ

манием истории, Бернштейн может отблагодарить их :jа
то, что они нашли для его превращения смягчающие

только для того, чтобы тот из 3емли впитал свежие силь1,
н снова встал во веtь рост против ниТх еще более МОгуществепный, чем прежде, все снова и снов-а отступают

перед неопределенной громадностыо своих собственыых

целей, шока 11е создается шолоэh-ение, Отрезывающ8е всякий
путь к отстушению, 11Ока сама жизнь не заявит в;іаGтн®:
Hic Rhоdus, hic Sаltа! *
3десь роза, 3десь танцуй!» **

Это осталось верным и после того,, как была создапа,
теория научного социалиЗМа. Благодаря ей прол©тарокое`
движ8ние не сделалось еще сра3у социал-демократЕче-

ским ни в Германии, ни в дру1`ом месте; Оно становится
более социал-демократическим с каждым днем; Оно ста]1овится таковым н ходе борьбы и благодаря беспрестанной борьбе с ре3кими скачками в сторону анархпзма и оппортуни3ма, которые представляют собой только момепты,

движения социал-демонратии, рассм&триваLемой как процесс.

Ввиду всего этого неожиданнь1м является пе появление оппортунистичес1{ого течения, а скорее его бессшио.

до тех пор, пока оппортунизм прорывал€я толы{О в отдельных случаях партийной пра]{тики, можно было еще
нредполагать, что оп имеет под собой h.акую-нибудь` серьез-

I1ую тооретическую основу. Но те11ерь, когда, это тече*= ЖЬар?,°с'`:С'Ф:д8:,:е.:ьРсЬ,]Г8g[., 2 ш.г,д., т. 8, стр. і22-123.
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випу обстоятельства. Ведь тоdlько диалектика и матерма-

листическое понимание исторци в своем великодушии оправдывают его появле11ие как СпеЦиального, но беСсо3НаТеЛЬНОГО ОРУдИЯ, ПРИ ПОМОЩИ 1ЮТОРОго ПОдПИМаЮЩИйСЯ

пролетариат проявляет свою временную нереп1ительность,
чтобы T,потом, хорошрньно раССмотрев е1.о, с }1звительным
смехом Jотбр-ooить далегю от себя.

МИЛИЦИЯ И МИЛИТАРИ3М *

армии. С известной точки 3рен,ия он, конечно, прав.
Постоянная армия, милитари3м действительно необхо-

димы,- но для кого? для господствующих в данное время

классов и для нынешнего 11равительства. Но разве из
этого не следует, что для нынешнего 11рацительства и гос11одствующих классов упра3днение 11остоянных армий и
со3дание милиции, то есть 1юоружение народа, представЛяетСя С z4# J$jzОССО6Ой 7'ОЦ#И зРеItzcя невО3МоЖНЫМ, абСУРд-

ным? И если Шиппель, в свою очередь, также считает

создание милиции нево3можностью и абсурдом, то он пока3ывает тем самым, что в вопросе о милитаризме он

отоит " буржуа:зной точне зренш ш омотршт на\ -мшлшщю
I

Не в первый и, надо надеяться, не в цоследний раз
в рядах партии ра3даются критические голоса 1ю, поводу

отдельных требований нашей I1рограммы и нашей тактики. Эiо следует всемерно приветствовать. Но 11ри этом
I1режде всего важно, #ожобо эта критика. Под этим «ка-

гла3ами капиталистического правительства или буржуазных классов. Это ясно подтверждают и все его отдельные
аргументы. Он утверждает, что вооружение всех граж-

дан - краеугольный камень милиционной системы - не-

во3можно, ибо у нас нет дdlя этого денег, ибо «3адачи
в области культуры и так уже достаТОчно страдают». Та-

ким обра3ом, в своих утверждениях Шиппель исходит и3
интересов я.ьь;tеz«7tеGо 11русско-немецкого финансового хо-

кова» мы имеем в виду не {шон», в котороМ в партии,

3яйства;

к сожалению, стало модой по любому поводу подымать
много шума, а нечто гораздо более важное - общие ос-

себе Представить даже при милиционной системе.

новы критики, определенное мирово3зрение, выражаемое
критикой.
В основу крестового похjода И3егрима-Шиппеля 11ротив требования о со3дании милиции и в 3ащиту милитаризма факт,ически 3аложено весьма последовательное социально-политическое мирово3зрение.

Отправной точкой 3рения Шиппеля в его 3ащите мИ-

литаРиэма является убеждение в необходимости сущест-

вующей военной системь1. Посредством всевозможных аргументов военно-технического, социального и экономического характера он дока3ывает необходимость постоянной
* Следующие статьи появились в «Лейпцигской народной га-

чего-либо

дру1`ого, например прогрессивного

обложения налогами класса капиталистов, он не может
ВОеННУЮ ПОдГОТОВКУ МОЛОдеЖ,И -дРУГУЮ ОСНОВУ СИ-

стемЫ милиций - Шиппель считает нежелательной, поскольку, по его мнению, унтер-офицеры, 1{ак военнь1е воспитатели, ока3ывали бы в высшей степе11и развращающее

влияние на молодежь. Он имеет при этом в виду, конечно,
wьв#еZwжеGо прусского ка3арменного унтер-Офицера и механически 11ереносит его, как воспитателя молодежи. в

воображаемую им милиционную систему. Таким способом
мышления он живо напоминает профессора Юлиуса
ВОльфа, который усматривает веский довод против социалистического общественного строя в том, что в условиях
господства этого строя, по его расчетам, могло бы насту~

пить всеобщее повышение нормы процента...
Шйппель считает современный милитари3м экономи-

:з:е»на`«::iЕ:ilgегмт:lсkаszйtиuпппg:,2яв«Ёееврриаллел1и89&рг:Ё3и:акэ:::Ёэсжев-

'ЁЁЁ8:,ЁсЁ3::ЁЁ<ЁЁЁЁдмЁЁ3мЁ%ЁЁН;ЕЁЁ#!:мЁ:2iЁЁЁtЁЁiЁiiе;iйсЁЁЁ#:ЁЁЁй=;!jд:iо{тЁ3;Ё
том на замечания Каутского по поводу статьи «Иэегрима».
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LЧаеSСt:#)Ц:gЁСеОсОтбвРоа3оНтЫ:kо:::КиОчЛеЬсЕ%г:Нда"в°лбеЛне:::ей»ауl<;::tйвсячески старается отгадать, каким же обра3ом социалдемократ ШиппелЬ представляет себе милитаризм как

«облегчоние» и сопровождает поразительно меткими во3-

ражениями` любое возмож11ое толкование. Но Щиппель
89

явно 1юдошел к этому деліу отнюдь не наh. социал-д®мократ и вовсе не с точКи 3рения трудового народа. СОверше11но очевидно, что, юворя об tуоблезUе7tztzм («ЕпtlаStuпg»), Он дуМал О 7§ЯиZ47'&ле. И тут оН, КОнечно, Прав:

шают нынеп1пюю эког1омическую жи3нь и хотят насадить
унтер-офицерский дух вплоть до самых младших клаосов
в школах, среди наших мальчуганов, что ма"f&озо я;#же,
ztеЛ СОбреjpGеI{ItЬGй ЛФz{офz47тФРZ6ЗЛо. СУществУЮт такЖе пРОтИВ-

для капитала мнл`итари3м представляет одну и3 важнейших форм приложения; с точки 3ре11ия капитала, милита-

пики милиции, которые являютоя смертельными врагами
любого подобного чрезмерного распространения милита-

ризм действительно шредставляет обле2ttе7tzj€... Уже одно

1.о, что в этом воі1росе Шиппеля поддержал некий при3-

ристических тенденций и требований» *.
ООновываясь на том, что буржу«зжьLG политики не за-

нанный авторитет, пока3ывает, что он высту11ает как вер-

НиМаЮт НИКаКОй 7tрИI6ИИиZ4al.фь#ОZ.i ноЗиции Как в Этих, ТаК

ный 3ащитник интересов капитала.
«Я утверщдаю, господа,-было заявлено на 3аседаши
рейхстага 12 января '1899 г.,-совершенно неправильно,
iюIіда говорят, что два миллиарда имперских долгов исжлючительно нешроизводительные расходы и что им ниноим обра3ом не противостоят производительные расходъ1.

и в других вопросах, что они проводят случайную политику, социал-демократ Шиппель выводит и для себя право
и необходимость не при3навать реакцион11ую сущность
покровительственных 11ошлин и милитаризма и, соответствепно, прогрессивное значение свободной торговли и милшщиш, т`О есчь т&і€же не занимать пі"нциішальной пози-

Я #7'6ерmЭФю, что нет более I1рои3водительных 3атрат,

ции
в обош этш вопросаЁ.
` Во-вторых, L-ак в том, так и в другом случае наряду

чем раоходы на армию». Правда, при этом в стенограмме
стоит примечание: «Оживление слева». Оратором был...

барон фон Штумм.

для всех утверждений Шиппеля характерно как раз
пе то, что они неправильны сами по себе, а то, что в их
основе лежит точка 3рения буржуа3ного общества; по-

с о1шозицией в отношении отдельных отрицатеmьных про-

явлепий политики покровительственных пошлин нли милитари3ма мы впдим решителыIьiй откаэ от борьбы против этих явлений, как таковых, в целом. В докладе Шішпеля в Штутгарте мы слып1али о 11еобходимости бороться

этому с социал-дэмократической точки зрения все утверж-

против отдельных чрезмерных пошлип, но одновременно

дения Шиппеля кажутся шоставленными на голову: постоянная армия Ееобходима, милитаризм экономически
полезен, милицня ненрантична и т. д.
ТОчка зренил Ши1шеля по воПРОСу о милитаризме во

и предостережение: «Не рсшать поспешно», «не свя3ывать себе рук», иными словами, не всегда и не везде
бороться прОтив покровительственных пошл,ин. Сейчас

всвх своих оСновнь1х чертах пора3ительно схожа с е1`О

же мы слышим, что Шиппель, хотя н вполне дсшуGкает
«парламентскую и про11агандистс1{ую борьбу против zgо7t-

точ1{Ой 3Ьения по другому важнейшему вопрооу 1Iолит`иче-

нретных: военньт требований» **, но ощновременно шре-

ской борьбы - шо вопросу о таможенной политике.

достереГает

ВО-первых, как 3десь, так и там мы встречаемся с ре-

шительным отказом связывать ту или иную шозицию с
демократией или реа1щией. В своем докладе на Штутгартском съезде парти`н Ши1шель говорил, что неверно утверждение, будто свободная торговля тождественна с про-

грёссом, а покровительственные пошлины -с реакцией.
Сделанные

им

11росі`ранные

исторические

экскурсы

должны были доназать, что в11олне можно быть сторонником свободной тор1`овли и одновременно реакционером

от Того,

ЧТобЫ

принимать «иZ4С7]о 67tеМНz4е

случайности ш вее,ьма, второстегьенные, хотя ш очень в&метные последствия (ми.титаризма) для прочих областей общественной жизни за его сущность» *$`*.

Наконец, в-третьих,-и на этом оспованы обе предше-

ствующие точки 3рения,- здесь, как и там, имеет нr[есто
оцен1{а исключительно с 11озищии предшествующего буржуа3ного развития, то есть с исторически обуеловленной
7зрозресси6іtой стороны, и 11олное игнорирование дальнейше,I`o, предстоящего
ра3вития и в свя3и е этим

И, НаобОРОТ,-СТОРОННИКОМ ПОКРОВИТеЛЬСТВеННЫХ ПОШЛИП

и одновремепно преданным другом демократии. Сейчас
мы-слышищ поч.т,и те же €лова: «Существукрт 11оклонникш

мнл`иции, которые пос,родством бесконечных 11омех нару90

* <mтеuе Zеit» № і0, стр. 580~581.
** «Социа.т1ис.тический Ежемесячникy>, ноябрь, стр. /±95.
$*$ {іг`теuе Zеit» № 19, стр. 581.
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иі`норирование также рео7Gиz4ои#ой стороны исследуемых

явлений.

для

Шиппеля

пошлин по-прежнему является тем же, чем она была для
блаженной памяти Фридриха Листа более полувека тому
назад: большим шагом вперед по сравнению с временами
феодальной экономической ра3дробленности Германии в

средние века... То, что всеобщая свободная торговля яв-

ляется ныне тем же самым необходимым ша1`ом вперед по
отношению к внутренней экономической ра3граниченности ставшего единым мирового хо3яйства и что поэтому
на1щональные таможеннь1е границы предс,тавляют собой
сейчас реакционное явление,-это для Шиппеля не существует.

То же самое относится к вопросу о милитаризме.

Шиппель рассматривает его все еще с точки 3рения того
большого прогре.сса, который представляла собой постоян-

ная армия,_ основанная на всеобщей воинской повинности,

по сравнению с шрежними наемными и феодальными армиями. Но на этом ра3витие для Шиппеля останавливается: дальше постоянной армии с дальнейш1" осуществлением всеобщей воинской повинности дело для него
не идет.

Но что означают эти характерные точки 3рения,, кото-

рых придерживается Шиппель как в вопросе о пошлинах,
так и в вопросе о милитари3ме? Они о3начают, во-первых.
nОФОИ7'ЩЮУ О7. СV®Уt!,СЬЯ # СЛУ#а7Ю, ВМеСТО ПРИНЦИПИаЛЬНОй ПО-

3иции и, во-вторых, в связи с этим,- борьбу против самой сZ4с7'еjwьь. Но что это 3а политика, как не наш х6ро-

I11ий знакомый и3 истории партии 11оследнего времени,ОППОРТУ1ШЗМ?

Это с11ова «практическая политика», которая празднует

с,Dой триумф

в

11

покровительственная система

открытом отка3е

И3егрима-Шиппеля

от допущения милиции, одного из основных пунктов всей
і1ашей 11олитической программы, и в этом, с партийнопо®і1итичсской точки 3рения, заключается подлинное 3наче11ие вьIступлеilия Шиппеля.
НОвейшее выступле-

пие социал-демократов в поль3у милитаризма можно
ііравил1,1ю оценить лишь в свя3и со всем этим тече-

пием и с точки зрения общих основ и следствий оп1юрту11ИЗМа.

Существенным признаком оппортунистической і1олитики является то, что она последовательно ведет к тому,
что конечные це7tи движения, интересы освобождения рабочего класса приносятся в жертву ближайшим и, в сущ-

ности, мнимым интересам. Что этот постулат точно, подходит к шиппелевской политике, Обнаруживается в одном
и3 его главных положений по вопросу о милитаризме.`
Важнейшая экономическая причина, вынуждающая, по
мнению Шиппеля, придерживаться системы милитаризма,
состоит в экономическом «облегчении» общества с помощью этой системы. Оставим бе3]внимания то, что это
странное утверждение игнорирует простейшие факты и3
области хо3яйства. Напротив, для характеристики этого

обра3а мыслей мы предположим на мгновение, что это
ложное утверждение правильно и милитари3м действительно «облегчает» «общество» от излишних 11рои3водительных сил.
Как может отра3иться это явление на рабочем классе?

Очевидно, таким обра3ом, что благодаря содержанию 11осТоянНОй аРмии он освобождается от чаСТи своей Ре3еРВ-

11ой армии, от тех, кто давит на 3аработную плату, и тем
самым улучшает усjlОвия труда. Что это о3начает? ТОлько

следующее. Чтобы уменьшить предложение на рынке
труда и ограничить конкуренцию, рабочий, во-11ервых, отдает часть своей заработной платы в виде косвенных налогов 11а содержание своего конкурента -солдата; вовторых, он превращает этого конкурента в орудие, при
1юмощи которого капиталистическое государство может
подавить, а в случае необходимости утопить в крови любое движение Рабочих 3а Улучшение своего поЛОЖеНия
(восстания, коалиции и т. д.), то есть может обре.чь Ёа

провал то самое улучшение положения рабочих, ради ко-

торого, по мнению Шиппеля, необходим милитари3м;
в-третьих, рабочий делает этого конкурента надежнейшим орудием политической
реакции в государстве
вообще, то есть орудием собственно1`о
социального

порабощения.
Иными словами, посредством милитари3ма рабочий
предотвращает непосредственное уменьшение своей 3аработной платы, но при этом в 3начительной мере лишается
во3можности mос7'оя7tJtо бороться за повышение Зара`бот-

92

93

ной платы и уjlучшеIIие своего положения. Рабочий выигрывает как продавец`рабочей силы, но вместе с тем
как гражданин теряет политическую свободу действий,
чтобы в конечном счете потерять и в качестве 11родавца
рабочей силь1. Он устраняет конкурента с рынка труда,
чтобы обратить его в стража соботвенного наемного рабства; он предотвращает понижение заработной платы,
чтобы 3атем умепьшить перспективы как на длительное
улучшение своего положения, так и 11а свое око11чатель-

ное экономическое, 11олитическое и социальное освобождение. Таково действительное 3начение экономического
«обле1`чения» рабочего класса 11осредством милитаризма'.

Здесь, как у всех спекуляптов оппортунистической политик'и, мы видим, как великие цели социалистического
классового освобождения ока3ываются принесенными в
жертву мелким ми11утным практическим интересам, которые к тому же при более близком рассмотрении ока-

зываются мнимь1ми.
Спрашивается, однако, как мог дойти Шиппель до
с9тол-ь абсурдной мь1сли и объявить милитаризм «облегче-

нием» также и с точки 3рения рабочего класса? Вспомним,
как выглядит этот же вопрос с точки 3рения капитала.
Мы уже указывали, что для капитала милитаризм создает

самый необходимый и приносящий наибольший доход способ приложения капитала. Совершенпо ясно, что те са-

мые средства, которые попадают в виде налогов в ру"
11равительства, служат для

содержания

милитаризмаj

оставаясь же в руках народа, они вызвали бы возро€шии
спрос на предметы первой 1`1еобходимости, или, если бы
они были ис11ользованы государством в большей мере на
куdlьтурные цели, равным образом создали бы соответствующий спрос на общественный труд вообще. Таким обра3Ом яСно, что дЛя общества в целом милитари3м отнюдь
не IIредставляет «облетчения». Но совсем по-иному выглядит данный во11рос с точки зрения капиталистической прибыли, с точки 3рения пред11ринимателя. Капиталисту от\нюдь не безразлично, от кого исходит спрос на товары ~
от отдельных частных покупателей или от государства.
Спрос со стороны гооударства характерен тем, что он отличается устойчивостью, массовоотью и обеспечивает вы1`од-

пые, большей частью монопольн1,1е цены, что делает государство наиболее выгодным клиентом, а поставки для
него - бле`стящей сдел1юй для капитала.
9`,1

Но в высшей степени важное преимущество военных
поставок, например, перед государственными расходами
на культурные цели (школы, дороі`и и т. д.) соотоит в том,
что они влекут за собой непрерывные техничеокие усовершенствования и постоянный рост расходов, благодаря
чему милитаризм оказывается неисчерпаемым, все более 11лодонооным иоточником капиталистической прибыли
и 11ревращает капитал в социальную силу, противостоя-

щую рабочим, как, например, на і1редприятиях Круппа и
Штумма. Милитаризм, 1{Оторый для общества в целом о3начает абсолютно бессмысленную с экономической точки
3рения растрату огромных прои3водителы1ых сит1, который для рабочего класса принооит ухудше1]ие его эконо~
мического жи3ненного уровня с целью его же собствен]1Ого социаЛьного порабощения; соЗдает для жласса[ 7ба!7аZd-

7'аое4с7оG в экономическом отноніепии самый блестящий,
не3аменимый способ приложения 1{апита.т1а, рав11о как с соЦИаЛЬНОй И ПОЛИТИЧеСКОй оТОРОНЫ НаИЛУЧШУЮ ОПОРУ СГО

]{лассового гос11одства. Поэтому если Ши1п1ель, не долго

думая, Объявляет тот же самый милитари3м необходимь1м
экономическим «Обле1`чением», то он не только явно юу7'оег
общественные wнтереcы с интересами %апu,таfш ш, таLкш"
Образом, как мы уже ука3ывали вначале, становится на
буржуазную точ1{у 3рения; но, кроме того, исходит так*ю
шз т1ршнщшпаі гаржонии интересов трUда и ішпитаjш,
11редполагая,

11то

принимателей

является

вся1{ая

экономическая выгода цред-

также

выгодой для рабочего

класса. `

Это опять-таки та же самая точка зрения, с которой

мы уже встречались у Шишеля в вопросе о шошлинах.
И там он также высту11ал 3а 11окровительстве11ные поШ-

tlиньI именно потому, что хотел 3ащитить рабочего, %а7#
юроzt,36обz47'е,оя, от гибельной конкуренции иностранной

промышленност,и. Здесь, как и в военных предложениях,
он видит лишь не11осредственные экономические интересы
рабочего, но закрывает гла3а 11а его более широкие со-

циальные интересы, связаннь1е с общим прогрессом общества в сторону свободной торговjlи и уничтожения 11Остоян1юй армии. 3десь, как и там, Он ничтоже сумняшеся
принимает за не11осредственные экономические интересы
рабочих то, что является интересами капитала, полагая,
что все выгодное 11редпринимателям также выгодно и для
рабочих. Отказ от конечных цеdчей двнжения ради
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минутных шрактических успехов и оценка практических
интересов о точки зрения гармонии интересов капитала и

труда -оба эти принципа гармонично свя3аны между
собой и вместе с тем составляют важный признак всякой
оППОРТУНИСТИЧеС1{Ой ПОЛИТИКИ.

На первый в3гляд может I1ока3аться очень странным,

что поборник этой полнтики находит во3можным ссылаться на творцов социал-демократической I1ро1`раммы и,
НеСМОТРя На ТО, ЧТО фаКтичеСким его авторитетом 11О вО-

просу о милитари3ме является барон фон Штумм, совершенно серьезНо считать для себя авторитетом по этому же
вопросу Фридриха Энгельса. Шиппель воображает, что
у него общее с Энгельсом понимание исторической необходимости и исторического ра3вития милитаризма. Уже

одно это вновь показывает, что плохо переваренный марксов в3гляд на иоторию, как и некогда плохо переваренная
гегелевская диалектика, ведет сейчас к самой ужасной
шутанице в умах. даdlее, вновь выявляется, -что как диа-

лектический обра3 мышления вообще, так и материалистическая историчеокая философия в частности, несмотря
на всю их революционность, ведут к о11асным реакцион-

ным выводам, как только они воспринимаются неправильно. Когда читаешь приводимую Ши11пелем цитату и3
Энгельса, а именпо и3 «Анти-дюринга», Относительно ра3вития системы милитаризма до самоуничтожения и превращения ее в народную армию, на первый в3гляд кажется
неясным, в чем, собсJтвенно, состоит отличие между по-

ниманием этого вопроса Шиппеjтем и 11ониманием, приняі`ым в партии. Мы рассматриваем милитаризм таким, каков он есть, как естественный и неи3бежный результат
общественного развития,-111иппель тоже. Мы утверждаем, что милитари3м в дальнейшем своем ра3витии ведет

к народной армии,-Шиппель тоже. Где же то различие,
Е{оторое привело Шиппеj]я к его реакционной оппо3иции
в отношении требования о милиции? Это ра3личие весьма

шростое. В то время как мы вместе с Энгельсом в собст-

венном внутреннем ра3витии от милитари3ма 'к милиции
видим лZ4с«ь Усло6Z4я для ею упра3днения, Шиппель полаГаеТ, Что НаРОдная арМия будУЩего во3НИКнеТ СаЛ4а} 7ЗО

себе, «и3нутри», и3 современной военной-системы. В то
вр'емя как мы хотим, опираясь на эти со3даВаемые объек-

тивным ра3витием условия - расширение всеобщей воинской пов,инности и сокращение срока службы,- осущестг
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вить систему милиции ю#7елG #оt®t4rмUесf3ой борьбьь, Шип-

пель 11олагается на развитие самого милитари3ма с сопут-

ствующими ему явлениями и клеймит любое со3нательное
вмешательство с целью со3дания милиции как фантастику

и

«11олитику

за кружкой

пива»

(ВiеI.вапkро-

litik) .

Но таким образом мы получаем не э7tGельсобс7€оG 11онимание иСтОТtчи, а берJ4ш7'ейНо6Сж;ое. ПОдобно тому, как у
Бер1штейна капиталистическое хозяйство само по себе,
бе3 скачка, постепенно «врастает» в социализм, так и у

Шиппеля и3 современного милитари3ма сама по себе вырастает народная армия. Подобно тому, как Бернштейн
в отношении капитализма в целом, так и Шиппель в отношении милитари3ма не понимает, что объективное развитие обеспечивает нам только услобz4я для достижения
более высокой ступени ра3вития, что, однако. без нашего
сознательного вмешател,ьства, 6ез поjштuчесной борьбы
раібочеGо #лосса 3а социалистический переворот или 3а

милицию ни одно ни другое никогда не будет осуществлено. Но поскольку удобное «врастание» не болёе, чем
химера, оппортунистическая уловка, отвлекающая от со3нательной революционной борьбы, то и достигаемый 7'о7с14яФ 7зу7'ел4 социальный и ПоЛитичеСкий перевоРот превра-

щается в убогую буржуазную заплату. В бернштейновской теории «постепенной социали3ации» и3 понятия самого социали3ма в конце концов исчезает все, что мы по-

нимаем под социали3мом, а сам социали3м превращается
в «общественный контроль», т. е. в безобидные буржуаз-

нь1е социальные реформы; таким же обра3ом в шиппелев-

ском понимании «народная армия» из свободного, самостоятельно РешаЮЩего ВОПРОСЫ войнЫ и мира вооруженного народа, что является нашей целью, превращается в
распространяемую на всех годных к воинской службе

граждан всеобщую воинскую повинность в духе современ-

ной- системы постоянных армнй с коротким сроком
службы. В применении ко всем целям нашей политической борьбы теория Шиппеля прям1" путем ведет к
отречению от всей социал-демократической программы.
Выступление Шиппеля в защиту милитаризма представляет собой наглядную иллюстрацию всего ревизионистского течения в нашей партии и вместе с тем важный
шаг в его развитии. Мы уже раньше сль1шали и3 уст
социал-демократического депутата рейхстага Гейно, что
7

р. люнсембург
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при ,и3вестнь1х условиях можно вотировать за военные
требования капиталистического правительства. Но это
мь1слилось лишь как уотупка во имя более вь1соких целей
демократии. У Гейне, по крайней мере, пушк,и должньі

были служить лишь предметом обмена на права народа.
Шиппель же объявляет, что пушки необходимы ради пушек. И хотя вывод как в одном, так и в другом случае
одинаковый, а именно поддержка милитари3ма, у Гейне
это еще основывается на неправильном понимании
социал~демократического

л4е7'оЭсь

борьбы,

тогда

как

у

Шиппеля он Ьытекает из прямой подмены солGозо объе#7'о
борьбьь. Гейне пред+Iагал лишь вместо социал-демократической тактики буржуа;з7tую 7'а!й7'L6рзу, Шиппель же смело

выдвигает вместо социал-демократической
буржуазную программу.

программы

В «скептическом» отношении Шиппеля к милиции отразились последние выводы «практической политики».
Идти дальше в направлении реакции ей некуда, ей остается лишь распространиться на другие пункты программы, чтобы скинуть с себя окончательно социал-демократическую мантию, в лоскутья которой она ещег.
драпируется, и предстать во

всей

Iiаготе - в виде паістора Наумана.

своей

классической

мической причиной, вынущд_ающей нас крепко держаться
3а эту систему... Шиппе]1ь объявляет милитаризм облегчением также и с точки зрения рабочего класса... поскольку

он исходит из принципа зорлю;tz4и интересов между капиталом и трудом.
При полном уважении к выводам надо 11ри3нать, что
предпосылка абсолютно ошибочна и несостоятельна!
В «Новом времени» я только объяснял, что громадные непрои3водительные расходы -будь то частными лицами
на бе3умную роскошь и дикие прихоти, будь то государс`Твом на армию, на синекуры и всякого рода 3атеи -ослабляют лихорадку кризисов, которая чуть ли не постоянно
трясла бы общество, страдающее «пере11роизводст1юм»,
если бы непрои3водительная расточителы1ость не 3ани-

мала все большее место наряду с накоплением для прои3водитет1ьных целей. Само собо1`і'1 разумеется, что тем са-

мь1м я ни в малейшей степени не одобрял расточительности и непрои3водительные расходы и еще в меньшей мере
требовал iьх; в интересqэ; рабочего плжса,. Я "тгъ пы"лLся
ука3ать
-шх влияние
на ар#зое,
«на совремеіьное
обычно подчеркиваемое,
общество». фсіи7`ZttCес7сое

Вначале я не сомневался в том, что никто не сочтет
меня 3а поборника «этого современного общества». Ведь
что касается социал-демократических дебатов, то и у меня
есть кое-какой о11ыт; и дабы и3бежать какого бы то ни

п1

бы]ю ложного толкования, я потом вставил в ра3дел о перепроизводстве маленькую фразу:

24 февраля 1899 года «Лейпцигская народная газета»
(«Lеiрzigег Vоlkszеituпg») получила следующее письмо

Шиппеля с просьбой опубликовать его:

«Конечно, это делает для меня милитари3м не более

приятным, а тем более неприятным».
По смыслу это 3начит - тем более негодным. Но и эта
:Ё::#::сНьаЯбеОсСпТоОлРеО3::#:ТZ:с=ОежйеСТя°Р:::tЬП:;ВИсдвИо#Тi'

дорогой друг Шенланк!

совсем, как если бы дискуссия велась с буржуазными

Я всегда с боФчьшим интересом читаю статьи Р. Л. в

«Лейпцигской народной га3ете» и не потому, что я всегда

был согласен с ними по всем пунктам, а потому, что я вьі-'
соко ценю в них живой боевой дух, честное убеждениеиГувлекательную
диалектику.
И на сей ра3
я не бе3 удивления слежу 3а выводами,
kоторые, увеличиваясь, нагромождаются все быстрее m

дамами.

Вместе с тем я верю в искренность сотрудника «Лейпцигской народной газеты» Р. Л. и надеюс,ь, что он поймет,
что старт им выбран совершенно неправильно и что поэтому состя3ание между нами н`а при3 за самые пролетарско-революционнейшие убеждения должно начаться сызнова.

Ва\ш Мспво Шиппелъ

Основываюггся ггот1ыю на. едИНСТВен1юйl пр`едПОСЫЛне:

Экономическое облегчение. общества поср'едством си-:

стемы милитари.зма является, по словам Шиппеля,- эконо-`
9с8J

7*

9д9
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ЕОли товарищ Шиппель с удивлением следит i3а «выводами, которые, увеличиваясь, нагромождаются все быстрее», основывающимися на оGжол4 высказанном им
в3гляде, то это лиш1ь еще ра3 доказывает, что мнения
имеют свою логику даже в том случае, если у людей ее нет.
Вышеприведенное 3амечание Шиппеля является преж-

де всего достойным внимания дополнением к сформулированной им в «Новом времени» мысли об экономическом
«облегчении». капиталистического общества посредством

милитари3ма: {Шаряду с милитаризмом возникают синекуры и всякого рода 3атеи», а iакже «безумная роскошь
и дикие прихоти частных лиц» и являются отнь1не сред-

ством экономического облегчения и предотвращения кризисов. Особый в3гляд на экономическую функцию милитари3ма ра3вивается таким обра3ом в общую теорию, со1.ласно которой расточительность представляет собой
средство исправления капиталистического хо3яйства и до-

казывает, что мы были несправедливы к барону фон
Штумму, как к представителю пациональной политической экономии, на3вав его в нашей первой статье спо-

движником Шиппеля. Штумм, считая расходы на армию
самь1ми производительными, думал, по крайней мере, о

Б:gд:Юс=аБе:gИFодКбРеИр3тИуСсОа: ОТ РОСКОШИ. НО Dта тоория го.

Если мь1сль об экономическом облегчении специально
I1осредством милитари3ма может привлечь своей новиз-

ной -по крайней мере в рядах социал-демократии, то
общая теория о спасительной для капиталистическоіо
общества функции расточительности столь же стара, как
и сама буржуазная вульгарная экономия.
Хотя вульгарная экономия на 11ути 3аблуждений
своего ра3вития породила целый ряд теорий кри3исов, но
та, которую присвоил себе сейчас наш Шиппель, относится
к наиболее вульгарным; что касается понимания в11утреннего механи3ма капиталистического х.озяйства, то она
стоит даже ниже теории отвратительне1.т11его скомороха

вульгарной экономии Ж. Б. Сэя, соглао11о которой пере11РОИ3ВОдСТвО

ЯВЛЯеТСЯ,

в

СУЩНОСТИ,

НедОПРОИ3ВОдf`тВОМ.

Что представляет собой самая общая предпооLтлка теории Шиппеля? Кри3исЫ во3никаЮт в ре3ультате того, что
в сравнении с массою прои3водимых товаров потребляется

слишком мало; следовательно, кризисы можно ликвидиговать путем увеличения потребления внутри общества.
Итак, согласно теории Шиппеля, капиталистические криаисы возникают не из внутренней тенденции. прои3водства выходить 3а пределы рынка сбыта и не из анархии

значении милитаризма для борьбы 3а рынки сбыта идля
3ащиты «отечественной промышленности». Шиппель же,
как выясняется, полностью игнорирует при этом специфическую функцию милитаризма в капиталистическом
обществе, а видит в нем только остроумный способ ожегодного истребления определенного количества общественного труда; с экономической точки зрения милитари3м
представляется Шиппелю тем же самым, что, например,

прои3водства, а из абсолютной диспропорции между прои3водством и потреблением. Масса товаров капиталисти-

шестнадцать собачек герцогини д'Узе в Париже, «облегчающих» капитат1истическое хозяйство от целого апартамента, нескольких слуг и целого собачьего гардероба.

рая имеет точно такое же отношение ктеории кризисов
Маркса, как мальтузианская теория народонаселения к
марксистскому 3акону относительного перенаселения.
Однако согласно этой остроумной теории обществу

Жаль, что в калейдоскопической смене своих политико-экономических симпатий товарищ Шиппель всякий
раз столь основательно порывает со своими вчерашними
склонностями, что у него не остается о них ни малейшего воспоминания. Иначе как бывший родберту3ианец
он должен был бы вспомнить о классических страницах
четвертого «Социального
письма»
фон
Кирхману
(стр. 34), где его бывший учитель опровергает его ны•100

ческого общества представляется 3десь, так сказать, в виде

горы риса определенной величинь1, скво3ь которую общеСтво должно прогры3ться. Чем больше потребUіение, тем

меньше отягощающий непереваренный остаток на экономической совести общества и тем значительнеg «облегчение». Такова обсолю7.7+аія теория кри3исов Шиппеля, кото-

вовсе не безразлично, кто потребляет. Если потребление

служит лишь ді1я того, чтобы одновременно снова привести производство в движение, тогда рисовая гора вновь
увеличивается, а {юбщество» ничего не выигрывает, и

кризисная лихорадка по-прежнему потрясает его. Обще-

ство действительно с облегчением в3дохнет, а кризисы
прекратятся лишь в том случае, если товары будут
-,101

поглощаться навсегда, если

они

будут

потребляться

людьми, которые, в свою очередь, ничего больше не проИ8ВОдЯТ.

Предприниматель Хинц не 3нает, куда ему деваться
с прои3веденными им (то есть его рабочими) товарами.
К счастью, предприниматель Кунц предается бе3умной
роскоши и ску11ает у стесненного в делах товарища по
классу тяготящие его товары. Но у самого Кунца также
имеются товары, <юбременяющие» его; к счастью, вышеупомянутый Хинц также расходует очень много на
«роскошь и причуды» и, в свою очередь, представляет для

о3абоченного Кунца страстно жаждущего покупателя.
Теперь, после благополуч11о 3аключенной сделки, оба
наши предпринимателя растерянно смотрят друг на друга
и готовы воскликнуть: кто и3 нас обоих сошел с ума: ты
или я? На самом деле ~ оба. Ведь чего они достигли посредством операции, осуществить которую им рекомендовал Шиппель? Правда, они честно помогли друг другу
окончательно уничтожить определенное количество товаров. Но, увы! Ведь целью предпринимательства является
не уничтожение материальных благ, а реали3ация приба-

вочной стоимостй в чистом 3олоте. И в этом отношении
вышеприведенная остроумная сделка свелась бы к тому
же, как если бы каждый из обоих і1редпринимателей сам
полностью поглотил, потребил бы и3лишек своей прибавочной стоимости. Таково предлагаемое Шиппелем средство ослабления кри3исов. Вестфальские угольные бароны
страдают от перепроизводства угля? Остолопы! Пусть они

сильнее отапливают свои дворцы - и угольный ры1юк будет .«облегчен». Владе.1ьцы мраморных карьеров в Карраре жалуются на затор в торговле? Пусть они возведут

для своих лошадей мраморные конюшни, и «кри3исная

лихорадка» в мраморном деле сейчас же исче3нет. А если
надвинется гро3ная туча всеобщего торгового кри3иса,
то Шиппель обратится к капиталистическому миру с 11ри-

3ывом: побольше устриц и шампанского, побольше ливрей1іых лакеев и танцоI3щиц, и вы будете сі1асены! Мы

боимся лишь, как бы старые прожженные дельцы не ответили ему: сударь, вы считаете нас глупее, чем мы есть

на самом деле!
Но эта остроумная экономическая теория ведет еще
к другим интересным социальным и политическим вь1водам. А именно: если только непрои3водительное потребле_102

ние, то есть потребление государства и буржуа3ных клас`сов, представляет экономическое облегчение и средство`
для ослабления кризисов, то в интересах общества и спо-

койного течения прои3водственного цикла нужно, чтобы-,
непрои3водительное потребление было во3можно более

широким, а прои3водительное - возможно более ограниченным; чтобы присваиваемая капиталистами и государ-,`
ством часть общественного богатства была по во3можности'
большей, а остающаяся для рабочего народа -по во3-

можности меньшей; чтобы прибыли и налоги были по
во3можности более высокими, а 3аработная плата по возможности более ни3кой. Выводы из шиппёлевской теории «облегчения» таковы: рабочие предотавляют,
для общества экономическое «бремя», а собачки герцогини д'У3е - экономический якорь спасе1-1ия.
Мы уже говорили, что эта теория является самой пошлой и3 теорий даже вульгарной экономии. Что же яв--

ляется мерилом вульгарно-экономической пошлости?,
Сущность вульгарной экономии состоит в том, что она.
расоматривает процессы, 11роисходящие в ка11италистиче-

ском хо3яйстве, не в их глубокой в3аимосвя3и и не по их
внутреннему` существу, а в ,их поверхностной разобщен-,
ности вследствие 3аконов конКУренции, не чере3 под3орную трубу науки, а чере3 очки отдельного заинтересованного лица буржуазного общеотва. Однако в зависимости
от точки 3рения данного заинтересованного лица и3меняется и картина общества и может в более иtlи менее`
искаженном виде отра3иться в соз11ании экономиста. Чем
ближе точка зрения к собственно производственному проЦессу, тем бл,иже по3нание истинь1. И, наоборот, чем'
больше удаляется исследователь dт прои3водства к рынку,

обмена. к области абсолютного господства конкуренции,..
тем больше искажается видимая с этой по3иции картина
общества.

Как мы уже пока3али, с точки зрения капиталистов,йой класса;, шиппелевская теория кри3исов абсолютно~
несостоятельна. Она сводится к совету: класс капитали-=
бтов должен сам потреблять и3лишки своего производства...
но и отдельный 7Gа)J2,zJ,7'олис7'Zіцесжий 7}рол4ььZ4иеztгbи7€ встре-.3

iит подобный сdвет лишь пожиМая плечами. Ка-кой-ни±`t
будь Крупп или фон Хейль сли`шком умен, чтобы предаваться абсурд11ой мысли, будто его собственнаЯ`-Ро-сf{6-ЁЬЧ

и роскошь его това-рицif>й ло-`клаосгу-может как-либо пРед-

4Ф

отвратить кри3исы. Такая мь1сль может прийти в 1`олову
только капиталистическому ку11цу или, скорее, 7€а[7®z471сьлZ4с7'z4иеСжол4У лсьбочЖz47су, которомУ его непосредстВенные

клиенты, «важные 1`оспода» с их роскошью, кажутся столпами всего хозяйства. Теория Шиппеля не является даже

какой же смь1сл имеет в таком случае его высказывание
о том, что милитаризм является для щего поэтому не более приятным, а тем более неприятным? Это лишь чисто
шсихологическое заверение нужно для того, чтобы показать, что Шиппель 3ащищает милитари3м не с наслажде-

7зреб7зрzJжс4.7rю-

нием, а с отвращением, что он оам не испытывает радос"

7'еля, она есть прямое теоретическое выражение точки

От своей оппортунистической по.hиі`,ики, что его сердцо
лучше, чем его голова.
Уже из-за одного этого факта я не могла бы послецовать приглашению Шиппеля состя3аться с ним в скачках
на при3 «за революционнейшие пролетарские убеждения». Лоялы1Ьсть 3апрещает мне состя3аться с кем бы
то ни было, кто вступает на беговую дорожку в столь не-

отраЖеНиеМ

мнения

Капиталистического

8Рения капиталиСтического +эа16ои#Z4Iзо.

Мысль Шиппеля об экономическом «облегчении» общества посредством милитари3ма, также как и рассуждения Эдуарда Бернштейна в свое время, еще ра3 под-

тверждает, что реви3иони3м подобно тому, как он приво-

дит в политике к буржуа3ной точке зрения, так и в
своих экономических пред11Осылках принадлежит к бур-

вы1`одном 11оложении - спиной к старту.

жуазной вульгарной экономии.
Однако Шиппель оспаривает наши политические выводы из его теории «облегчения». Он ведь говорил якобы
лишь об облегчении обZ#ес7'6&, а не рабочего класса; он

якобы во и3бежание недоразумений категорически заверял, что «это не делает для него милитари3м более прият-

ным, а тем более неприятным». Итак, можно было бы по-

думать, что Шиппель считает милитари3м экономически
пагубным с точки 3рения рсьбоt4езо 7Gлaюссі.

для чего же он в таком случае ссылался на экономи-

чес,кое облегчение? Какие же выводы он делает и3 этого

для образа действий рабочего класса по отношению к милитари3му? Послушаем его: «Конечно, это (экономическое облегчение) не делает для меня милитари3м более
приятным, а тем более неприятным. f?о я 7'с!%0юе 7tG люG#

тольно jі,шь с этой точrш зреішя, согjшсшться с меjшобуржуазно-лчберал,ъными вопjі,ями о э;озяйственном разорении вследствіі,е непрои,зводительныЁ военнt,ьх; расждов» *.
Итак, Шиппель считает л4е+®кобурж#a;зжь", неправильным

взгляд об экономически губительном влиянии милитаризма. для него, ,следовательно, милитаризм не означает
ра3орения, он считает неприемлемым {шрисоединиться к
мелкобуржуа3но-либеральным воплям» против милитари3ма, борьба против милитаризма для него превратна;
более того, вся его статья направлена именно на то, чтобы
доказать рабочему классу необходимость милитар,изма. Но
* «Новое время» № 20, 1888-4899, стр. 617.
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стаивает своими стрем]Iениями и борьбой дело социального прогресса вот уже полвека, тогда как стремлепия
и борьба 1і-на Зомбарта насчить1вают несколыю меньший
срок.

Но это, в 1юнце 1юнцов, небольшие неточности, которые в11олне могут вкрасться в 11оток пламенного красноречия. Простим же новоявленному пророку I1ерлы с1.О
риторики и послушаем благоfовейноL что имеет сказать
о 3адачах профессиопальных союзов и социал-демонратии правилы-1ый, реалистический, исторический метод, что
может сказать об этих задачах стоящая 3а нами «немецкая наука».
I

«Прежде всего: увел,ичепие доли рабочих в националь-

Новый пророк явился немещ{ому рабочему 1{лассу.
Экстраординар11ый профессор Вернер Зомбарт в Бреслав-

ле объявляет немецкому пролетариату евангелие Веры и
Надежды. Он учит вас, «господа рабочие», ну совсем как
Лассаль, «с вь1соты птичьего полета» некоему новому
«правильному», «реалиотичеокомуі>, «историческому» методу исследования рабочего во11роса; Он уверяет вас, что
«немецкая наука» стоит за вами, и просит вас «вместе
бодро стремиться и бороться дальше, вместе отстаивать

дело социалытого прогресса
и шагать вперед
по
путп культуры: на пользу и благо нашей любимой гсрманской отчизны, во славу человечества!»
«дальше», «вместе» -поистине это 3вучит несколько
странно, так как до сих пор немецкий рабочий класс
очепь мало имел удовольствия стремиться и бороться
вместе с г-пом 3омбартом. НемецЁий рабочий класс боролся действительно на пользу и благо германской от-

чи3нь1, во славу человечества уже в то время, когда г-па

3омбарта еще перекладывали в сухие пеленки, и он от-

ном доходе не о1`раничепо какими-либо естественными
пределами, выйти за которые было бы вне власти самих
рабочих» («Все же!», стр. 70). Правда, раньше наука вы-

двинула так на3ываемую теорию фонда заработной платы,
жесткий закон 3аработной платы, которые должны были
в движении 3аработной платы открыть твердые экономи~
ческие законы. Но г-н 3омбарт играючи опровергает обе
эти теории, тем более что они были похоронеFы Марксом
уже несколько десятилетий тому на3ад. Но в особен1юсти он и3вращает в своих выводах ртжардо-лассалевский

3акон 3аработной платы, сводит его к противоположности,
давая новое объяс11ение лассалевского «привычного»
уровня жизни рабочих. «С введением слова «привычный» страшный 3акон 11ревратился в бе3обидную тавтологию» (там же, стр. 71). Ибо посколы{у {шривычка»
онроделяет средний уровень 3аработной платы, то, 11О

мнению г-на Зомбарта, дело заключается лишь в том,
чтобы сделать «привычными» максимальные требовапия
рабочих (например, е3ду на шинах), и 3аработная плата
стрелою

устремится

ввысь.

«Саела!7'ь»,-повторяет

г-н

3омбарт: «этим словом мнению о механическом образо-

:Ё::Ё#§::iЁfiЁL,:hiЁвЕеЁЁ:я:ЁiЁЁ'Ё;ееЁЁЁЛ;Ё:О;:с:ЁАЁ`:Бts:Ё)Ь;2ЁiЁ;Ё-:ЁЁЁеЁ2:ЁЁ;ЁОЁiiЁ:§:Ёg?:iЁЁОЁR:®Ён§Ё
і1ьIтался подчинить своему влиянию органи3ованпых €Оциал-демоI{ратических

рабочих,

выступая с

по]1улярпыми лекциямм

ПОЛИТИЧеоКОй ЭКОНОМИИ И дРУГИМ ВОПРОСаМ.

по

вании

3аработной

лена...

Jзрaі6zttОьJtaя,

платы

должна быть противо11остав-

соz4иольIи7я

точка

3рения,

которая

Ьщж в распределениu, националъного доюода результат

борьбы между разішчнымш понпурирующими групгш]іш,
борьбы, исход которой мыслится не только от внешне ви-

димого и могущего быть выраженным в цифрах положе-

ния на товарном р1шке и рынке труда, но в такой же

106
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мере 3ависит и от других факторов, определяющих мо-

Однако пятна есть даже на солнце, и часто даже са.-

гущество партий» (там же, стр. 71) *.

мое красивое лицо бывает испорчено веснушками или
каким-либо другим недостатком; точно так же и капита-

Однако, как мы увидим несколько ниже, эта борьба
за рас11ределение дохода протекает, в сущности, очень

листическое общество имеет свой «недостаток» -кри-зисы. Но ,и против кри3исов г-н .Зомбарт имеет готовое
средство: это опять-таки профессиональное движение®

мирно. Ибо «немецкая наука» умеет всем дать, не отнимая ни у кого, обогатить рабочих, не делая ка11италпстов

«В то время как, с одной стороны, именно оно, как мы

беднее.

С одной сторопы, как мы только что видели, те же

видим, не мешает, а скорее содействует великой историче-

рабочие могут «в любое время» увеличить свою долю в
11ациональном доходе за счет прибавочной стоимости в
широком смысле слова. С другой стороны, однако, {шредпринимательская прибыль во всех случаях и нев3ирая на
повь1шение 3аработной платы не должна испытывать по-

ской миссии капитализма -ра3витию экономических
шроизводительных сил, с другой стороны, оно способно
от:11э\жива:гь несовеі]шенства этой, самой пагштаjшстіі,ч,еС7бой

н11жения» (там же, стр. 80). Гениальным 11редпринимате-

лям и королям торговли г-н 3омбарт советует при повь1шении 3аработной платы расширять производство или улучшать технику предприятий или же, что проще всего,
повь1шать це1-1ы на товары и таким

сбыт.

Итак, все ра3решается ко всеобщему удовлетворению:

члоны профессионального сою3а получают повышенную
заработную плату, предприниматели - прежнюю прибыль
и увеличенный сбыт, невеста - чистую совесть и же1-1иха,

а г-н профессор 3омбарт - популярность. Весь научный

резервные рабочие!», стр. 84.), и, во-вторых, если в ре-

3ультате борьбы за повышение 3аработной платы товары

что покуш{а

t

дорогих товаров приводит к сглаживанию социальных
противоречий «в наименее боле3ненной, то есть наиболее

это случилось во время о1ю с хр.ібрым рыцарем Ламанчским.

основа11ием рассчитывает бо.т1ьше всего на «сердце женщинь1», .Особенно обрученной. «Разве счастливой невесте
трудно 3аплатить за свое приданое десять с половиной
тысяч марок вместо десяти тысяч», чтобы покрыть повь1-

* В

при.водимых

цитатах

курсив

преимущественно

***

Когда классическая школа 1ю71итической экономии сводиd'Iа движение 3аработной платы к явлениям 3аконов

L

11рироды, 3акону народонаселения и к абсолютной величине производительного капитала, то она лишь последовательно применяла свой ос,новной метод: от.9ждQствляла
пределы буржуа3ного общества с общественными естественными пределами. А историко-диалектич.еская критика

классической экономии -задача, решенная Марксом,-за~
ключалась 3десь, как и в большинстве случаев, в том, чтобы вновь перевести эти «3аконы природы» в законы развития капиталистического общества.

наш.

IIрuм. автJ:ра:.
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балласт каких-то там Рикардо, Лассаля и Маркса выбрас,ывается за борт, и юркий челн «реалистического» метода
«с, попутным ветром вплывает в.двадцатый век... Voguo
1а gа1ёге!» (Плыви, мой челн!).

Как бы только он не угодил под крылья мельницы, как

благородной форме». При этом г-п профессор с полным

сионального движения.

вСего

«Гениальный предприниматель», переложивший свокt

барта имеется, во-первых, утешение, что борьба за
повь1шение заработной платы не всегда ведь бывает'
усі1ешной («если, скажем, своевреме1шо доставляются

шоние 3аработной платы бедным швеям? (стр. 83). Нес,Омненно, единственно «правильный», «реалистический»,
«исторический» метод политической экономии легче 'всего
найдет себе доступ к сердцу юной невесты и таким обра3ом, пожалуй, устраняются последние трудности профес-

Этом я преЖде

}ступку рабочим на потребитеjlей, іюлучает в награду зu
эту добродетель е1це более увеличенный и обеспеченный

путем 11ереложить

«удовлетворенис*>,

я;озяйс7'боА+... «При

стр. 86-87).

11а потребителей уступку, сделанную рабочим. Но и
потребляющую публику «немецкая наука» не оставляет с пустыми руками: для публики у г-на Зом-

вздорожают ,.-- имеется

сt4G7'ел4ьь

т"ею в вщ:у гарантию от рассггройства обращеішя в зо8яйст_врнн_о_м механизме, от
прu,зисов»
(та\м же,

ЁЁ:
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Все

капиталисші1ческое

хо3яйство,

с.т1едовате.т1ь1ю,

летаризации, то есть уЕ1ичтожить каh. естественный ре-

прежде всего купля рабочей силы, имеет целью производство шрибыли. Таким обра3ом, Определенная норма 11рибыли, как
цель производства, предшествует найму
рабочих, как заранее данная величи11а, и одновремен1ю образует в сРедНеМ вЫсший предел, до которого МОжет повышаться заработная плата. Однако прибыли присуща такiке
тенденция бе3граничного увеличения за счет заработной
11латы, то есть ни3ведение последней до гоjlого прожиточ11Ого минимума (Ехiоtепzmiпimum). Между этими самыми

3уdlьтат, так ,и общественную пред1юсылку капиталисти+
ЧеС%°дГнОа:gО:Тс3еВ°эдтС;ТВоат.носится к движению р%И"Ой За'РО-

бо7'7Iой платы рабочего. Что же касается его Эоли в общественном доходе, которую г-н , 3омбарт берется безгра+
нично увеличивать «во всякое время», то она в ре3уіIьтате капиталистичес1{ого ра3вития систематически юоIttG%а!G7'ся, даже если реальная 3аработная 11лата могла бы

одновременно повь1шаться. И если бы профессиональные

1``райними точкам,и 3арабоііная плата движется вверх и

сою3ы вО3НаМеРИЛИСь 3адержать э7'о законоМеРнОе 11аде-

вни3, в 3ависимос" от соотпошения спроса и IIредлоэh.ения, то есть наличной рабочей силы и ве.т1ичины капитала, притекающсго в производство.
Но в развитом капиталистическом обществе предложе-

ние отЕосительной 3аработной платы, то им пеобходимо
было бы парали3ова.ть самый жизненный принцип капич.а`:FЕяс.":=g?Еюто хо8яЁЁстгвс& - развитие произёоди;ельіюстw

7р#аа!, ибо именно она приводит к тому, что труд, необ-

нио выступает в форме промышленной ре3ервной армии,

ходимый для поддержаI[ия жиз11и рабочего, а вместе с цим
и его доля в обществе11ном продукте механически снижаются 3а спиною участников.
Конечно, 11осредством органн3ации предложения рабО-

то есть постоянно имеющейся в 3апасе масоы рабочей
силы, которая была {юсвобождена» этим же самь1м капиталом. А спрос есть не что иное, как та часть капитала,

которая при определенной норме прибыли в 3ависимости
от положения на товарном рыпке «пробуждается» к произ-

чей силы профессиональные сою3ы могут -и в этом состоит их единственный метод во3действия - уменьшить

водству.

резерв11ую армию и тем самь1м ослабить обычно бе3граі1ичное давление капитала до то1`о крайнего предела, ко-

Итак, мы видим, что как крайний предел повышет]ия
3аработной платы, взятый в среднем,. так и вь1сшая 2JL7Iи

торый еще совместим с интересами его прибыли. Но если

низшая е1`о ступень определяются факторами, которые
в конеч1-1ом счете сводятся к одному и тому же - п. интересам прибыли, или, как выражается Маркс, к {шотребности» капитала в «увеличении стоимости».

В состоянии ли профессиональные союзы преодолеть
этп ` 11ределы, поставленные зако11ом 3аработпой платы?
Копечно, эти пределы не носят характера «законов нри,
роды», это г-н 3омбарт правильно заимствовал у Маркса.
Однаh.о 6#у7'рZt капиталистического хозяйства они действуЮт Со В|Сей неиЗбежностью 3аконов природы, ибо они

составляют природу, самый 3акон капитализма.

Если бы профессиональные сою3ы могли, например,
преодолеть предел повышения заработ11ой платы, обуслов-

лепный предпринимательской прибылью, это было бы рав11осильно ликвидации Еынешней z}е®?и прои3водства и тем
самь1м ос11овы і{апиталистической снстемы.

Будь они в состоянии подобным же образом ликвидировать ре3ервную армию или ограIiичить ее непрерывный
рост, тем самь1м им удалось бы останов,ить процеес про~
]10

Ф

г+1 3омбарт утверждает, что в повыше11ии 3аработной
платы профессионалы1ые союзы вообще не связаны 11и1{аки" пределами и даже могут бе3гранично увеличи~

::;Ьш:::ЮраРб%%ОиЧмеГ:иВбgg::Н::ЬНмОеМньдшО:О#:kТтОо,О:тоХОоЧне:
могут 1юоредством профессиональной борьбы ликвидировать капиталистическую систему хо3яйства.

Правда, установлеі1ие уровня 3аработной платы, как
н все распределение национального богатства, является
для г-на 3омбарта, как он сам говорит, 6оюросолG сztльЕ.
Это бесспорно так в определенных 1'ранпцах, то есть на
%ОаЦтШт&^ЛпЬШn°Ё^==hВ=_Р=^Н.?.З.Ч.Ш=ГдеЭRОНОМИiескиБ8;к6ii=iЬя-=
ляются в человеческих 11осту11ках, в личном столкновении

рабочих и предпринимателей, в трудовом контракте. Но
:;Еи3хОgg:Р:т±]оешВеанЬ:е:[аоебТъеОкбтУиСвЛ:::И:::оЕ:=;ИоОнГРвапНдИиЧтИВшах-

такими, какими они доходят до со3нания отдельно1`о заинтересованного лица, Отдельного рабочего нли предприннмателя, и, таким обра3ом, повый, с иголочки, tшравильный»,

шп

ока3ывается

сою3ы своими действиями, путем надбавки на цены своих

не чем иным, как старой честной вуль1`арной экономией.

товаров. Но ежели г-н профессор полагает, что цены 11а

Как и3вестно, вульгарная экономия посту11ает иначе,
чем диалектическая критика; Она с величайшим самодо.
вольством отметает установленные классической экономией «естественнь1е 3аконы» как устаревшую болтовню,
но тем самь1м устраняет вообще всякое закономерное толкование капиталистического хозяйства и провозглашает

товары мо1`ут быть повышены произвольно, то он, оче-

«реалистический»,

«исторический»

метод

цаРство «Свободной воли», «со3натеd[ьного вмешательСтва

в социальные процессы», «силы» социальных групп.
Правда, объективные 3аконы капиталистического общества, то есть действующие в нем и движущие его про-

видно, забыл всю «сущность» ценообразования. Если происходит бсеобщоя надбавка на це11ы, то в процессе своего
же действия она сама себя парали3ует. Если же цены
Повысит О7'беtОь7tьзй шредприниматель, то конкуРенция его
\._

господ коллег очень быстро научит его уму-ра3уму.
Правда, отдельные групны предпринимателей также мо-

гут произвольно повышать цены, но лишь в том случае,
если они .За11имают гоСподствующее положение по оТноШению к потребшелям, то есть образуют синдикаты, картели

тиворечия, в ре3ультате этого {шриговора» науки в дей-

и т. п. Однако органи3ованное в них могущество капитала

ствительности отнюдь не исчезают. НО сами эти противоречия толкуются как случайности, как мелкие ошибки в
подсчете, мелкие «недостатки», которые могут быть «сгла-

В еЩе гоРаЗдо больШей Степени направлено пРОтив Рабо-

жены» при наличии небольшого количества доброй воли

чих, и, к несчастью, оно обычно делает успехи профессио-

нальных сою3oв невозможнь1ми именно там, где имеется
налицо единственная предпосылка зомбартовской «теории

И .НаХОдЧИВОСТИ, ОдНИМ ТОЛЬКО дОбРЫМ СЛОВОМ 3деСЬ И

перекладывания».

малены{ой уступкой там. ПОсле того как 1`-н Зомбарт открыл уже рабочим блестящую перспективу безграничного
ПОвышения заРаботной платы, у него хлОпот поЛОн РОТ,

о мощи профессиональных сою3ов, Он совершенно 3абы-

чтобы сдержать свое профессорское слово и 11ри этом благополучно выбраться из сети капиталистических противо-

речий. Повышение заработной платы он перекладывает,
как мы уже видели, на прибыль, потерю прибыли
дальше ~ на потребителя; поскольку больше перекладывать не на кого, Он о,бращается к совести потребитеtlя и
ради вящего успеха 3аранее представляет его себе в обра3е юной девьр, собирающейся идти под венец. В конце

к.онцов, чтобы обеспечить успех профессиональному движению по своему рецепту, на его долю выпадет, чего
доброго, еще и обязанность подыскивать подходящего
жениха для каждой богатой девушки.

Но мы опасаемся, что даже и это было бы напрасным
трудом. Ибо не успел г-н 3омбарт, выражаясь в стиле
г-на профессора, довести до конца {шриведение во взаимоотношение» и «фактическое взаимопокрытие» вещей, не

имеющих никаких в3аимоотношений и фактически
в3аимно не покрывающихся, как его тришкин кафтан
опять трещит по всем швам в результате {юсложнений, не
требующих более детального рассмотрения».

Предпринимателю предлагается покрыть повь1шение
3аРаботной платы, которого добились профессиональнЫе
112

Вообще,

когда г-н ЗОмбарт говорит

вает о существовании объединений предпринимателей и

вспоминает о них только тогда, когда они нужны ему каК
приятное дополнение к излюбленному методу примирения
при разрешении трудовь1х конфликтов...

Или: ксtгда повышение цен невозможно, предпринимателю рекомендуется компенсировать надбавку к заработ-

ной плате путем расширения производства. Но предприниматели практикуют это сами с незапамятных времен,
где только возможно, не дожидаясь советов г-на 3oмбарта.
• И бе3условно такие периоды расширения производства, то
есть промышлен1юго подъема, представляют самый благоприятный момент для предъявления требования о повышении заработной платы. Но расширение производства
отнюдь не является средством, применимым в любое

время, с помощью которого можно компенсировать над-

бавку к 3аработной плате, а, наоборот, 11редставляет собой
иреа7эосьз,зж#, при которой становится возможным повышение 3аработной платы и КОторая, в свОю очеРедь, Зависит от состояния рынка, то есть опять-таки от собствонных интересов капитала в увеличении стоимости!
Или предприниматели должны вовсе ком11енсировать
надбавку к заработной плате... техническими усовершенствованиями! Ах, г-н профессор, і1усть этому поверит
ваша «счастливая невестаy> ! Технические усовершенство113

вания применяются и3давна предпринимателями,. чтобы
7С6ЗРa)о€Z4ЗО6o7`ь рабочих, борющихся за повышение 3аРабОТ-

ной 11латы, а не для того, чтобы удовлетворить их. Поинтересуйтесь хотя бы только историей борьбы за повышение заработной платы гамбургских гру3чиков в конце
80-х годов, на которую предприниматели ответили введе-

нием так называемой юмп-машины и немедленным сокращением числа рабочих.
В горячем стремлении в угоду профессиональным сою-

зам растворить все 1іротиворечия интересов в гармонии

интересов г-н профессор должен, конечно, разделаться
кан-нибудь и с иризZtссьлtz4. Этот «недостаток» капиталисти-

ческого хо3яйства служит, как известно, одним из самых
дурных «средств» против 11рофессиональных союзов.
Г-н Зомбарт и3вращает это дело и рекомендует профессиональные союзы в качестве средства против кризисов.
«Во-перБых, несколько при1`лушается прои3водственная
горячка. Ибо требования, выдвигаемые рабочими ,... означают 7®режЭG 6сезо 3атруднение сбыта вследствие повыше-

ния издержек прои3водства и также 11ри некоторых
обстоятельствах непосредствеLнно приводят к сокращению
объема прои3водства...» (там же, стр. 87). Но, ведь, мы
только что слышали, что` требования рабочих ведут к
расширеі-шю ш т* те@ншческим усовершетьствоваішям, то

есть к оживлению производства, причем не к нреодолению

наступившего «прежде всего» затишья, а непосредственно
К увеличению уре3анной прибыли, то есть 3а 73Ребельь

прежних раэмеров производства!

Но если только немецкий професоор не хочет растоптатъ самые священные традиции немецкой политической

экономии, он должен искать постоянное, радикальное
средство 11РотИв нРи3исОв вместе с лавочником в уСЛОвИЯх

пия которого воегда вер1ю отражает вулы-ар11ая экономия,
«3а3киточнооть»

(«WоhlhаЬigkеit»)

рабочей массы, каh®

юворит г-н профессор, может показаться средством против 3аминки в сбыте его товаров. Но для всех 1]ред11рини-

мателей вместе, для ииси, хитрое средство г-на Зомбарта
сводится к тому, что они должны за счет собственного
кармана ув'еличивать покупательную способность массы
потребителей, чтобы затем иметь возможность продать им
больше товаров. А не проще ли было бы прямо разъяснить предпринимателям, что они должны обеспечить «беспрепятственпый ход хозяйственного процесса» путем периодического раздаривания и3быточного зат1аса товаров

чЛенаМ пРОфессиональных ооюзов? Мы думаем, ОдНаКО,
что наши «королевские купцы» и «гениат1ьные предприниматели» при всей своей гениальности дадут ему лаконичный ответ: г-н профессор, вы забыли, что вульгарная
экономия была изобретена для одурачивания рабочих, а
не капиталистов!
Самое 3амечательное в зомбартовском методе лечения
кризисов заключается, впрочем, в предполо7кэнии, что
вообще путем расширения сбыта можно tyг6оGоjсGоj; предотвращать 3астой. да ведь это опять же старая, почтенная
рухлядь и3 арсенала домашней утвари «немецкой

науки», которую можно найти еще у г-на Евгения дю-

ринга. Однако, меланхолически замечает 1`-н 3oмбарт,
«не бывает теории, наКой бы ложной она ш оКа3алась И
как бы часто она ни опровергалась, которая, Однако.
время от времени с11Ова не во3рождалась бы к .жизни и
не была бы в состоянии хотя бы на один мн1` смутить
неопытные головы» (стр. 68). ГОраздо хуже, когда голова
смущается теориями, которые она сама только что опровергла. Предположение о том, что расширение регуляр-

•в
расюреаGjОе"я,
у;Iіовшi[х т;роuзводcтва.„
а отнюдь не с«Повь_шение
научным исследователем
доіш рабочего-

но1`о спроса «ослабляет» кризисы, подразумевает, что производство не может столь же легко перерасти расширив-

нd;аcса в общем проді!нте проuзводства, н чешу _Отремшся

шиеся отныне границы рынка,

профессиональные союзы, оказывает также б%w7'еtgьжоG

ра3меры производства, или, что то же самое, производительный каIIитаUі, имеют ограшченный объем. Таким образом, г-н профессор благополучпо возвращается к той же

6tэZ6яz+ью Im ос.,да[бл€tъZж ирwзz4соб, ибо оно поднимает бла-

гососгтояние массг, расширяет их потребительную способность, укрепляет, следовательно, сбыт среди широких
массt имеющих в конечном счете решающее значе11ие,
н: тарi.u,т образом обеспечивает бесрре_r_ъя,тственное течение
я?озяйс7'6G7t7tоGо йроZ4есса[ (там же}. Нет никако1.о сомне-

ния в томt что отдельному предпринимателю, точку зре11,1

иными

словами,

что

самой теории фопда заработной платы, которую он только
что, когда ему нужно было доказать возможность неограниченного роста 3аработной платы, нарочно извлек из
гроба, чтобы вторично похоронить ее о болъшим удовольствием.
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Так,

объективные капиталистические

противоречия

отражаются в форме субъективных ошибок, а социальные
противоречия -- в виде логической бессмыслицы вульгарной теории, которая хочет поставить профессиональнь1е

со1озы - это возникшее в противовес капиталу явление на Ночву всеобщей гармонии интересов, как фактор, независимый якобы от «естественных», то есть ка11италистиче-

ских 3акономерностей. Но такова уж судьба вуль1іарного

экономиста, что именно там, где он, в со3нании своей
силы и свободной воли, мнит себя превыше всех социальных законов, он на самом деле является обычно игрушкой
в руках слепых общественных сил.

Мы видели, что влияние профессиональных союзов поставлено в определенные хозяйственные границы, которые
в самой общей форме можно назвать потребностью ка11итала в увеличении стоимости. Но и внутри этих границ
профессиональные союзы в своих действиях полность1о
11одчинены всем конвульсивным движениям капитала.
Если в периоды подъема они добиваются увеличения
3аработной платы, чтобы в периоды спада бороться 3а
удержание ее на достигнутой высоте, если при повышен-

ном спросе на свободную рабочую силу со стороны капи-

тала и шри техническом застое они достигают ор1`ани3ационных успехов, а 11ри росте ре3ервной армии труда,
вследствие кризисов или усиленной пролетаризации средн-их слоев, либо при технических революциях вновь тер11ят неудачи, то их движения являются всегда «про-

стым отражением движений в нако11лении капитала»
(маркс) .

Подлинная экономическая функция профессиональных

союзов в интересах рабочего класса состоит именно в том,
что они, следуя движениям капитала, ограничивают их
действие и одновременно используют их.

Вспомним, каково было положение рабочих до начала

профессионального движения. Больше, чем абсолютными
размерами нищеты, оно характеризуется, во-11ервых, крайней неуверенностыо, то есть неустойчивостью в положении рабочих в раз1юе время, а, во-вторых, весьма неодина-

ковь1м положением различных слоев рабочих во всякое
время. В период свое1`о подъема капитал стремительно
увлекает за собой рабочую си.т1у и с такой же безгранич-

ной силой ни3вергает ее с наступлением упадка. И в то
время как отдельные квалифицированные рабочие живут

как мелкие буржуа, целые слои рабочих поставлены в
условия существования ниже физического минимума и
буквально Обречены на вымирание.
В данном случае профессионалы1ые союзы, если они
не упускают из виду общие интересы рабочих, как класса,
вносят существенные коррективы. добиваясь в периоды

подъема допускаемого прибылью максимума 3аработной
11латы с тем, чтобы, исходя из него, вести оборонительную

борьбу в периоды упадка; поднимая уровень жизни массы
и одновременно вов.т1екая в общую органИ3ацию прОфеСсИИ
с наиjlучшей ситуацией, поскольку в конечном счете для
каждой профессии, как и для всего класса, имеются общие
правила (рабочее время и т. д.), профессиональные союзы
частично выравнивают положение пролетариата в ра3ных
фа3ах производотва и в разлИчных его слоях и Внооят в
это поjlожение известную устойчивость. Таким путем, то
есть благодаря профессиональным сою3ам, осуществляется
впервые, как общественная реальность9 как действитель-

т:ый факт,
тgтлса`мый
ttпривычный
уровень жизіші>борьбы
ра`бо~
чих,
который
Оо возникновения
профессиональной
был только идеальной серединой между ра3личнейшими
жизненными уровнями жизни внутри рабоче1`о класса,
одним только математическим понятием.

Следовательно, дело заключается не только в том,
чтобы, как предлагает г-н Зомбарт в своей теоретической

юношеской свежести, по во3можности повысить жи3ненные привычки рабочих и тем самым все более ограничивать аппетиты капитала. Наоборот, все дело в {шривычкахі>
капитала, то есть в благороднейшей е1`О привычке производить «привычнуюі>, Определяемую в пространстве и во
времени степенью 11рои3водительности труда 11рибыль,
устанавливающую всякий раз `ту границу, до которой могут быть повь1шены жи3ненные привычки рабочих деятельностью профессиональных сою3ов.

Поэтому для профессион.альных союзов, как и для каждого социального фактора, подлинное и исторически единственно возможное вмешательство созна11ия и силы в общественный процесс состоит не в том, чтобы не замечать

его 3аконов, а чтобы познать их и именно таким путем
подчинить себе.
Правда, для г-на Зомбарта это представляется неслыханнь1м прин11ж``нием профессиональнь1х союзов. Он, со
своей стороны, р состоянии предложить им гораздо более
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8аЬіанчивые перспективы. Но как самые у1'Одливые царе-

дворцы отнюдь не являются наилучшими советниками

своих государей, так и самые щедрые на словах
льстецы L далеко не лучшие дру3ья рабочего движения.
СО стороны 1`-на 3oмбарта, конечно, весьма благородно,

когда он во3носит профессиональные союзы превыше
всяких социальных границ и показь1вает им капиталистическое небо, полное чудес; жаль толы{о, что все это он
может 11одкрепить исключительно лишь всякими старыми

и давно опровергнутыми ошибками и искажениями вуtlьГаРНОй ЭКОНОМИИ.

Впрочем г-ну 3омбарту принадлежит также честь ;bо-

6озо политико-экономическото открытия, которое, если и
бь1ло и3вестно его гг. коллегам, то главнь1м образом и3
11рактики, по не из обобщенной наукой действительностч,
а именно открытия, что девушка, нашедшая себе жениха,
также является це1-1Ообразующим фактором.
l1

дока3ывая, ` с одной стороны, экономическое всемогут
щество профессионального движения, г-н Зомбарт ставит,
с' другой стороны, условием этого воемогущества освобождение профессиональных союзов от «опеки» социал-демократии.

Правда, социал-демократия сама вызвала к жизни про`-

фессиональные союзы, постоянно о них 3аботилась, поддерживала и защищала их. Но г-н Зомбарт, несмотря на
все это, утверждает, что социал-демократия всегда с не-

охотой 3анималась делом шрофессиональных союзов и
даже прямо «задержала» их развитие. Ибо «11олитическая

партия, которая видит свою 3адачу лишь в надлежащей

подготовке к тому, чтобы великий момент крушения буржуазного мира застал социал-демократических дев с со-

судами, полными масла,-такая партия и в любой профессиональной организации, в лучшем случае, может усмотреть лишь своего рода школу для муштровки рабочих
батальонов для прегдстоящей битвы. В лучшем случае потому, что очень часто ей приходится видеть в профес-

сиональном движении врага сво8го дела» («Все же!?-,
стр. 60). Такая паРтия просто не может иметь того «внут-

реннего спокойствия», которое необходИмо для ра3вития
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профессиональных сою3ов (там же, стр. б/і). И ес,jіи
Маркс уже в Интернационале систематически содействовал развитию профессионального движе1-1ия, то г-н ЗОм-

барт объясняет это не тем, что Маркс понимал пользу
этого движения для рабочего класса, а другими мотивами.
А именно: Маркс J6е лФоз «Относиться с такой же принци-

пиальной враждебностью к профессиональному движению,
как Лассаль и его еди1-1омышленники». Ибо, во-первых,
МаРКС и его лОндонСкие «апоСтолы» с.тоялИ Слиш1{ОМ
бли3ко к миру английс1\'их тред-юнионов, чтобь1 «не доJіг`О
думая, пренебречь всеми стремtіениями рабочих к ор1-а-

низации в профессиональной области (как абсолютный

цевежда в этом деле Лассаль)». Во-вторых, и прежде
всего, «Маркс и его ед1і1номышленники 3н'а71и так;1\'е, что
интернациональное движение г1ролетариев всех стран,
О котором они Мэчтали, JJe л!О#Се7' 74е б#,'wоwz/7'ь о себЯл

английских тред-юпионистов, если оно не желает выстаВИТь себя На `пОСМеШище; WЛЖ7ЛЮ 72,ОЭ7'ОЛ!У УЖе ПРи оСНО-

вании ИАР (Интернационалшой ассоциации рабочих);
были надлежащим образом учтены профессиональнь1е интересы» (там же, стр. 59). Иными словами, Маркс и его
•единомышленники охотнее всего дали бы отважный 11инок
профессиональному движению, но, к со71{алению, этою
нельзя было сделать ввиду влияния английских тред-

юнионистов и невозможности не дать им места в огромном
3веринце Интернационала, где полноты ради пролетарский
мир должен был быть вее же представлен во всех своих
ра3новTидностях;

и, таким

обра3ом, дабы не сделаться

смешными, Они вынуждены были с кисло-сладкой ми,ной
1юкориться неприятной необходимости терпеть профессиональное движение.
Все это весьма вразумитеdIьно. К несчастью, однако,
история ловит здесь «исторический метод» с 1юличным.
В 1847 году, следовательно в то время, когда еще не
было Интернациона.71а, а 3начит, и сообра;кения относи-

тельно его полноты не су1цествовали даже и во сне, в то
время, когда Маркс не поселился еще окончатель11о в

Лондоне и, стало быть, не мог стоять к тред-юнионам пи
близко, ни далеко, в то время, когда эти самые тредюнионы еще только боролись за свое право на сущеСтвоВанИе и быЛи отодвинуты на 3адний план 7зол,zt7'ииес7G"

движением-чарти3мом, в это время Маркс писал в
своей «Нищете философии»:

ш9

«Первые попытки рабочих к объеЭz47tG7bz4ю всегда при-

ский», «исторический» метод ока3ывается на сой р{із мото-

нимают форму коалиций.
Крупная промышленность скопляет в одном место

дом, который сначала фальсифицирует реальную іюторию,
чтобы 3атем ос,удить ее на основании своей фальсифика-

массу неизвестных друг другу людей. КОнкуренция раскаль1вает их интересы. НО охрана 3аработной платы, этот

логические основания под эту «исправленную» историю.
Социал-демократия, 3аявляет г-н 3омбарт, не только
фактически всегда была в глубине сердца враждебна про-

общий интерес по отношению к их хо3яину, объединяет
их одной общей идеей сопротивления, жооодZ4иZ{L6... Если

первой целью сопротивления являлась лишь охра11а 3ара-

ботной платы, фо потом, по мере того как идея обуздания
рабочих в свою очередь объединяет капиталистов, коалиции, вначаа1е и3олированные, формируются в группы, и
охрана рабочими их сою3ов 11ротив постоян11о объединен-

ции. Но этим он не ограничиваетоя: он подводит еще и

фессиональному движению, но не могла и не может иначе

к нему относиться, так что 11роцветание профессиоI1аль,

ных сою3ов может быть и3меряемо непосредственно 1ю
сте11енн их высвобождения нз-под тормо3ящей {юпекн»
социал-демократии.

Вопрос о так называемой нейтральнос" профессио~

ного капитала становитоя для них более необходимой, чем
охрана 3аработной платы» ({Шищета философии», нем.

нальных сою3ов обсуждается с некоторо1`о времени и в на~

и3д., отр. 161) *.

нейтральности исходной точкой служат лишь 7'аіи;7'Z6чеси;и€

даже более того! Маркс не только обосновывает професоиональное движение экономической г{еоб#оЭіі.мос7'ью
и разъясняет его функции. Он чре3вычайно ре3ко выступает против отрицательного отношения «социалистов»
т6го времени, то есть фурьеристов и оуэнистов, к профес-

сиональным сою3ам. Он ста.вит их, как противников проф`ессиональных союзов, на одну ступень с буржуа3нымн.
политэ1юномами:
«Экономисты хотят, чтобы рабочие оставались в обще-

стве, каким оно сложилось к настоящему времени и каким
оно было ими 3аписано и 3афиксировано в их учебниках.
diiЗЬ;i;ёты советUют остdвuть в РоПОе ?Т_аР_О_е О.РлР_е:ТлВ.2.,

-;;;еVU#;и.
ё"Vт;;6-#
--i;;ёдуcмотрuт_е_льностью»
(Оггр.
L6L) **.
цтобь;
с тем
большей
легностью войти в іюв,ое,
уг?:?РаНТ.-

В заключение он пишет: {Шо, вопрекитем и дру1`им,

вопреки учебникам и утопиям, коалиции ни на минуту
не переставали прогрессировать и расширяться вместе с

ра3витием
-стощее врел;яиможно
ростом
даже оовременной
сr8а,зать, чтопромышленности.
с_т_=у~е_рр_рл3з?улт^:=
В напоалйщй,-в данной стране с точ,НОСТЬЮ _!_Га9?Ь_В_ае:а Ж\еС*Т*О*.
зонZJл4сіелфое ею 6 zJGрорд;Zш л4иро6о?о рьігW3о» (стр.1б1) ***.

Это значит, что Маркс уже в 1847 году и3девался п
высмеивал оуэнистов и фурьеристов 3а тот же в3гляд,

1{оторый г-н 3омбарт преподнооит сегодня как марксов и
как маркснстское понимание: «правильный», «реалистич.о* К. Марню ш Ф. Энгельс, СОч., 2 шзц., т.4'
** Там же, с,тр. 182.

*** там же.
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ших собственных рядах. Однако у нас для защитников
соображения, а именно желание собрать в экономическои
борьбе воедино рабочих, принадлежащих к ра3личным
11олитическим партиям. Эта профессиональная «политика
собирания» представляет собой идею, аналогичную политике собирания, которую тоже в последние годы со всех
сторон рекомендуют

соz4Z{оjь-аелюжра7тLсzt. Подобно

томz

как 3десь имеется в виду маскировкой конечных целеи
увеличить притягательную силу социал-демократии п тем
самым ее непосредотвенные политические успехи, так и
там отдалением от социалистического характера должны
быть повышены притягательная сила и экономическая

мощь профессионаIIьных союзов.
Правда, немецкие профессиональные сою3ы и сейчао
не формулируют офищально свой социалистический характер и не вменяют его в обязанность своим членам, нр
вся их повседневная работа движется в социалистическом

паправлении.
Социаjl-демократия, однако, представляет и по отношёнию к отдельЕым зру7э7"Lло борющегося пролетариата ин\тересы всего класса, а по отношению к чсьс7'ицньLп4 7эрея;о-

дiщим интересам дан,ного момента -шIжересг:__рсuетg~=:Зg=
жения. Первое выражается как в юолі47'Z{t!ес7юй борьбе

социал-демократии 3а законные, то есть охватывающие
весь пролетариат в каждой стране, мёры к улучшению его
положения, так и в Zj7Ь7'еРгtаіZ4Z4ОнСі.ОьНолі характере ее 1ю:

литики; последнее состоит в согласованности устремлении
социал-демократии с ходом общественного развития,
9

р. люнсемг]ург

12і

берущей своей ру{{оводящей нитью коночпую социалистическую цель.

Профессиональные сою3ы представляют с самого начала
лишь
непосредственные
ра•бочих,
и в этом
их отличие от11овседневные
поли.тической интересы
партии проле+
тариата. Но в своем ра3витии опи побуждаются этими
самь1ми интересами,-во-первых, потому, что их достижения посредСтвОм З&73o7tГ6ьa# норм приобретают в каЖдОй
СтРаНе ВСе боЛее 6Ссобщyю З7ba}чUЛIос7'ь и одновременно
влекут 3а собой и7t7тержa!Z4Z4o7tа!ль7:tое объедиIIение своих

сил, во-вторых, во всей своей политике, как-то: в ОтНОШе-

нии к стачкам, к вопросу о минимальной 3аработной
ПЛате,

о

сКОль3яЩиХ

шкалах

и тарифныХ договОРаХ,

О максимальном рабочем дне, О пособиях по безработице,
О женском труде, о неквалифицированных рабочих, Об
::#уИГЕар%=:в::g::g:НоНЫ:р::8ОЧнИаХ'сОо:3`вееТсатТве;r:СiЁ:%Р'тБ;`Ё:

О таможенной и налоговой политиh-е и т. д.,-все более
о11ираться на общие социальные связи и считаться с хо-

lчом_общественного развuтия.
Таким образом, их собственные интересы с элементарной силой толкают их на тот самый путь, 11о которому
социал-демократия идет сознательно вперед.
Итак, между социал-демократией и профсою3ами существует в Германии столь тесная внутренняя свя3ь не в

силу многочнсленных личных связей и не вследствие

«опеки ооциал-демократии» над профсоюзами, а потому,
что немецкие профсоюзы с самого начала 11Оставили свою
борьбу на правильную почву социально1.о развнтия, потому что 3десь, благодаря счастливому стечению исторических обстоятельств, которое так не нравится историче-

скому методу г-на 3омбарта, осо3нание рабочнм классом
своих общих и

постоян1,1ь1х интересов mрGамсс7і6o8аіло

борьбе за групповые и преходящие интересь1.

И подобно тому, как социdл~демократическая политика
собирания привела бы к отка3у от конечной цели, так и
шрофесс,иональная политика ообирания должна б1,1ла бь1
11орести к утрате немецким профессиональным движением
его современного прогрессивного характера. Нак только
объединяющая связь социалистического понимания отклоняется от дальнейших 11ерспектив социального развития,
вновь выступают на первый 11лан единичные групповые
н профессиопальные интересы, ;кесткие националы1ые

интересы, которые мы видим, нашример, в Англии: нигде
национальная 3амкнутость 1ю отношению к внешнему
миру и внутренняя разрозненность не достигают такиk
размеров, как в английском профессиональном движении,
этом раю нейтральности.
Так,

пРофеСсиональная

юоVзL47'w7GсZ

сОбL4ро#z4я пРевРа-

щаетСЯ, при более пристальноМ и3учении, в юооос47'z/7з#
рос76о.дсь, и «идея нейтральности», если она диктуется
тОлько 7'С,JG7'ZJtJес7#4я4z4 `сообРажениями, 1[е выдерживает ни-

какой серьез1юй критики.
В11рочем, у г-на 3омбарта точка зрения политики

собирания играет лишь весьма подчиненную роль. Необходимость «освободить» профессиональные союзы от
социал-демократии он выводит не и3 тактических причин,
а и3 присущего ей противоречия.
В чем же заключается это противоречие? В том, что,~
11о мнению г-на Зомбарта, социал-демократия всегда рассматривала профессиональные союзы как «средство к достижению цели», тогда как процветать они могут лишь
будучи «самоцелью». НО пос1юльку профессиональные

союзы, как до сих пор в Германии, стоят на шочве общего
социального развития, Окончательнь1е результаты которого социал-демократия формулирует в своей конеч11ой
цели, то, если бы даже утверждение г-на профессора отвечало действительности, 11е может быть никакого противоречия между «средством» и «целью», между профессир-

нальными

союзами

и социал-демократией. Наоборот,

социал~демократии следовало бы тогда самым усердным
обра3ом трудиться над развитием профессиональных союзов, ес]1и бы даже непосредственный подъем рабочего
кdlасса сам шо себе не был ей дорог, а служил бы для нее
лишь средством к ускорению социалистического переворота. И для этого она должна была бы найти почти такое
же «внутреннее спокойствие», каким обладает уже тридцать лет, участвуя в буржуа3ном парламентари3ме, в
разработRе 3аконодательства по охране труда, короче говоря, во всей повседневной работе. Следовательно, между

с`оциал-демократией и профессиональными союзами, как
они есть, никак не может быть противоречия; на11ротив,
они должны находитьGя в теснейшей связи.
Противоречие мыслиМО лишь в ОЭ;6ол4 случае... Еслп'
бы профессиональнь1е союзы стояли не на той почве, как
сейчас в Германии, если бы они, например, подобно ста-
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рым английским тред-юнионам, вместо классовой борьбы
стали на почву гармонии интересов в современном обще-

тия, шрежде чем кто-либо мог бы дать ей отпор»; он
знает, что это «просто непонятный утопи3м, еоли кто-

стве и верили в во3можность достаточного соблюдения интересов рабочих внутри этого общества, одним словом, если бы они стали на почву {шіравильного», «реалистическото», «исторического» метода г-на 3омбарта, с которым мы
познакомились выше, 7'озба!, конечно, между социал-де-

либо верит, что социал-демократ1;1ю можно устранить укре11лением професоиональных объедиhений», тiто «любая
политика, задающаяся этой целью, уже с само1`О начала

мократией и такими профессиональными сою3ами суще-

переводе с профессорского «штиля» на честный номецкий
я3ык, он 3нает, что если бы ЭкстРаОрдинарный профеосор
пожелал появиться перед рабочими и неуклюже, на манер какого-нибудь Венкштерна, натравливать их на социал-демократию, то его «общее стремление» с рабочим
классом могло бы иметь очень печалы1ый конец. Он разрэшает поэтому своему «верующему члену професоионального сою3а» быть «между прочим» также и хорошим
социал-демократом. Он хочет лишь од11ого: «цивили3о-

ствовало бы ре3кое противоречие. Ибо социал-демокра"я
действителы1о беспощадно ра3рушает все иtlлю3ии вульгарной э1юномии, как и веру в гармонию интересов в капиталистическом обществе, так и в во3можность неогра-

ниченного увеличения доли труда в национальном доходе.
Существование 7'ой;Z{# профсоюзов рядом с социал-демо,
кратией могло бы лишь привести к альтернативе: или рабочие, следуя 3а социал-демократией, распростились бы с
гармонически-опьяняющим блажепством «реалистическо-го» метода, или же, чтобы сохранить преданность иллюgmF[м дт:От`о меггод;аL, іювернUjшсь бы сішной, п соцuаjL-демог3ратu'и.

В этом и заключается существо дела, здесь-то и кро-

обречеЕа на бесплодие» и что {tлюбая атака на социал-

демократию лишь усилит ее позицию». Одним словом, в

вать социал-демократию», то есть,-если извлечь зомбар-

товские мь1сли и3-под слоя комплиментов социал-демократии и расположить их в ином порядке,-превратить
ее в социализм, который заключается в убеждении, что
11ереход от капиталистического к социалистическому

ется 7золz47'zJt!есjзое ЗJbсZче#zи 3омбаРтовского 11ророчества

строю включает в себя не более коренное обновление, чем

в во11росах профессионального движения. «Реалистический», «исторический» метод с того и начинает, чтd От-

«муниципали3ация трамваев» (стр. 65), что «как интенсивно, так и экс,тенсив1ю капиталистическая система хо8яйотвгL буц;ет прогрессивно развиваться еще целые столе-

крывает перед црофессиональными сою3ами безграничные
перспективы экономическо1`о подъема, чтобы 3акончить
поклепом на социал-демо16ратию, будто она сл,уж1и 1Юдjшнт.[.ъ;Iм препяітствием, рз этому подъему.
Но не протестует ли сам г-н Зомбарт и 11е раз против

допущения, будто он натравливает профсоюзы на социалдемократию? Не пишет ли он категорически, что его идеалом члена профессионалы1ого союза «мог бы быть, между прочим, убежденный социалист, честный социал-демократ» (стр. 64), не констатирует ли категорически и іте

повторяет ли он сам, что социал-демократия является в

Германии ныне и в будущем единственно во3можной ,ра+
бочей партией?

Конечно! Ибо г-н экстраординарный профессор - чоловек чре3вычайно осторожный. Со своего «птичьего полета» он сделал ра3нообра3ные наблюдения и многtіе
3нает. Он знает, что {шрестиж той партии (социал-демократии) в кругах немецких рабочих настолько велик, что
должно свершиться чудо или должЕы пройти десятиле,
124

7'z4яАJ, а «центр тяжести ХО3яйСтвеНной Жи3ни 6 7'GиеZ&Z6G

иеrюторого времеіш будет л,ежать, понечно, на паіштаjшс7'z4Uес7Gz4# 7зреЭюриятzJж»

(стр. 92), «что капитали3м и

социализм - вовсе не исключающие друг дру1`а противоречия, что их идеалы, напротив, могут быть до и3вестной
сггетіени очень хорошо осуществлены в одном и том же
обz#ес'7'6еАJ, что, наконец, вОпРоСом целесообра3ности яв-

ляется то, как луч1пе рабочему охранять свои интересы:

посредством оамостоятельной рабочей партии или же путем влияния на другие, уже существующие партип
(стр. 78), то есть, что это уже вопрос чистой целесооб-

разности, кому следовало бы поручить осуществление вышеупомянутого сощиали3ма: социал-демократии, либералам, национал-либералам, центру или консерваторам.
Мы, со своей стqроны, решительно выска3ываемся 3а
национал-либералов...
Здесь мы имеем, как на ладони, весь секрет «правильно1`о»,

{tреалистическоI.о»,
125

«историческо1`о»

метода.

Откр1шо бороться с социал-демоIiратией, опровергатг, ее

тию, классовую борьбу и копечную цель, со всем сс1.л'аситься! Только... подвести под профессиональные сою-

3а твердое жалованье готовила бурж}7азную молодежь к
прусско-германской государственной службе. И в течение
десятилетия рабочее движение мало сльIшаdlо о «немец1юй
науке».
Класс буржуа3ии окончательно оставил надежду справиться с социаjl-демократией, он разуверился в обоих сво-

учение? -Фи, как несовременно, как нQреалистично, 1{ак
«пеисторично»! Нет! Стать на почву рабочего дви2нения,
при3нать вdе: профессиональные союзы и социал-демощ]а3Ы, G t# СОбС7'GеJ"ЬЗ# ZJ,М7'GРGСa}#, баЗИС, 11РИ КОТОРОМ О11И

их холо11ах - в нолицейском кулаке, но е1це больше - в

нси3бежшо вступят в 11ротиворечие с социая-демократией,

11рофессорской голове.

превратить социал-демократию, 6 ее собС7'6еJL6иьз# Z6J47.Gрf?-

Однако в конце 90-х годов наступает период экономического подъема и как следствие его-эра мировой IIo-

саз:, в нацI,юнал-социаjlьную партию, а социализм, G а4J+
тересах; его собственпого осUществ®Qения,

превраL"ітгъ в

одно целое с капитализмом; од1тим словом, в инт,ересах
классовой борьбы сломать шею этой же классовой борьбе,-вот в чем штука!
<`И ТОЛЬКО ТОТ. h.ТО доСТИГ

ЭТОй

ГЛУбИНЫ

ВОСПРИЯ-

тия,- говоtрит 1`-н профессор Зомбарт,- понял, в чем же,
6 7$оrьеzt#оло сt!е7'е, соС7'оz47` суЩ7tос7'ь так называемого ра-

бочего вопроса...» (стр. 89). ,
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«Немещая наука» 11олитической экономии с давних
шор служила дополнением к шолиции. В то щремя жаі{
первая должна была выстуI1ать против социал-демократии

]1итики. Перед буржуазией открываются новые гори3о1і-

ты. Ряд лет процветания, перспективы нового 3олотого
дождя прибылей в связи с вооружениями и завоеваниями
мировой политики,-все это 3аставило сильнее биться
сердце приунывшего было буржуазного мщра.

Но для мировой 1юлитики, для «национальной» политики ему необходнмо содействие народных масс. С другой стороны, в перспективах промышлен1-1ого подъема
буржуа3ия надеется обрести новую приманку для рабочеііо класса. G новым приливом бодрости она еще ра3 хочет
по11ытаться завоевать рабочий люд. И снова ра3дается команда: ученые, за работу! Засохшие в своих кабинетах

ПОГО МНеНИЯ И ПРОИВВОдСТВОМ ТОЛСТОТОМНОй ПРОфеССОР-

профессорские мумии выползают одна за другой на дневной свет, спе1пат на народные собрания и послушно поют
пролетариату - Самсону искусительную песнь далилы о
буржуа3ной мировой политике.
Но впереди всех принлясывает мелкими шажками с

ской мудрости, которая проповедовала гармонию интере-

тонкой миной юношесш свежий, полный надежд, с го-

сов И и3ВРащеНие классовой борьбы. ЗаТем, КО1'да эти те-

ловы до пят модный г-н

с дубинной, вторая -с «духовным оружием».
Она это и делала: сперва одурачиванием обществен-

ории быdlи вкребезги разбиты Марксом,-посредством
«Опровержений» и даже больше - клеветой на Маркса и
его учени1юв. По3дн'ее она состряпала буржуазно-социалистическую микстуру: катедер-социали3м. Наконец, когда профессорская микстура была предоставлена ее изобретателям для собственного употребления, а учение Маркса
стало в руках социал-демократии гро3ной силой,`она
НачаЛа ока3ывать 11рямую поддержку полиции, ЗаКОнУ
против социалистов.

Но когда этот закон пал и социал-демократия одним
движением плеч стряхнула с себя одIювременно и полицию и «немецкую науку», Путкамера вместе с Шеффл®
и Шмоллером, «немецкая наука» у1юлз®па в свои кабинеты,
на свои кафедры и довольствовалась с этих пор тем, что
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экстраординарный

профессор

Вернер 3омба,рт. Он владеет «правильным»+, «реалистиче-

ским», «историческим» методом, посредством которого о11
будет творить чудеса с у1ірямым 11ролетариатом, а также

талисманом, делающим его общепризнанным профессором
в области tюIировой политики»,-«способностью измене~
1{ия». Г-н Вернер 3омбарт приобрел эту столь высоко це-

11имую им способность путем систематических упражне[[ий. Сперва он был усердным учеником Маркса, и старый Энгельс, так
мало
избалованный
немецкой
щрофессурой, даже подарил ему в похвалу несколько
ободряющих слов. «Значит,-заканчивает 1`-н Зомбарт

свой некролог Энгельсу,-он был хорошим человеком».
В то время профессор 3омбарт предоставлял «политинQским карьеристам» заниматься опроврежением учения
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Маркса. Но эра мкровой политики сломала не один нежный бутон, в том числе и научную свободу от предрассудков бреславльского профессора. Франц Мерин1і, раскусивший своего проф®ссора при первых же его шагах и
уже тогда давший ему отповедь, оказался прав и на этот
раз. Г-н Зомбарт ринулся вместе со своими коллегами в
водоворот политических «сщремлений» и 3акончил тем, с
чего другие профессора начинают: борьбой против марксизма.
Это превращение 1ірои3ошло столь же быстро, сколь
основательн`о. Раньше г-н 3oмбарт дока3ывал, к ужасу
своих либеральных коллег, что Германия развивается не
и3 импортирующего государства в экс1юртирующее, а на-

оборот, чем он, между прочим, давал 11роте1щионистам
желанную аргументацию. Сейчас он сражается плечом к
11лечу со своими коллегами за великий германский флот,
который был изобретен «для охраны немецкого экспорта» #.

Раньше он клялся в самь1х теплых симпатиях к «социальному движению» рабочего класса против реакции и
эксплуатации, ныне он защищает рука об руку с гг. Венк-

штерном и Леви мировую политическую реакцию и
эксплуатацию рабочих.
Раньше он хотел 3ащищать культурные интересы Европы от азиатского варварства, ныне он защищает варва|рство меЖдунаРОдНО-полИтическОгО шоВИНиЗма от евРОпейской и азиатской культуры.

Раньше он 3ащищал учение Маркса от его старого
врага -официальной «немецкой науки», ныне он выступает во имя этой «немецкой науки» против марксизма.
В своем «Социализме и социальном движении»> г-н
3омбарт объясняет присоединение Лассаля к рабочему
движению тем, что его «титаническое», «демоническое»
честолюбие должно было во что бы то ни стало пробить
себе дорогу «на ниву политики», «туда, куда неи3бежно
опо*ыБо±9к°е°оГгОрТkн:::дафл3:тКаОНв°ь:3РвОаелКТвсГ:ЁёМЁ::К:::м;РщаеВнИиТ:ЛсЬрСеГ:Ё
рабочих, в Берлине появиjfся ряд профессоров, чтобы на народных

должны прийти в наше время все честолюбивь1о люди,
если они не могут стать полководцами или артистами».

Что касается самого г-на Зомбарта, то, по нашему
мнению, он мог бы с таким же успехом стать артистом,
на11ример, канатнь1м плясуном, как и флотским адмиралом, если судить по его морскому энтузиазму. Но его
честолюбие было, Очевидно, еще более титаническим и
демоническим, чем честолюбие Лассаля. Он предпочел
перенести «на ниву политики» как искусство канатно1`о
плясуна, так и мqрской энтузиа3м.

Он выступил на арену самоуверенно, надежно, во всеОружии всей суммы знаний и тонкостей века: у него имеются социальные гармонии Шульце-делича, Шульце-Геверница и 11рочих вульгарных шульцев, исторический метод Рошера, английская ограниченность супругов Вебб,

широкие жесты Лассаля, высокомерие Юлиана Шмидта,
мешок с цитатами на всех наречиях, из всех поэтов и вре-

мен, стиль, сложенный из прапрадедовских архаизмов,
професскрской велеречивости, сильный я3ык Ульриха фон
Гуттена и вещие пошлости собственного изготовления,
наконец, как бе3ошибочные средства психологического
воздействия - клевета и лесть.
Лассаль, тот самый Лаосаль, величественным жестам
которого карликовый` профессор подражает своими ручонками, представляется ему гигантским карьеристом,
цеплявшимся за рабочий класс потому, что буржуазные
11артии отвергли его *.

Либкнехт для него -«гип-гип-ура-духt>.
Бебеля -Бебеля Ганноверско1`о пар"йного съе3да,
провозгласившего ло3унг: от экспроприации мы не откажемся! - он сперва рисует в своих бреславльских лекци-

ях, в слишком уж про3рачном обращении по его адресу,
типом «политических младенцев, верящих в предстоящий
конец бWржуазного мира», которые ежеминутно бегут от
него, чтобы однажды и3-3а угла посмотреть, не приближается ли уже новое царство с молочными реками и кисельными берегами, типом {ютмирающего поколения социальных чудаков», у которых «мь1сль о предстоящем

3*.lмН:Е#уКпЛаОлНиИ:ЕаПрРыО#еt:ЁаРт°еКдИеер_Мс%:СиЬ:лВЕсПт?,ЛЬ3аУгнфеБ:ТпаьоЕ8вИе::?,=

бли3ком укладе хозяйственной жи3ни без капиталистических предпринимателей» доказывает, что у 11их в головах

ЁС:°:Ц=И=':?:т:оГйоЁgеРйл=ь:сЁЛ::й:В:ерн;:От:и:т:уо:чИиК±gЁ:;::ИSа%Ь:Н#:;ап:Ё;JЬИеТсИсТ:3

$ См. «СОциали3м и социальное движение)), 3 изд., стр. 46,
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по все дома, и 1юторые не 11ерестают пророчить на один
о11ределенный день «1юнец света».
Но, сочтя возмож11ь1м использовать речь того же Бе-

беля о профессиональных сою3ах и политике для своего
tфеалистического метода», он ось1пает его в приложении

к своим лекциям ужо в последний момент, во время их
печатания, следующ" букетом похвал:
Он принадлежит к тем «6еjgz67€"g 6ож6)ялG, котор1.ю обя-

заны своим автqритетом отнюдь не только силе своей ло-

гики, но еще в большей мере душевной тонкости, позволяющей им улавливать... самые сокровенные движения
народной души», которые «изменяют свои взгляды параллеjlьно с тем, как мен.яются стремления масс» (даже
классовую борьбу пролетариата г-н профессор не может
представить себе иначе, как гигантокий массовый карьеризм!), в «с,пособ1юоти меняться» которых сказывается
их народ1юсть в наилучшем смь1сле этого слова; он, Бебель, «в любой момент тонким чутьем рас11ознавал» «чаяния и мь1слиі> масс, он является «диагонаdlью между

различными течениями и направлениями в социаdl-демо-

кратии» и т. д. И3образив, таким образом, Бебеля полити-

ческим флюгером, он вдобавок буквально подавляет его
еще ливнем личной лести: «мистическое поклонение»,
«бе3граничное доверие» масс, «горячее сердце», «благо~
роднейшнй характер$>, «личное обаяние», «свежесть и живость», «огненный дух», «честность», 11олное сходство со

старым Энгельсом в «способности превращаться» и одновременно 11олное сходство... со старым Бисмарком в спос,обности воплощать надежды и стремления масс! Г-н

3омбарт забыл лишь, что со своим огромным потоком лес" Он рискует именно у Бебеля встретить совершенно
1Iеожиданный прием, ибо никто иной как Бебель устаповил основное правило: когда меня хвалят противники, я
должен тотчас же с11росить себя, не сделал ли я какой-нибудь глушости.

После вождей очередь доходит и до маленьких людей,
которых тоже попеременно то бранят, то ласкают. Сперва
идут «такие люди, как фон Эльм, Легиен, 3егитц, Милларг, Тимм, деблин, Перш и др.», «новое 11околение офицеров наших профессиональных сою3ов», к котqрым примыкает соответствующая рать унтер-офицеров, проникнутых «одинаковыми с пими стремлениями» (О, этtі
{кстремление»! Повсюду «стремление»,
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г-п

профессор!).

«Эти jіюди» представляют собой «ііош,ій wU»

іt;),іj(J(4ес-

сuональньw де.ятелей тю прuзванию», у і€tі.тгIі\"х «iзтіЬлне
созрели» «свойственные им способности и :3паIтIтяt>; в і1их
шевелится «новый духy>, «собствен11ая душа», эти «дельЕь1е люди» создают «новую уверенность» и т. д. и т. п.

По-иному, однако, чем к этим {юфицерам», которых
г-н ЗОмбарт превратил в свой идеал профессиопалы1ых де;1телей, оп относится к нашим юолZ{7'wZ€ес7€14л6 агитатораМ

из рабочей среды. О них г-н профессор ничего з11ать 11е
хощегг.. «О.т повертLостныэ;, безмозглыа-болд`унов», т:*Очорые и сейчас еще зачастую задают тон в печати, на наРОдНЫх СОбРаНиях И В соЮ3ах, От тех 7tуС7'ОЛ4ель, которые

на то тол,ьгю и годны, "обы, подобно попугаям, ію-вторя7'ь несколько вызубренных не потт;1тых имй фраз 1із
партийной литературы или юо-бь.чьzt ре6е7'ь в толпу, 1{оторые L6сюорче;tьь для всякой ипой іработы, кроме «парТИйНОй

аГИТаЦИИ»,-ОТ ЭТИХ

/r%ОРZJJ€СіГ#р j2,о,7,Zt7Тw.4еСй3l{Л;

а!зt47'tz7'оробл г-п профсссор 3oмбарт хочет избавить пемецкий раб.Очий класс... (стр. 91).

В «Социали3ме и соцпальном двнжении» (стр. 99) г-н
3омбарт горы{о жа.т1уется на упадок хороших нравов и
тонких манер в пашей классовой борьбе. «Как отталкивающа, как оскорбитслы1а, как груба бывает очень часто
даже с впеш11ей стqроны манера вь1ражать свои мнения!
И разве это нуж11о?»

При чтении этих слов мы почувствовали, что они ска3аны были от чистого сердца. Нас давно уже огорча.тIа

грубость тона и речи в нашей партии, и мы от души обрадовались, что наконец кто-то обратился к партии с серьезным 11редостережением. Сам профессор 3омбарт лучше
всего по1{азывает, как можно опровергать своих против-

ников в самой деликатной, салонпой фоірме. Поэтому, чтобы не впасть самим, чего доброго, в 1`рубый, отталкиваю-

щий и оскорбительный тон, безопасности ради, мы хотпм

точно придерживаться стиля г-на профессора.
Итак, г-н экстраординарный 11рофессор, вы хотите избавить рабочий класс от «карикатур на политических агитаторdв»? Кого же, собственно, вы имеете в виду? Ра3ве
пустомели те бесчисленные социал-демократические агитаторы, коткрые во времена 3акона о социалистах провели
тысячу лет за тюремными стенами? Эх вы, беллетрист от

политической экономии, всю свою жизнь благополуч1ю
проведший в академических и буржуа31]ых салонах!
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Или, может быть, наши скромные редакторы мtелких
ііровинциальных газет и наш`и `ораторы на собраниях, с
iIсска3аIпIьIми усилиями выбившиеся и3 своего пролетарс,={ого бытия, в упорной борьбе добывавшие .каждую кру-

пицу образования и собственным трудом выдвинувшиеся
в ат1остолы ве,т1икого освободительного учения,-это и
ость те «поверхностные и безмозглые болтуны», о кото-

рых вы говорите? Эх вы, поверхностный болтун, которому

смолоду вдалбливали в 1`олову устарелые баналы1ые по-

11ятия и аксиомы немецкой нациопалы1Ой э1юномии,
чтобы, если поможет бог и мировая политика, сделать из
вас порядочноі`о профессора!
Или, может быть, наши бесчисленные и безымянные
агитаторы, которые, ставя ежеминутно на карту существование свое и своих семей, не щадят труда и усилий,
чтобы вновь и вновь будить массу на собраниях и в союзах, и сотни ть1сяч ра3 повторяют ей старое и вечно новое
с,лово социалистического евангелия,-это и есть те «карикатуры политических агитаторов», которые «твердят,
как по11угаи», фразы из партийной литературы или «побычьи ревут в толпУ»? Эх вы, потешная карикатура па
.Т1асс`аля, подобно попугаю твердящий старую песенку
Брентано; вы хоть и не ревете, но, рассчитывая на наивность и добродушие толпы, улещаете ее, на111е11тываете,
льстите и инсинуируете ей устаревшие теории о пагубности социал-демократии!
Разделавшись с рабочими в лице их крупных и

мелких вождей где хулой, где похвалой, г-н профессор
3аверяет на прощание. свою аудиторию, что у рабочего
класса нет оснований падать духом, так как и «немецкая
наука» стоит за ним и поддерживает его стремления.
Так вот, г-н профессор Зомбарт, желающий «цивили3овать» социал-демократию, да будет вам ведомо, что
«немецкая наука», которая рвала и метала п,ротив Маркса
и Энгельса, поддержала 3акон о социалистах, направлен-

ный против социал-демократии, 3атем пыталась 3аманить
рабочий клаос на сторону морского милитаризма и мировой политики и на этом зарабатывала ордена и, нако1Iец,
пытается при помощи грубой демагогии оторвать организованный пролетаіриат от социал-демощратии, эта «немецкая наука» стоит не 3а немецким рабочим классом, она
стоьтт 3а немецкими морскими бататIьt]нами, кгіторые вь1-

саживаются в данный момент в Китае, чтобы выполнить
132

цивилизаторскую миссию гуннов. И если стоит она «за»
рабочим классом, то не более как в том смысле, что немецкий рабочий класс сегодня, как и всегда прежде, поворачивается спиной с должным пре3рением к этой орде-

ноносной и услужлйвой, чванной и и3менчивой «немецкой науке».
Произведенце РОэы ЛюпсембUРг «Соцu-

\ а`R$ОНйЯ::оЁ:гР:#°3Ё%;двЛVаvЮ%лЦ#*h%аа:н:;йЁ
JIейпцuг, 1919

г.}

Перевод cверен А. ГUтерманом и
С.

АйЗеm«7'аЭ7'-СТефСЬ7+О6О#.
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