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ЗАСТОй   и` ПРОГРЕС-С  в  МАРКСИ3МЕ.

болРовС±=gеойс:#лХьЕ%&:НцОо±ciэоэ]r[t%][g[:[СТa?#g`:щИ±Ifе]}:еБт:,;iіf:с~   `гии Карл Трюн  делает,  между  прочим, ,удаtTное  за-

%llеG:%Е:lе[  :l.:с::':п:огfi'и:%l;'океенцре:3л(i;;::'Ig5`, н д8I::l:`gЕ:
м`он '`'своимн  .тесфиями:  в  то  віэемя,  каIі-U  последнг,Ii7I
стал-іэодоначальником  Цеjlой    пэюяды    блеотящнх
талантов  н€L  ра,зл1,1чных.  поприщах _  духовной  Zдеtl-

Т±ееЕЬиНяО,::±]iТ,ЧневНеЕ%П:}'ВОоГбР±=вЗоаmнНие]%]L°:]а']h,[:{ст%Ё]еt.::ti:
се,ктъ1 :поклонни1'юв, не выдвIZIнувшихсл ни в каitом
отЁОшенин.  ГlЭюI-I  Об'яоняет  эту  разн1щу-тем,  чго

t-gr'еУлРоЬчёеi[Та:[и_ёГтО;[ig;7.]:[:ф±ЕЁ#J%8#кТа=сУд8е#.°ОиПм°o°#е#ч:L=
в-ил ` Овоиь-1`{ учонйка-м  тоjъIЮ  G'лабо . связа,нный  пу-

:%%+8оЕаиЧшП]:3ЁЫ:,[Ь:ЁоГ[g%%L]ГлОТ:tаГtlЛ8;:дЕОдgЕ{3#ен°±r%
іэа'злиЧ-ие :Y. ,п .o  .  сгу :щ`.е  о ..т в 5г.   теорШ `Обош клас-`сиюв,  утопичеGIюііо  соцна,лизма,  но  его  з'амечан11е
в --Общем` -п-ра,ви.льнсіг-Нёт`.никакого   со.мнения,   г1то
На.бРОСаЦ`ЁаЯ  --ТОЛЬКО.  . в   ОС1`1Ов.ныХ  .11ОРг1`ах_     СИGТем€L
•иде.й  `-де.йс,твует   боL1Iёе..`   ОЩМУЛИРуЮЩШ     `ОбРа3,ОМ,
-;:gЗ;{о;`3[Ii°Ё%ЯнаС]=":i%[Т]},=%gg#[`ь];Тд]€йЁат%роEТ°$#вQойiF``:iу=

`  Нё  МОЖеТ  Пі)ИСТУШі'1Ть   о  іЮПЫТКОН' са,МОС,ТоЯТелЫ.юй.
LJаб&ТеЫ6то  л]l щ,іlчlша того,  что мы на,б.і1іодаем в Те-

il[ебПОИ:х,l)]gтд]`:t]еЛсе]:]{:.%:?[][[[8о``o%Тi°вЁ,пРьЕа%l::}:3]°[%{]Т:]Ое[То[:i`[ьС:~
'вiо  LСаМОСтояТеjlЫlЫх  l)абОТ`,  IJЮтоРЫе  МОJКНО  l)аСС1vlа-

тіэи1вать, L.как  прогіэесс  теории,  то,  с,О  віэеме1`11і.  1-[ояв-
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;гення   пос,лед1-1их   томов   «К€LпIZіт€Lла»   IZI   последних
іэабот  Энге.пьса,  у  пас  имеется     лишь     песIю.лт,I.tО
УдачНых  11Опуляі)и3ащ,1й  и  113ложений  Марк.совоП
теории,  н`о  по  существу  мы  теоіjетичесш,I `1-1е  ушли
дальше, то1іо  пункта,  ihiu  котором  нас  оста,в1,1ли  об{t
твоіщi't паучного социа,ли3ма.

Не является JIи прI;Iчиноtl  этоіТо то,  что маі)ксовtL

8±{о°:`3#ы='::`:СПд5:Jigк :п%ЛядЕ[ь:r°сА.Ёи];lJ ОБ[:]сЬс[ЁОР,?[Ь5:tИн еСла:'{3°,:   Ъ
оті]ицать  не1,ютоіэого  г1-іетущего  1з]1ия1-1ия  Маркса  TI.а

::]О[Рое:.ИЧБ8}Ё€5-:°уС;Р€%б?пдZ-],#3ПЁtе%Тr];[еc=[:[сЫХот%:пое:?[d]r[Че;
СсСtя  ответотвенносгі`ь  за  в8гшг1дь1  №LлJщог_o  «марксі1-
Ста»,   и   во3моэJ`',.но,   что  -тl)евоЖI1oе   о]Ii`се.нIzlе   11е   С,o-
ско.ть811уть  в  11РОцеС,Се   теоl)е,1`и3ирова,нIIя   «с  11Очв,ь[

.маркси3ма»   оказа.чось  ]3,  о'1'делы-1ых  случа,;[х   стоt.,іь
же lюIювI,Iм  дл.f[. умствеIшоji.  і]абQі'ьI,  .ксщ  1,1  дру"[
.-крайность-мучитеа[ы1ое  СтilраIlIIе  до`R.а3,а'1`ь,  в`о  что
б1?1  т`о  ш  ста,1Io,  поjпIьIм. от1{:азом  от  ма,l]коора. ме.i`О-
да,.    мышлени,я,     «Оа,моGтояг1`елЫIdОть     собQтвенIIo-jt
мыол1,1».

Одна1ю,   .о   бо[ііё,ё`  и.ш,1   ме11ее,  ра3работа.нЁ6Ё . і;и-
-g[ТL%b±%i-[Э[Т:±ееНсl[tgf,tУО#iЭс],,i`:i:.РечЧ,[РоМj:t':{е:а%::Ес:°Ut%]А+[Оmg

``це111-юго   ядра      его    .ученIJI,:Iэт'ьIаі`еРIіа.іл.ilотlz[ч€,ёIюго
пониманиUгI  . цотоlш_и,чтто   оно   i-Il)едставл.я.ет -тог-vч-нtР
м`,е т о.д   .1[ о с. л  е.д  о в  а н H я,    ,ll+есjюстщtю рукQ`

`= РтF]`=ЕаИХс,o:%::;:"±%}:ЁiЁ ,#j::;,.Ч :)]i'oj:i)0t:: %I: iэg:  ]::Б`g,?[I:Ёi,::`

перс11ективы  с,€mlОстоя`теJJы-IОгО  гI`вогIс',Gтва, 'ОкрliLчj:j-
ют  дух  для  сLімьіх  смелъ[х  пол€`,'1іов  в  облас,тj,і  т`Itэ{Iс-
•СЛедоВа,ННО1`0.

.  Одm.]{.о,  .п  в.  этоi,.[   об`mс.`тііLjm  м-ащ,"і1  псjtі-Iю-
чсIш[ямIJI~Iт€ісJЮдТIс   МіЪРКСtЪ   JіоJI`',]l'і`   бС'З,     Уі-IОі`l)ебJIе-
пI,іjт, . Iзел.IZпюл_е`пное  оружне,  Остiі,9і'сл  і-IеIZтспоJ[ъзоВаН-
нl,1м,   и  'l`еоl)I,і,сI  IZютоl.)иlIсс,кого   ма'l'еl)1mjll;13ма  Ilііеб{tі-

3АСТОй  И  ПРОГРЕСС  В  hmРКаИ3МЕ

г,ает  тепеіэ1,  в  том  же  неіэазработанном ` и  охемt`'п;I-
ческом ви,це,  в  каком  ее  оотавилIZI  ее  творц1э1.

Следователы1о,       прИчину      `]Iе,l)азработаш-IОС1`1,I
Ма,l)}€СОВОй   СИСТеМы   ILIе,[lIЬ'Зя   -1,1(`,Ка, ть   13   ее   8аТЮСТеНО-
]іостн  и  зсuюіIченнооти.

Не-Одно1ч)атНО  ра8даЮтся  жаjlобы на  недоотаток
1штеллектуалы1ых  сил  в  нашем  движеI-пZIи,  к.Ото-
і)ые могл1,1  бы  в3ятi,  н€L  с,ебя  дело  да.льнейшей  ра'з-
работк.и  теориil  Маркса.  дейсшителы-1о,  'этот  недоФ

Ё[Ё`:[%[[:е°т:V,oi3glтЕU:атЁUЁ8ЁIZI§:`:€IЁ?еТ:9аР:О:е:&;НсЁJЁ€тТ:а[5Т§J::%j::р±%а%iЁi%:
на,м1,`1  во1[і]ООа.  дело  в  том,  что  ка,ждая  Ёtпоха`  са+\1а
СХ)ol)МИРУе1T  СВОй  человеческI/Iil  М[теl)на,л, ` IZI  там,  1`де
IZімеется   іэеа,.і1ы1ая  ,1`1Отребнос.ть   эпохи   в   теоі]етиче-
с1юй` рабог1`е,  там  эта llОг1`ребIiость  сама  ооздает Не.Обu
`ходщ,1ы.е дjія  удовэіотворения  ее  сильL

НО  сущеот]3ует  .тш    у  1-1а-О    потре`б]1Остр`   В
ч`_еор?тичес1'юЬЁ   ].Jа3витиIZI  учешя   д.гLльше.    тоI'o,   '1'1`О
осі`€і,вил  нам  Марко.?

Ё8±tЕО;IЁЁЁ{:аЁгi][;з::gi3Т}:::;ЁL:п:]:][;'Ёi:еТi:;е%Ё#тЁ[jЁ':;][€;iiЁЁ:Е:Ёе[;[Ё[;jjЁ
-<:il:аЬhЁтiГЁЗ#gi:it,[t:#-i]±t;ео±[,:]?^8Е_:[%ааf:]±[]`rмFаерРт-ъРс%°]_iТ:LЬ;''Оа.

:,:[I:,r:П=м=Ё:€дВ,Fд:ьПмН:t:f;ЮвГ]:o:`,l'еОдбсF;Т[в?иЕ-М#Jt;iС#Б2g%]::
11епь_с, .в''пl)ед1Iсловии  1ю. втОlJОМУ   ТОМУ `СаМ  8аЯ-`ВИc-lI,
чг1``о~.в  .11ервом .тоLне..с  ег.О  теорIIеji  стоIJIм.Ос.тн -иhl`еётСЯ
к.а;питальная  .э1юном.тше,ская   заI`адIm3   ре,ше1гше  '1`:.о-
тюро1і1  доdlжен  пі)IzшеGтп  толыю  тіэетнй  том.    Ш0у
-Iloilм€L.1I   здQсь   Гаirlп,T.lмLшlа,,    _деilОгшIZIтеjlь1-Iоj   в   оче1-ть

1юм1[11ес1ю,м 1Iо,тюж.еншZI,  шо  13  уітешсп110 'l1осле,.д,немсv
МО?Ii',НО   ОКП:.Р,tm`Ь,  `.Т±О  В  ТОМ  ``,`Т\'ё  -[ТО.Т[ОjПе,Нm  Пq,ХО7Т[Т,ТГС7l
п   і3(`,GЬ    ('ОЦlіlа,tluzlС,ТIzlllеС.II\`.IП`i   Мl'{l).

8ф
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., `действитеdlьно-,  кретиiЁ  том  «Капитала»,  3ак.hо-

ijЁЁFН=::[я:Пи}:л8с§я%е;8еLFь:ЁоИgвк%]%89ЁFI:чЬ:%itgТ±еr€ОдР;g[Е:БI:Ё::бЁl;l[];,l..,
мании, как и во всех діэугихс отранах, прои.зводилась
аг.итация на основании неполно1'о материал.а перво-
го  тома;  маі)ксово  уче,ние    попуU-Iяри3ироваjіось  и
піэ1,шималось,  как  11оЧт`о  цеjlое,  на  о'снов€і,нии .э'I`oj`о
11еі)ВОго   ТОма;   мало   тоі`О,  \Эт`аj  аг11та,цшч,   ПО,ПьЗОВаВ-
щаяся  толь1ю  частыо  марксова,  : ,учсн`ия,  достигUі:а
бл.естящи`х  успехов,  и  ниі`де. не  чувствовалось  тео-
l)етиче,сж,оlчо  пробеtпа. 'Но  это .1-Iе..13oе,  К,ol`да,  наКОНеЦ,
пояВIzljlс,я  трет1,11-,.[  том,  то `.он  сперва `во8будил -не.ко-
торы-й  ин'і`ерес  в   бо.і1ее  теGl-Iых ..  1чэу1`а,х   . специ.а.п]ZI-
стоБ,  породил ряд I'юмментаіэIzlев  1,1 `т`олков.анili,I. _Чгго•э:ке .касается  соцналистичеоюю .двнже11ия `в  целом,
то  треіTI,Ш, том не Па,ше]I.в'.щні)olшх  `к,і)У1`ах,1`де  У`;1'Ю
укрепи,лись  IflдеI,i .перв-Ог.о  тома,-  IIиI+аIJюI1.О  ощtлиt`:.а.
ЕЩе н-е  бь1ло_ пред11р1,1нято 1ш .о`дной по11ь1тм II9п}z-
ляри3IZIі)Овать  теоі)е'і`нчеGкIIе  выводы :тре,тIэеі'Q  то]\JIа,
•и,.  дейст.в1[тель.но,   о11н.11е,   I-m.ШлI/I _.ВОвСе._ до.tСШУdа   В
•шИроы,{o.соЦис"исШчесklz16.кРуги;..шLОбQРОЁ,.-н®д€Lв-
н.о  :д€Lже  ра-здавались  гоjIоса,. веіщо .от.ращ,аЁIilие  в
+социа.тI -демокрёtтпчёской    .среде-    «ра3.очарованйе2>
6УРЖу,а3нь1х  полI'h`IIIЮ-ЭкоI`IОМНёі`Ов  по  цовОду_,_т.Ре-
•т-ье1іо  то-ма,, .и .показы.вавшие,  как.tтесно  свыклистэ.Гу
•нас  :0   «н.е8р`еЛым»   и`3ложешем. теории-..стоIJmJIQОтИ,
-даНd] g:i'{ о%,я]5ен[ЭнВт°ьМ тТi%%.  8iмечат-еdlьн-Ое  явлеill`Iё-? , ^

ШОУ,-. КОТОРЫй,   ПО  .  сОбоТВеННОМУ     ПРИ3НаНИЮ',
ojtгоі`нс>   <tхI;IхIшает»'  над   дРушмk,_ имел   бЫ     8деоЬ
возМожность  вдооталь` по.тешиться на,д  всем` социа-
лисі`иtіIеским  д`внжением,  поокольку    Qно  основы-
ваетоя  II€L .Маіtксе,.  `Но   это   зImчI,пId   б1,1  .«х1,1х1і1кать>>

;:;:,Г8нО],:°[5f"С;€i)аЬт%Зл]i`::Ё:[j,[J]%#:[[!L#Мс]:аеБ3Ьt"О°иЦТтtlt'%:gт%±[

3`АС71Юй  И  ПРОГРЕСО  В  МАРКаИ3МЕ
ъ-L-L-L  J-,l-d .----- h

11г}

томом ,«К,апитала»` 11редставцяотоя    нам  хаі]ак'тер-
нейшим. пі)имеl)ом  .судеб  теог)етичеокого  Iіtссdlедова,m
ш,гя в нашем` движенш,1.

С mучной тотп{и зрения, трети1,t том «Ксш-италd»    j

gЕ#±:е:€СаЯ±иgc:&:{П33{РаТОье8;а'Вте5JеТ]:gi%еМт];{д%l:К:[ОеВлОьЁ:яl{I'[%:
НЯТЬ  11аСтОЯЩеГО,  гЛавНОгО  8аКОНа  нормы  пРИбЫ,11И,
нельзя  понять  іэас,IIаденIZі.е  прпбавочЕОй  стоим_Оіз'ш
на  прибыль,  11роцеі1т `и  ренту   и  действие  за,кона,
стоимости   в  ра,мках    конкуренции.    Но ,-,- и
ЭТО  Оамое  I`лаjвное,~Как  ни  важны  -все  эти  11роб..11е-
мы  о  теор.етичесюй  точм  віэения,  с  точки  зреш1я
п-рактиR,IZI  классовой  боіэьбы-они довольно  бе3ра3-
личцы. для последней` Оущественное 8начение име-

Ё[.:%.=:Ёа:Ё[:[l:l±Я:IеТеоЕб:lЁ:и:t§ii:Ёа%э{:::I#IЁМоа?аЁT&Ё;[[:::С`:.:аЁ:
`Же  и    тенденцLI/Iи    обобщес'1`вления    п.рои3вод-

8Т3а±:.-веЛ:аоУЕН]О[еа,:бiЯсСЕе]=Т{ее:кб'ОегКоТL[еВ],НеГ±[o=
Р ° Еg.`обе піэоб]lемьl отвечает уже.\первый  том; опИ-

сывающий  ttэкспроприацию  экопроприаторов»,  как
Неизбежньlй  l>е3улща,т  производства,    прибавочЕ[Ой
сі`оимоотIZI  н  ра8вивающе,йся  юнцеilтрациIZI  капитта-
лов.  ЭтIZIм-  была  в  основном. удорлетворена  нао.тОя-
Щая теоретичеокая потребн.0oть` рабочего  движешя.
ВОпрос.  о  том,  как  распределяется.   между'отде.т1ь..
нь1ми  группами  эцсплоататоров  hрIzlбавочmя -отощ-
мость  и` к.аIuzIе перетасовки  в  производствQ вы3ь1ва-
е,т  11р1,1 _этом  распределе1-шн  конкуренциЯ,-~этот  во-
прос-не_ имеjl .не]1осредственЕОго. 8наченця для кjlас-
С°ВО#tоэбтООРмЬуб.Ьт[о ТЕ3gтеЁftРЕ%Тм" «капиталла   оотался   до

сш±  пор  д,тія  социа,лизма.  в  цеЛом цепрочитсшноI,i
книгой.

8*
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Но  гііо,  чгю  с,к,€іза,нс,  о6  э1ю1юшнчес,1іюм    ученн].іг
Маllксцq„   т`о   о1`11oс.нтс,я   р,ooбще   к   суд1,бе   теоретиче.
С',КОГО   lLС,o.1Iедова.I`Шл   В   11а.шеА1.  дв1,1Же11Ш/1.  ТlЫLТЮ   бЫ
1іл,]1іо:3пе.й думать, будто с,т`ііемящнйс',я ввеі)х іэабочиit
I{.JIасс  оумее1`,  1/1с,ходя  1/1з  соде,ржання  своей  клаСОО-
вой   боі]ьб1`,[,   сот3еіэше,1-1но   GаH\ючIZшно   проявить   без-
гі]анич1іую  твоі]ческую  деятелыюсть    в  теоретиче-
сжой  обла,ст11.  В  настоящее  віэемя  только  раб_оч],Пі1
класс,  как  ска3ал  ЭнгелБс,  сохl]аilил  вкус  11  п1-1те-
Рес  к  теории.  Жа.ж.д€l  8нанIZ[я  рабочего  кdlасоа~Од-
ііо  и3  важнейших  к,ультуіэных  яв.ттени1,1  современ-
пdстI,і.  И  в  этнческом  отношении    боіэ1-,ба  работ1их
о:зн€ічает  культуіэное     обйовлен1,1е    іобщеотва.     НО
акт1,1вное     возде1,±ствие     пролетсчэской     боltьбЫ
на  піэогресс  1-іаук,1,1  свя3ано  о  совеі]шенно  опі)е,де-
7тенпь1м1,1  соц1,1а,лы1ым1,1  условнями`.

В  к.аждом  кла.ссовом' , Обществе  духовна,я.  к.,у,].іь-
тура-наука,  иокуоство-является  т1юрением  1т р а.-
вящ,еI`o     I\`uласса  IZI  ],1меет  своей    `целью     отчасти
удовлетворить  потребности  общеотвешюго  пРОЦеС,-
са,, Отчасти же, духовные 1ютребнооти членов правя-
ще1`О  к.т1асса,.

до   С1і1х,_ пор,   в   иСтоРIZIIіI     КЛаССОВОй      боl)ЬбЫ~И
Отремившиеся    ввеі]х    к]1ассы   (как.,11а-
пример,  тіэетье  сослов1,1е  в  н.овое  врем.я)  моі`ли  как
бь1   пр едв ар ят`ь   свое  11олитнчеокое  господство
господс'1`вом интелdlектуалыIым, противопост`авив ,L-
еще  оотава,}IсЬ  угнете1-1ным  классом,~дряхлеющей
ItГультуРе   отживсиОЩей   эПОХИ     СВОЮ     СОбСТВеННУЮ,
1Iовую  науRу  н  иск,усотво.

верЕ[еJ[°[Ё%Т%[РнИОамТЕОdТЗ,';:%Ёhи{и:°ПЬJ$&еу[ЕzаЁtОлдаИсТ:СО:[В[[С3:
1.[ м у щ 1;1 м,   он не может в. сво?м стремj[ении вве.рх,
пока  он' остается  еще в рамках  буіэжуа8ного  общеа
оТВа,   СО3дсШЬ   СаМОЧ1іТННО      СОбСТВеі1НУЮ      д.УХОВНУЮ

)

М`А1'КОИ-3№{] 11р`'JАt}ТОй  И  НРОГЕ'ЕСС  В

1{.у.пьгЕУі)У.   В   рсl№Jt`Uа,g   ЭТОЮ   ОбЩО€,Ті"      ПО1{а,   СіУЩО-
СТВ}ТЮТ   ХОі`tЯilСТВеI-ШЫе   оС.НО11Ь1   і`,і"   tJO   МОЖеТ   бЬ1Гі`Ь
1ііIОil  і{У,іIЬТУі)[-jТ,   1{,РО№}  бЗтРЯ\'УLL,-іТttіоii.   Р(L6ОііLі Н  Кііаі',і',,
ка,к    та,'ко.воi,.[,    сто11т     г, п е     совlюNе.тіноii     1{,у`і[ьтэ7-
l)Ы,  хотя  ра,е.[11]шнь1с  «ооциаllьньlе»    професооl).`  IL
ука,зывают  с воотоіэ1`ом -на  употіэебле,ние  г€Ljlстухор,,

Р[:[З:[ТtЁ[;[кХiь:tL`±'[:`]°T%:п']`„[FенВнеiП°]:Ь{Б[#т°g};и%:;:т`Нэагсi{5t]!Га[::
КУЛЬТУРы.   Рабочий  кла,Оо,   ООзда,вШіZIй  С,ВОИМи, СО6-
с,твенными  рукам1;1  мcшqэиальное -с,Оде,ржc"IIZIе  и  в`э-
ОбЩе   ВС,Ю   ООНОВУ\  СОві)еМеПНО1`1     кУЛЬтУРЫ,      доТfУ-
скаетоя  к  IюIIьзоваI-Iию  е1,1  лип1ь     постолы{у,    іIo-
с1юльк,у   это  необходимо  д,]1я  удовлетворительт1Ого
ИОПОЛНеНИЯ  ИМ  СВОНХ  (}`)5;'НRЦIіIi,{  В  ХО3ЯНСТВеННОМ  11
соhиальном  процессе  бу]]ж,уазного  общества.

РабочиН клаоо  сУмеет  со3дать  свою  собствеш1'уЮ
на,уку и искусство лишь 11ос[т1е оовобож.дения  от те-
ПеР%Ш::Жто%В±%%°в[l]`:g[€[С'°оВ]:Г3ю]J[::Iг°3Jт:8:Зig[f{[6защитиігь

i;#g=Ё#i:Г:ьбо:o%`з#:Z:г:а;В[:i`5тО5е:%:]Ё;;;gЁrЛе[i[З:ЬБ`Ё[д[::gОЁ:;:i[:`7Ё;ЗбЁЁit:
сти  IIіэолета.lіIZIат  можег1`,  в  рамках  тепеі]ешне1`о  об-
щеотва,  щіоявить   себя   лн111ь   посто]1ьку,  поско.ль-
ку 'Он вы1ювывает  д у х о в н о е   о іэ у ж и е   д ]і я
овое`i[    освободительноil    борьбы.

#3:F:ЕЬЁ[:3О%ТЁ:ЁJ:аоб:О;l:оgв;{еЁJI§гЁ;i:[:з:!д]:]::gгЛ]ЁlЬ]Ё[#[:Н]}д;:
научное  твОрчео1во  может  щ)ояв1/1тьоя  лIzlн[ь  в  од+
ном  опі)еделенноМ  Отдеjlе  сиотем1э1  3нания:  в  обm
сти обществовнапия. Так к€Lк,, благодаря «Особенноi,I

%РtJjЗaИэВ±g2[о[й;;:Т3%}±Т°r:L:o:8:c#}:8]];[ОЯйОн]л[gFс%]ЁоГ[С%ООБТi'5%;
б]э1ло  необходимо  выяснение  3а,конов  обществент-Io-
1`От)а,зв1,1т1,ы,  тО  ОI-Icц~связь  эrl`ct~Ока3а,т[а  свое  оILтlо-

'
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дотворяющее влиянИО на  СОцио„11ы1уЮ  На,Уку,  И  Па,-
МЯТНИКОМ   ЭТОй   ПРОЛеТаРСКО]`.t   дУХОВНО.П   К,УЛЬТУРЫ
являетс,я марксово уче]ше.

Но  .и  творение  самого    Маркса,-предста.вщю-
а щее собой, как научное деяние, ги1`антс1{.,Ое целое,~

выходит  и3  рамок-   нёпооредственных   трQбор,анИ
]5g[алСоСООВоОзf;`аЁ°о?Ьf€%[кПвРОс`:еоТеамРИО%:,JОяРтаеТп]:н];3[ТО]Р°8йак?эТ]е

ченном     ана,,т1изе     капиталист1,1ческо1іо `   ховяйства,
так и в своем истоіэическом методе исследова,ния, с
его  необо3римыщ,1  пе,рспективамп,    Маркс  даj-I. го-
раздо бол`ьше, чем непос.редств?нно необходимо д,JIЯ
пра#тии[L]3с]#,tм±:Бgсg8::,т,[кg3tр:{баь±е  движение  под]3и.

і`аеТся  вперед,  выставлЯя  новъ1е  практические  ва-
дачи,  мы  снова  обltащаемся   .к  идейному    3ащLс,у

#йРе#:Ё'ы:Т:Ё:[меЕ:_[атSьЁаg]9оТа;`:енИи::РйПО4е:;а:ЬкаkГЪндае#%
движение,  как  и  всякая  практическая  борьба,  до-
вольст.вуетс,я    старым    комплекоом    руюводящих
идей.  еще дол1`о после того, как они потеряли с.вое
8Начение;  то \ теоретичеокое  ис11Ользование  даннь1Х
Маркоом  идейных    стимулов    подви1`ается    ли.н1ь
краЁБ3тg#J,[еgс=[ОиВП3Е#ь  мы  3амечаем  теоретИ-'1е-

ский 8астой в дви3RениIZI,  то  об'ясняетоя это не тем,

8#ЁТ%оg,аL±Т±Се°сВп%сЗ%°нРаИЕ'ig3\:&Е%tЬ]:Ьл]иП<=:8ЁТеИ#Елg3
Себя,  а,  наобОрот,  Тем,  что  Мы  Уже  В3яли  из  мар-.
ксова,  арсенала  все  важнейшее,  необходимое  1-1ам
для  теперешней  стадии  борьбы. Оружие,  Еиgкол.т]ко
не  исче,рпав  его;  об'ясняетGя  это  1-1е  тем,  что  мы  в
практичесюй  борьбе   «перегналн»   Маі]кса,,   €і,   на-
Оборот, тем, что Марю в своой научной работе обо-
1`нал нас, как практическую\ боевую 11артию; не тем,
что  Маркс  уж  недоста,точен    для    удовлетворения

ЗАСТОй  И  ПРОГРЕСС  В  NmРКСИЗЬШ

наших  потребностей,  а  тем,  чііо  наши  потребноt.,ти
еще  о1`раничень1  и  не  могут    вмеотить    богатотво
МаРЁ&:tВ:l[%тliFеgi  себя  теоретически  открытИе  МаР-

ксом  социальнь1е  ус,ловия  существования  проjіета-
риата  в  современном  обществе  на  рудьбах  самой
марксовой  те.Ори11.  Теория  этач1есравненное  ору-
дие  духовноН  к,ультурьі ~jіежит  без  поль3ы,  нбо
для  буРжУаЗНОй  1шаСсовОй    кУЛЬТУі)ы  ОНО  НеЩ.іИ-
т`одно;  что  же  цасается  рабочег`О  кл`асса,  то  оно  да-
т1еко  превышает потребносщ  е1`о  в  боевом  оружии.
И  толыю  тогда,,  іюгда  і)абочий  кJIасс  по1юнчи'і`  С
те\11ере,шними    условнями    сБОето    оущеотвования,
вмеоте   с  другими   средотваЬ1и  прои3водотва   бу;іет
обобщен и марксов метод исследова,ния, развернув-
Шись во всю сjзою шиі)ь и мощь для блага всего че-
ловечеств€і.
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