
Николай Зибер -первый русский
марксист
дж. уАйт1

ниКОлАй  Иванович Зибер родился іо марта і844 г.
(по старому стилю) в крымском селе Судак, в са-
мой  южной  из  губерний  Европейской  России -

Таврической. Его отец был швейцарцем по происхожде-
нию, переселившимся в Россию, и Зибер всю свою жизнь
оставался гражданином Швейцарии. О национальности
его матери известно меньше; коллега ученого профессор
И. И.Янжул полагал, что она была украинкой2, а его 6ио-
граф Л. М. Клейнборт -что она происходила из русско-
французской  семьи3.  Большинство украинских  авторов
согласны в этом вопросе с Янжулом, поскольку тем самым
у них появляются  некоторые основания рассматривать
Зибера как украинского, а не русского ученого4. Но ли-
тературный  критик д. Н. Овсянико-Куликовский,  знав-
ший его лично, категорически настаивал, что, несмотря
на происхождение из немецких швейцарцев, Зибер пола-
гал себя русским, а Россию -своей родной землей5.

детство Зибера прошло в Ялте. Он окончил Симферо-
польскую гимназию и в і863 г. поступил на юридический
факультет Киевского университета. В то время в россий-
ских университетах экономическая теория преподавалась
как один из курсов в рамках программы на получение степе-
ни в области права; так начались и экономические штудии
Зибера. Ему посчастливилось, что учителем в области эконо-
мики стал не кто иной, как Н. Х. Бунге, впоследствии зани-
мавший должность министра финансов (і882-і88б), а поз-
же -пост председателя КОмитета. министров (і887-і895).
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Сам Бунге был приверженцем школы Адама Смита и дави-
да Рикардо, но пристально следил за новейшими веяния-
ми в экономической мь1сли. Он оказал сильное влияние
на Зибера, поощряя интерес студента к экономике. Зибер
окончил университет в і866 г. и под влиянием Бунге решил
начать академическую карьеру со специализацией на из-
учении политической экономии. Однако поступление в ма-
гистратуру пришлось отложить на год в ожидании финан-
совой поддержки. Он уехал на Волынь, где 8 месяцев рабо-
тал мировым посредником, а затем вернулся в Киевский
университет6. В это время основные внеакадемические инте-
ресы Зибера были свя3аны с ролью, которую он сыграл в со-
здании в Киеве кооперативного общества. Он написал устав,
подбирал его членов, а также был избран первым предсе-
дателем кооператива. Кроме того, Зибер написал цикл ста-
тей, посвященных потребительским кооп€ративам, которые
были опубликованы в «Киевском телеграфе» -прогрессив-
ной газете, новым владельцам которой он оказал немалую
помощь. Неудивительно, что первой опубликованной рабо-
той Зибера была книга, посвященная кооперативному дви-
жению под названием «Потребительные общества», вышед-
шая в свет в і869 г. в Киеве7.

В і868 г. Зиберу предстояло сдать экзамен в магистратуру.
На этом устном испь1тании экзаменатор (им оказался Бун-
ге) попросил Зибера вкратце охарактеризовать экономиче-
скую теорию Карла Маркса, книга которого была опублико-
вана совсем недавно. Зибер явно усвоил идеи Маркса и оста-
вил о себе хорошее впечатление на экзамене. В магистратуре
он продолжил работу над диссертацией, в которой пока3ал
развитие Марксом ид€й экономистов-классиков. Она называ-
лась «Теория ценности и капитала д. Рикардо в связи с позд-
нейшими дополнениями и разъяснениями: Опыт критико-
экономического исследования». диссертация была представ-
лена к защите в і87і г. и в том же году опубликована в Киеве8.
Эта работа увидела свет за год до публикации на русском
язь1ке первого тома «Капитала» в переводе Н. Ф.даниель-
сона и Г.А Лопатина; таким образом, Зибер первым позна-
комил русскоя3ычную публику с идеями Маркса.
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После возвращения и3 зарубежной научной команди-
ровки Зибер продолжил работу в Киевском университете,
где в і873 г. начал читать лекции по политической эконо-
мии и статистике. Но его пребывание в должности доцента
оказалось коротким -уже в і875 г. ученый подал в отставку.
По воспоминаниям Овсянико-Куликовского, он сделал это
в знак протеста против увольнения одного из своих кол-
лег, а по мнению историка М. П.драгоманова, ученый от-
стаивал право на украинскую идентичность9. Однако один
из бывших преподавателей Зибера в Киевском университе-
те А. В. Романович-Славатинский дает совсем другое объ-
яснение поступку своего бывшего студента. Академиче-
ская среда, в которой оказался Зибер, была несовместима
с принципиальным, бескомпромиссным и аскетическим
характером молодого ученого, Романович-Славатинский
объяснял: «Зибер не мог оставаться в той университетской
среде, которая сложилась в половине семидесятых годов,
когда стали господствовать совместительство и нажива,
когда достаток предпочитали таланту, когда научные ин-
тересы побледнели и самым ценным качеством человека
признавались хитрость и практическая изворотливость»10.

Зибер уехал из РОссии в Швейцарию и поселился в Бер-
не, где он продолжил научную деятельность. Свои статьи
он отправлял на родину для публикации в российских пе-
риодических изданиях.

Зибер  был  плодовитым  автором,  вь1сказывавшимся
по широкому кругу экономических и социальных тем11,
но более всего он известен комментариями экономических
идей Маркса. В і874-і878 гг. ученый опубликовал цикл ста-
тей под общим названием «Экономическая теория Кар-
ла Маркса» сначала в журнале «Знание», а затем в «Сло-
ве». В начале марта і874 г. даниельсон в письме к Марксу
сообщил адресату об этом цикле, процитировав слова Зи-
бера о том, что он поставил п€ред собой задачу «популя-
ризации экономических теорий автора и их критического
анализа». даниельсон обещал передать эти статьи Марк-
су через Лопатина. Первую из них Маркс получил в марте
і875 г., внимат€льно ознакомился с ней и сделал соответ-

g. Овсянико-Куликовский д. Н. (і923). ВОспоминания. Пг. С. і45.
іо.  Резуль Я. Г.  (і93і).  Н. И. Зибер. С. і64.
і і. Аннотированную библиографию трудов Зибера см. в: Резуль Я. Г. (і93і).
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ствующие заметкиt2.  Статьи Зибера были продолжением
его диссертации и содержали подробный комментарий
к первому тому «Капитала» Маркса. Впоследствии они
были включены в расширенный вариант магистерской дис-
сертации Зибера, опубликованный в і885 г. под названием
«давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-эконо-
мич€ских исследованиях». В і877-і878 гг. Зибер применил
свои знания экономической теории Маркса, участвуя в по-
лемике с враждебно настроенными к ней русскими крити-
ками Ю. Г. Жуковским и Б. Н. Чичериным.

В конце і87о-х-начале і88о-х гг. Н. И. Зибер заинтере-
совался экономическими системами докапиталистических
обществ. Он опубликовал ряд статей на эту тему, включая
исследование процесса перехода от общинной к частной
собственности на землю в таких далеких друг от друга ме-
стах, как Швейцария и Голландская Ост-Индия.  Резуль-
таты изысканий были опубликованы в книге Зибера «Из-
бранные экономические произведения» (в переводах она
во многих случаях выходит под названием «Очерки перво-
бытной экономической культуры»). Во время ее написания
Зибер побывал в Лондоне, чтобы поработать в библиотеке
Британского музея. Он воспользовался случаем, чтобы лич-
но познакомиться с Марксом. Русский экономист Н.А. Каб-
луков писал в мемуарах: «ВО второй половине і88о г. я жил
і3 Лондоне и каждый день бывал в библиотеке Британско-
го музея, где провел нскоторое время в обществе Н. И. Зи-
Г`ера, работавшего в то время над своей книгой „Очерки ис-
'гории первобытной экономической культуры", о которой
мы много говорили. Вместе с ним мы несколько раз по-
сещали К. Маркса и Ф. Энгельса, радушно принявших нас
и познакомивших со своими семьями»13.

Об этих встречах упоминал и Маркс. В письме даниель-
сону от і9 февраля і88і г. он писал: «В прошлом месяце у нас
(5ь1ло несколько русских посстителей, между прочим про-
t|ісссор Зибер (он сейчас поселился в Цюрихе) и г-н Каблу-
і{tів (из Москвы). Они целыми днями работали в Британ-
t:ком музее»і4.

Зибер  не участвовал  в русском революционном дви-г,кснии и довольно пренебрежительно относился к чле-

I і.!.  Русские книги в библиотеках К. MapItca и Ф. Энгельса (і979).  С. 73.
і ,.і.  Русские соврем€нники о К. Марксе и Ф. Энгельсе (і969). С. 78.
I,і,  Маркс К.  и Ф. Энгельс.  (і964). СОчинения.  2-е изд. Т. 35.  С. і3о.
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нам революционных групп, с которыми он 6ыл зн-аком
(в частности, с последователями П.Л.Лаврова,  М.А. Ба-
кунина и П. Н.Ткачева). Овсянико-Куликовский вспоми-
нал, что Зибер говорил: «Люди они хорошие, но в науч-
ном социализме и в политической экономии ровно ничего
не смь1слят от А до Z!  Невежды! Утописты!»15.  Зибер пи-
тал отвращение к террору, но понимал, почему люди при-
бегают к нему. С другой стороны, он был крайне обеспоко-
ен политической реакцией в России, последовавшей после
убийства Александра 11. даже будучи далеко в Швейцарии,
Зибер ощущал опасность. Нападки на социализм приводи-
ли ученого в гнев, и он полагал должным встать на его за-
щиту, Этим чувством и была вдохновлена полемика Зибе-
ра с Жуковским и Чичериным16.

В і884 г. Зибер заболел неизлечимой дегенеративной бо-
лезнью нервной системы. Он вернулся на родину в Крым
и умер в Ялте в і888 г.

Н. И. Зибер как комментатор Маркса
Понимание роли Зибера как комментатора экономической
теории Маркса будет более глубоким, если мы рассмотрим
ее на фоне эволюции идей самого автора. Первое издание
первого тома «Капитала» еще не вь1шло из типографии,
а Маркс уже пришел к пониманию необходимости пересмо-
тра своего первоначального плана работы над остальными
частями.  Последующис черновики «Критики политиче-
ской экономии» показывают, что Маркс задумал вь1вести
категории политической экономии подобно тому, как Г. Ге-
гель вывел категории философии своего времени в «Науке
логики». Так же как Гегель, начавший с категории «бы-
тия», пришел к «абсолюту», Маркс намеревался показать,
что само существование элементарной формы капитализ-
ма -товара -подразумевает функционирование мирового
рынка и что «тенденция к созданию мирового рынка дана
непосредственно в самом понятии капитала»17. В разделе,
посвященном обращению капитала, он предполагал пока-
зать, что в своем круговороте капитал будет преодолевать

і5. Овсянико-Куликовский д. Н. (і923). Воспоминания. Пг. С. і46.
і6. Там же.
і7.  Магх К.  (і962).  Каг1 Магх Fгiеdгiсh Engels Wегkе.  Вег1iп. Vо1. 42.  s. 32і.
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все возникающие перед ним препятствия, все более и более
подчиняя тре6ованиям рынка существующие социальные
и экономические институции. Одним из следствий этого
процесса будет пространственное расширение рыночных
отношений, так что в конечном итоге капитализм распро-
странится по всему земному шару. Тем самым он достиг-
нет пункта, в котором на смену капитализму придет более
высокая форма социальной и экономической организации.

Однако к і8б8 г.  Маркс пришел к пониманию того,
что эта матрица не соответствует кругообороту капитала
в реальном мире. Капитал далеко не всегда разрушал тра-
диционные сельские общины, но сосуществовал с ними,
как в случае родной для Маркса Вестфалии, где все еще со-
хранялась древняя немецкая система земельной собствен-
ности.  Это открытие вынудило Маркса отложить работу
над завершением и публикацией второго тома «Капитала»
и  взяться за изучение того,  как в действительности про-
исходит кругооборот капитала, ведь у него имелась уни-
кальная возможность исследовать это явление на примере
современной ему России, где крепостное право было отме-
нено совсем недавно, и страна начала делать первые шаги
в направлении, которое, как ожидалось, выведет ее на путь
капиталистического развития.  СОответственно  в  і87о  г.
Маркс начал учить русский язык и с помощью даниельсо-
на, Лопатина и других русских знакомых, таких как Лавров
и Ковалевский, получил материалы, необходимые для ис-
следования экономических процессов в пореформенной
l'оссии и  в  первую очсредь их воздействия  на крестьян-
(жую общину.

В соответствии с новь1м течением мь1сли в і872 г. Маркс
і1ачал работу над вторым изданием первого тома «Капи-
'I'ала». Если первое издание изобилует гегелевской фило-
t:t>фской лексикой, то второе избавлено от нее почти пол-
і[остью, так что осталось совсем немного ее следов. Более
'і`{tго, в послесловии ко второму изданию Маркс пишет,
іf'і`о ранее он всего лишь «кокетничал характерной для Ге-
і`{`ля манерой выражения», подразумевая, что для его рабо-
'і`I.[ философский элемент не является структурообразую-
іIі,им. Здесь же он воспользовался возможностью отметить
і`лубину понимания его теории, проявленную Зибером18.

і ,Ч.  См.:  Маркс К., Энгельс Ф.  (і96о). Сочинения.  2-е изд. Т. 23. С, і9.
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В і872 г. началась работа над французским переводом «Ка-
питала», для которого Маркс переписал несколько разде-
лоц, избавившись от остатков философской лексики. Более
того, он постарался не допустить даже мысли о том, что ма-
трица экономического развития Англии была обязательной
для всех стран (как автор полагал прежде)19.

Зибер, трудившийся в то время над своей диссертаци-
ей, конечно же, не имел представления о заботах Марк-
са. У него под рукой было только первое издание «Капи-
тала», листая которое он изучал подход автора к вопросу
о ценности. Предметом диссертации Зибера была заявле-
на рикардианская теория ценности, но сам Рикардо был
одним из многих экономистов, во3зрения которых рассма-
тривались в работе. диссертация начиналась с историче-
ского обзора, посвященного тому, как рассматривали цен-
ность Рикардо и его предшественники, такие как Т. Маль-
тус, Н.У. Сениор, дж. Милль, дж. Маккуллох, Ф. Бастиа,
Г. Кэри, Ф. Буагильбер, А. К. Шторх и множество других ав-
торов. Особ€нность работы Зибера в том, что она показыва-
ет поггрясающую осведомленность ученого в экономической
лит€ратуре. По знаниям в этой области его можно сравнить
с Марксом, что позволило Зиберу легко поместить труды
Маркса в контекст экономистов-предшественников. Зибер,
подобно Марксу, полагал, что Адам Смит и его школа оши-
бались, утверждая, что ценность -это внутреннее свойство
товара, в то время как она представляет собой продукт об-
щественных отношений. Зибер (вновь заодно с Марксом)
упрекал экономистов-классиков за то, что их концепции ос-
новывались на индивидуальной, а не на общественной хо-
зяйственной деятельности; вследствие этого они не увиде-
ли социальной значимости феномена цснности. По мнению
Зибера, среди всех представителей классической школы
Рикардо был лучшим выразителем теории ценности, ведь
он исходил из того, что ценность товаров создается трудом.

Центральную часть диссертации Зибера составляла боль-
шая по объему глава, посвященная теории ценности Марк-
са. Идеи последнего позволили внести необходимые кор-
рективы в концепции Рикардо и других экономистов-клас-
сиков.  В частности, идеи Маркса о ценности и деньгах
придали теории Рикардо более полный и законченный вид,

і9. White ]. D. (і9g6). Каг1 Магх and the Iпtеl1есtuаl Огigiпs of Dialectical Ма-
tегiаlism.  New YОгk.  Р. 204-21О.
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а равно подтвердили ее достоверность новыми доказатель-
ствами20. В рассматриваемой главе подробно и довольно
четко излагается первый раздсл первого тома «Капитала»,
посвященный товарам, обмену и товарному фетиши3му21.
Если сопоставить главу из дисссртации Зибера, посвящен-
ную теории ценности Маркса, с первым немецким издани-
см «Капитала», легко увидеть, как будущий магистр подхо-
дит к ее изложению. Он берет приложение «Форма стоимо-
сти» и о6ъединяет его с материалом из главы 1, представляя
последовательное доказатсльство.. Зибер писал: «Это крат-
кое извлечение из псрвой главы сочинения К. Маркса и до-
полнения к ней, приложенного в конце книги, содержит,
ссли не ошибаемся, наиболее существенные черты учения
автора о цснности и общих свойствах денег»22.

Еще одно изменение Зибера, по сравнению с оригиналь-
ным текстом Маркса, было бьлее существенным: он систе-
матически полностью устранил философское измерение.
В  зиберовской  главс не осталось ни следа от гегелевской
лексики, столь характерной для первого издания «Капи-
тала».  В диссертации  Зибср  кратко упоминает об этом,
tjбъясняя, что форма изложения Маркса становится пре-
11ятствием для понимания ценности вклада автора в эко-
[юмичсскую мь1сль: «Своеобразный язь1к и довольно сжа-
'і`ый способ выражения в значительной степени затрудняют
і1онимание его мыслей и в нскоторых случаях ведут к об-
Iіинению автора в том, что он употребляет по отношснию
к ценности метафизические приемы исследования. За ис-
і{лючением отдельных мест главы, где высказывают поло-
>іtения, быть может, действительно несогласнь1е с истиною,
t]бвинение это кажется нам несправедливым.  Насколько
іtсчь  идет собственно о 773GоРwW,  метод Маркса есть дедук~'і`ивный метод всей английской школы, и недостатки его,
і{ак и достоинства, разделяются лучшими из экономистов-
'|`cЮРеТИКов»23.

По просьбе Маркса в декабре і872 г. даниельсон отпра-
Iіил ему книгу Зибера. Она произвела глубокое впечатление
m Маркса. Его единственное несущественное замечание
і{iісалось критики узкоспециализированного порядка. Зи-

ч(і.  :}ибср Н. И. (і87і). Теория ценности и капитала. Киев. С. і7o.
•J | .  /.iЬСГ  (2ОО1).

•j.j. :}ибер Н. И. (і87і). Теория ценности и капитала.  Киев. С. іб9.
Ij,Iі.  'I`iім  жс.  С. іб9-17О.
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бер упоминал о защите Буагильбсром стабильных цен, от-
мстив очевидное противоречие в во3зрениях автора, кото-
рый обязан был указать, что, в общем, уровень цен играет
незначительную роль. Здесь Маркс написал: «Зи6ер забы-
вает, что на самом деле Буагильбер говорит о повь1шении
сельскохо3яйственных цен, вызванном фискальными ме-
РаМИ И т.д.»24.

Второе издание «Капитала» должно было доставить Зи-
беру огромное удовольствие. С одной стороны, чтобы про-
яснить изложение, Маркс отказался от приложения «Фор-
ма ценности» и включил этот материал в первый раздел,
как это ран€е сделал Зи6ер. К тому же Маркс почти пол-
ностью удалил из своей работы философское измерение,
прямо заявив в послесловии, что использовавшийся в пер-
вом издании гегелевский лексикон имел не структурное
значение, а был конкретной формой выражения идей ав-
тора.  В этом важнейшем аспекте интерпретации «Капи-
тала» зиберовский подход был оправдан самим Марксом.
Наконец, более всего Зиберу должно было польстить упо-
минание его диссертации в послесловии. Маркс писал:
«Еще в і87і году г-н Н.Зибер, профессор политической
экономики в Киевском университете, в своей работе „Тео-
рия ценности и капитала д.Рикардо" показал, что моя
теория стоимости, денег и капитала в ее основнь1х чер-
тах является нсобходимым дальнейшим развитием учения
Смита -Рикардо. При чтении этой ценной книги запад-
ноевропейского читателя особенно поражает последова-
тельное проведение раз принятой чисто теоретической
ТОЧКИ ЗРения»25.

По словам Маркса, его книга была очень плохо поня-
та и его несправедливо обвиняли в приверженности мета-
физическому подходу. В свою защиту автор вновь цитиру-
ет Зибера, заметившего по этому поводу: «Насколько речь
идет собственно о 77зео4z", метод Маркса есть дедуктивный
метод всей английской школы, и недостатки его, как и до-
стоинства, разделяются лучшими из экономистов-теорети-
ков». Очевидно, Маркс целиком и полностью разделял су-
ждение Зибера об интеллектуальной традиции, к которой
принадлежал автор «Капитала»26.

24. Русские книги в би6лиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса (і979). С. 72-73.
25.  Магх. Das Карitаl. Vоl. 23 of Каг1 Магх Fгi€dгiсh Engels Wегkе,  22.
26.  Iьid.  s. 25.
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Под влиянием благоприятного отзыва Маркса на его
работу, а также изменений, внесеннь1х во второе издание
«Капитала»,  в і874 г.  Зибер начал публикацию в журна-
лах «Знание» и «Слово» цикла статей, призванных бли-
же познакомить русскую публику с идеями Маркса. Пер-
вая статья этих циклов назь1валась «Экономическая теория
Маркса» и была посвящена той же теме, которая подроб-
но рассматривалась в диссертации Зибера, а именно тео-
рии ценности. В ней он объяснил, что из личного опь1та
ему известно: немногие люди способны понять идеи Марк-
са только потому, что последний избрал трудный для по-
нимания  способ выражения.  Зибер  отметил:  «На пути
к вь1яснснию существа вопроса часть людей - и их боль-
шинство -„натыкаются" на учение Маркса о формах цен-
ностей; другие -на трудный, говоря откровенно, несколь-
1{о схоластический язык, которым написана б6льшая часть
книги; другим вновь мешает непривычная сложность прсд-
мета и тяжеловесная аргументация, заключенная в непро-
ііицаемую 6роню гегелевских противоречий»27.

В своей статье Зибср попытался, во-первых, Объяснить
:jначение Маркса как оригинального экономиста и, во-вто-
і>ых, представить его «теории ценности, денег и капита-
ла в форме, освобожденной от метафизических тонкост€й,
`]тобы избавить читателя от вызываемых ими затрудне-
іlий»28. Если в своей диссертации (і87і) Зибер весьма осто-
і>ожно пь1тался решить вторую задачу, то теперь он был
і[реисполнен уверенности, зная о поддержке его стараний
Марксом.

По мнению Зибера, присутствие «гегелевских противо-
іtсчий» пагубно повлияло на понимание основного научно-
I'tt труда Маркса, поскольку немногим читателям удавалось
•`t_tтличить действит€льно важное от малозначимого, про-
ііL`сти различие между ключевыми элементами или карка-
{.:і всего теоретического здания от деталей, предназначав-
ніихся для его украшения»29. По 3иберу, многие читатели
Маркса пребывали в заблуждении, полагая, что гегел€в-

tі'і.  :}и6ер Н.И.  (і874).  Экономическая  теория  Маркса.  С.43~44.  Хотя
Маркс упростил второе немецкое издание, но пере1юд «Капитала»
ііа русский язь1к даниельсона и Лопатина был сделан по первому
и;зданию.

і},Ч.  Т€ім  жс.  С. 46.
.,,,.  і`iім  же.  С. 43.
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ская терминология была структурным элементом, а не де-
коративной деталью. Наконец, пониманию книги Маркса
препятствовала нсспособность многих читателей отличить
новый вклад автора от того, «что, напротив, принадлежит
не ему, но его предшественникам»З°. Зибер же, обладав-
ший обширными познаниями в истории экономической
мысли, имел возможность поделиться ими с читателями
(еще одна из многих ценных особенностей его статьи). На-
пример, он заметил: «Не является оригинальным аспек-
том учения Маркса и рсдукция меновой ценности к коли-
честву труда. Локк, Петти, Буагильбер, Франклин, Стюарт,
Адам Смит и особенно Рикардо давно обратили внимание
на то обстоятельство, что в обмене меновь1е пропорции то-
варов зависят от того или иного количества труда, содер-
жащегося в товарах»31.

При всем восхищении трудом Маркса Зибер сохранял
критическое его восприятие. По его мнению, Маркс не-
удачно расположил материал «Капитала», что могло вы-
звать неправильное понимание идей ученого. Зибср пи-
сал: «Если бы Маркс, вместо абстрактных понятий ценно-
сти и потребительной ценности, с самого начала показал
общие основы более простого хозяйствующего общества,
или, что то же самое, ггу сторону вещей, которая является
общсй для человечества в целом, тогда <...> его исследова-
ния, несомненно, обогатились бы новь1ми важными во3зре-
ниями. Как бы то ни было, исследование реальных отноше-
ний должно предшествовать анализу абстракций, а же слеdо-
ватъ за нuм»З2.

В качестве примера глубоко ошибочного понимания
теории ценности Маркса Зибер приводит вопрос немец-
кого рецензента «Капитала» Карла Росслера, который по-
просил автора объяснить, почему пища в желудке рабоче-
го является источником прибавочной ценности, а трава,
которой питаются лошадь или корова, -нет. Возражая
на это,  Зибер  указывает,  что  предметом  исследования
Маркса было человечсское общество, а не общество до-
машних животных; отсюда его интересовала только та
прибавочная ценность, которая производилась людьми33.

3o. Зибер Н. И. (і874). Экономическая теория Маркса.
3і. Там же. С. 52.
32. Там ж€. С. 57.
33. Там же. С. 44.
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Черсз своих русских знакомых Маркс получил экзем-
пляр статьи Зибера в феврале-марте і875 г.34 Он довольно
внимательно ознакомился с ней; к счастью, сохранились 3а-
метки Маркса на полях. Учитывая в какой-то степени кри-
тический настрой статьи Зибера, эти заметки, возможно,
более примечательны тем, чего они не касаются, чем тем,
о чем в них говорится прямо. Маркс оставляет без внима-
ния слова об использовании «гегелевских противоречий»,
о месте, которое отводит ему Зибер в истории экономи-
ческой  мысли, и  не пь1тается оправдаться за использова-
ние абстракций в самом начале «Капитала». Он не находит
ошибок и в изложснии Зибером теории ценности. Маркс
обращает внимание на неправильный ответ Зибера на во-
прос Росслера о пище в желудке лошади. Автор «Капитала»
дает следующий комментарий: «Ответ, так и не найден-
ный Зибером, 3аключается в том, что в одном случае пищ
производит человеческую рабочую силу (людей), а в дру-
гом -нет. Ценность вещей есть нс что иное, как отношение
людей друг к другу, отношение по поводу того, чем они об-
ладают как выражсниями израсходованной человеческой
рабочей силы. Ход мыслей г-на Росслера, очевидно, таков:
ссли лошадь работает дольше, чем это необходимо для про-
изводства ее лошадиной силы, то она создает ценность точ-
Iю так же, как рабочий, который трудится і2 часов вместо
г[1ести. То же самое можно сказать о любой машине»35.

В і879 г.  прозвучала, вероятно, самая  громкая похва-
ла Маркса в адрес Зибера. Комментируя уче6ник по по-
t[итической экономии Адольфа Вагн€ра, Маркс заметил:
{<Г-н  Вагнер  мог бы  как из  „Капитала", так и  из соі4с4#G%tАя
.'J'tt,берсв  (если  бы  он  знал русский язык)  увидеть разницу
мсжду мной и Рикардо, который на деле занимался трудом
jіишъ кгLк меРой велшины сіпоимости и в сжлу этI`ого не на.-
п[сл никакой связи между своей теорией стоимости и сущ-
IіtJстью денег»36.

другими словами, Маркс поставил комментарий Зибе-
іm провень с самим «Капиталом». В его искренности не мо--tі{с'I` быть никаких сомнений; не тот он был человек, чтобы

іtiuдавать похвалы без разбора, тем болес если это касалось
t`і`tt собственных экономических теорий.

`;.і .  lіусские книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса (і979). С. 73.
'іг,.  Маркс К.  (і927). Из черновой тетради К. Маркса. С. 6і.
ііі;,  М.ігх  К.  (і962).  Каг1 Магх  Fгiеdгiсh  Engels Wегkе.  Вегliп. Vоl. і9.  S. 358.
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В і885 г. Зибер опубликовал пересмотренное издание
своей диссертации (і87і) под названием «давид Рикардо
и Карл Маркс в их общественно-экономич€ских исследо-
ваниях». Это был гораздо более обширный комментарий
первого тома «Капитала», так как в книгу 6ыл включен ма-
териал из двух циклов статей, посвященных теории Марк-
са, опубликованных в і874-і878 гг.  в журналах «Знание»
и «Слово». Кроме того, 3ибер использовал в нем аргумен-
ты, выдвигавшиеся в защиту Маркса в более ранней поле-
мике с его критиками Жуковским и Чичериным. В свете
измснений, сделанных Марксом во втором издании «Ка-
питала», у Зибера появились основания сказать, что если
принятый в первом издании способ выражения значитель-
но затруднил понимание мыслей автора, то второе издание
было избавлено от этого недостатка37.

Работая  над  книгой  почти через  полтора десятиле-
тия после защиты диссертации, Зибер не мог не заметить,
что за это время изменилась сама основа интерпретации
теории Маркса: «После публикации „Капитала" авторы
экономических трудов начали „подкладывать соломку",
дистанцируясь от экономистов-классиков, которым они
до сих пор слепо следовали»38. Итак, Зи6ер был свидете-
лем и того, как началось изучение идей Маркса вне контек-
ста экономической мысли того времени, и того, как кон-
цепция «трудовая теория ценности Маркса» стала обще-
употребимой.

Н. И. Зибер как защитник Маркса

В  і877  г.  Зи6ер  выступил  в  защиту  «Капитала»  Марк-
са  от  критики  со  стороны  Ю.Г.Жуковского  и  журна-
ла «Вестник Европы».  Жуковский выдвинул несколько
возражений. У него сложилось впечатление, что в обла-
сти методологии  Маркс находился под очень сильнь1м
влиянием Гегеля, следствием чсго стал формальный под-
ход к исследованию; Маркс рассматривал предмет с точ-
ки зрения философских категорий, особенно в  первой
главе, не уделяя должного внимания актуальному содер-
жанию экономических отношений, «материальных усло-

37. Зи6ер Н. И. (і885). давид Рикардо и Карл Маркс.  СПб. С. і82-і83.
38. Там жс.  С. 3і8.
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вий вопроса»39. Особое внимание Жуковский уделил гла-
ве о первоначальном накоплении. По его мнению, точка
зрения Маркса на происхождение капитализма, экспро-
11риацию  крестьянских  земельнь1х  владений  и  форми-
іэование  пролетариата  ничем  не  обосновывалась,  носи-
ла якобы анекдотический, случайный характер;  Марксу
і1е удалось  представить развитие  капитализма как «есте-
ственный процесс»4О. Он проследил возникновение капи-
'і`ализма в Европе вплоть до без3емельного освобождения
і<рестьянства;  однако  это  явно  подразумевает, что  там,
і`де  кр€стьяне оставались в зависимости, развитие капи-
']`ализма должно было бы остановиться. Кроме того, Жу-
ковский 3адался вопросом: нс допустил ли Маркс ошибку,
и нтерпретируя экспроприацию крестьянства как причину
і>азвития капитализма, не принимает ли он само явление
:іа его причину? В этом случае истинные причины проис-
хождения капитализма лежат гораздо глубже и являются
(5Олее сущностными41.

Ответ Зибсра появился в журнале «Отечественные запис-
і{и» в ноябре і877 г. Касательно критики Жуковским марк-
t`истского философского подхода Зибер признал, что «не-
іtоторое сокращение д-иалектической стороны представле-
ігия»42 ничуть бы не повредило Марксу. С другой стороны,
{tн подчеркивал необходимость применения метафизичс-
{_ііtого подхода к анализу ценности, поскольку она воспри-
і!ималась в капиталистическом общсстве метафизически,
и подход Маркса должным образом отражал этот факт. да-
jісе Зибер объяснял, что меновая ценность представляла
t`ущностное единство человечества чере3 призму разделе-
п ия труда и раздробленности общества43.

Зибер  опровергает  и  обвинение  Жуковского  в  том,
`I'і`о  Маркс представил происхождение капитализма ско-
іісс  как случайный, а не как естественный  процссс.  Зибер
цитирует из русского перевода «Капитала» один из нс-
м I1огих оставленных Марксом пассажей о необходимости
п  нсизбежности развития капитализма: «Мелкое (средне-

':.і). Жуковский Ю. Г. (і877). Карл Маркс и его книга о капитале. С. 67-72.
іі,.  '1`ам  же.  С. іО3.
і і . Т€" же.  С. іо3-іО4.
;ц :)ибср Н.И.  (іg59).  Из6ранные экономические произведения.  М. Т.1.

(]. 562.

іI!,  'I`i`м  жс.  CL 564.
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вековое) производство предполагает раздробление зем-
ли и остальнь1х средств производства. Этот способ произ-
водства исключает как концентрацию этих последних, так
и кооперацию, разделение труда внутри одного и того же
производственного процесса, общ€ственное господство
над природой и общественное регулирование ее -одним
словом, оно  исключает свободное развитие обществен-
нь1х производительных сил. Он совместим лишь с узки-
ми первоначальными границами производства и общества.
Но на известном уровне развития он сам создает матери-
альнь1е средства для своего уничтожения. С этого момен-
та в недрах общества начинают шевелиться силы и страсти,
которые чувствуют себя скованнь1ми этим способом произ-
водства. Последний должен быть уничтожен, и он уничто-
жается. Уничтожение его, превращение индивидуальных
и раздробленных средств производства в общественно кон-
центрированны€, следовательно, превращение карликовой
собственности многих в гигантскую собствснность немно-
гих, <...> образует пролог истории капитала»44.

По мнению Зибера, из этого отрывка следуют три вещи:

(і) Маркс ни в коей мере не рассматривает капиталистиче-
ское развитие как случайное или происходящее по не-
известной причине, но как «необходимое следствие об-
щественной кооперации»;

(2) по мнению Маркса, несмотря на раскол в обществе, воз-
никающий в условиях капиталистического производ-
ства, оно является «не реакционным, но прогрессивным
общественным явлением»;

(3) Маркс, очсвидно, рассматривал экспроприацию мелких
землевладельцев и социализацию рабочих как явлсния
одного порядка; отсюда в поиске некоей более глубокой
причины, которая одновременно опредсляла бы капи-
талистический строй и экспроприацию, не было ника-
кой необходимости; капиталистический строй подразу-
мевает экспроприацию, но он же ведет к социализации
рабочих.

3ибер настолько хорошо понимал идеи Маркса, что он мог
точно воссоздать его первоначальное намерение, несмо-

44. Зибер Н.И.  (і959).  Из6ранныс  экономические  произведения.  Т.1.
С. 583-584.
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тря на то что автор «Капитала» почти полностью удалил
из опубликованной работы соответствующие явнь1е ука-
зания. Зибер совершенно верно воспринимал капитализм
как всеобщее отношение производства и понимал, что его
развитие предполагаст разрушение всех предшествовавших
общественных и экономических форм. Более того, посколь-
ку капитализм ведет к социализации рабочих и созданию
социалистического общества, его развитие должно рас-
сматриваться  как прогрессивное явление.  Остается толь-
ко присоединиться к Марксу, указавшему на впечатляю-
щее понимание Зибером его теории. Проблема заключалась
лишь в том, что к тому времени, когда статьи Зибера вышли
в свет, Маркс уже отказался от некоторых фундаменталь-
ных аспектов теории, на защиту которых встал его русский
сторонник. Однако известно об этом стало только в і888 г.,
когда впервые было опубликовано датируемое і877 г. пись-
мо Маркса в редакцию «Отсчественных записок» о статье
Н. К. Михайловского, вышедшей одновременно со статьей
Зибера в ответ на критику «Капитала» Жуковским.

Михайловский писал, что русский последователь Марк-
са вынужден принять парадоксальную установку, в соответ-
ствии с которой для достижения желаемой цели -социа-
лизма -Он обязан потворствовать развитию капитализма,
забывая о сопутствующих «муках д71я женщин и детей».
Маркс  чувствовал  се6я  обязанным  обратиться  к редак-
ции журнала с протестом. По Марксу, у него нет ника-
кой «историко-философской теории» о всеобщем пути,
а глава «Первоначальное накопление» в «Капитале» от-
носится исключительно к Западной Европе, Россия имеет
]tозможность избежать капиталистической стадии, а социа-
лизм может основываться на крестьянской коммуне. Одна-
іtо в то время письмо Маркса осталось неопубликованным;
іIоэтому сложилось впечатление, что его учение предсказы-
IIает России неизбежное капиталистическое будущее.

Нападки на Маркса продолжались. В і878 г. либераль-
ный историк, философ и политический мь1слитель Б. Н. Чи-
черин опубликовал в журнале «Сборник государственных
:Iнаний»  критическую статью о «Капитале»45.  Она начи-
і1алась с высмеивания наблюдсния Маркса в послесловии
і{о второму изданию, согласно которому для того, чтобы от-

і`г:,.  Сhiсhегiп В. N.  (і998).  LiЬегtу, Еquаlitу, and the Магkеt.  Р. 32і-35о.
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крыть рациональное зерно гегелевской диалектики, скры-
тое под мистической о6олочкой, ее следует перевернуть
с головы на ноги. Чичерин писал: «После этого можно
было бы предположить, что диалектика Гегеля должна от-
рицать реальность, а диалектика Маркса, напротив, восста-
навливает ее. Но нет, все наоборот»46. далее Чичерин, из-
6егая серьезного анализа «Капитала», все время  пытался
поймать Маркса на противоречиях, упражняясь в наборе
очков в этом споре. Отвечая Чичерину в журнале «Слово»
в феврале і879 г., Зибер проявляет удивительное терпение,
разбирая статью своего противника едва ли не построчно
и опровергая выдвигаемые им возражения. В своем отве-
те Зибер оригинально перефразирует Маркса, показывая,
что он способен отходить от источника. Например, по во-
просу о метафизическом характере меновой ценности Зи-
бер заметил: «Людям представляется, что вещи обменива-
ются на другую только потому, что они обладают меновой
ценностью и т.д., и что труд, воплощенный в вещи, пред-
лагаемой к обмену, отражается в полученной вещи. В этом
и заключается вся безосновательность возражений г-на Чи-
чсрина, а до того и г-на Жуковского, ведь ни тот, ни дру-
гой не смогли или не захотели понять, что Маркс представ-
ляет читателю учение о ценности и ее формах не от своего
имени, а как своеобразный способ, посредством которо-
го на данной стадии общественного развития люди с не-
обходимостью понимают свои взаимные отношения, осно-
ванные на общественном разделении труда. На самом деле
каждая меновая ценность, каждое ее отражение или выра-
жение и т.д., представляет собой не более чем миф; фак-
тически же существует только общественно разделенный
труд; принуждаемый единством человеческой природы,
этот труд стремится к единообразию и находит его в стран-
ной и чудовищной форме товаров и денсг»47.

Маркс, несомненно, читал ответ Зибера Жуковскому,
потому что он упоминает об этом в письме даниельсону
от і8 сентября і878 г. В нем говорится: «Я получил из Петер-
бурга несколько печатнь1х произведений, за которые Вам
оч€нь благодарен. Из полемики Чсtt!е4ttжа и некоторых дру-
гих против меня мне ничего не попадалось на глаза, за ис-
ключением того, что Вы прислали мне в і877 г. (статья Зи-

46.  Сhiсhегiп В. N.  (і998).  LiЬегtу,  Еquаlitу,  and the Магkеt.  s. 322.
47. Зибср Н. И, (і9оо). Т. п. Право и политическая экономия. С. 697.
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бера и другая -кажется, Михайлов[ского]а, -обе в „Оте-
чественнь1х записках", -написаннь1е в ответ этому чудаку,
мнящему себя энциклопедистом, г-ну Жуковскому). На-
ходящийся здесь профессор Ковалевский говорил мне,
что „Капитал" вызвал довольно оживленную полемику»48.

Скорее всего, Маркс познакомился с полемикой Зибера
и Чичерина, так как в письме от 5 (і7) февраля і879 г. дани-
сльсон упоминает о том, что приобрел для н€го экземпляр
«Слова» с упомянутой вь1ше статьсй49. Однако ни в одной
из статей в защиту «Капитала» Маркс не упоминал о деба-
іііах в России.

Н. И. Зибер о первобытной экономической
культуре

l} конце і87о-х гг. в круг научных интересов Зибера входит
исследование первобытных общин. Вероятно, на это по-
іілияли его комментарии экономической теории Маркса,
{ tсобенно тех частей «Капитала», которые были посвящены
I{ооперации, давно вызывавшей у Зибера интерес. Он объ-
jісняет уместность изучения примитивных коммун для эко-
I іомической теории Маркса в статье «Теория общественной
і{ооперации», опубликованной в журнале «Слово» в і876 г.
(ііпоследствии эта публикация легла в основу главы книги
:}ибера «давид Рикардо и Карл Маркс»). По мнению Зибе-
іtа, экономисты уделяли недостаточно внимания тому фак-'і'у, что теория кооперации в широком смысле этого слова
t-;ыла теорией самого общества. Это означало, что коопера-
іі,ия перевешивала по важности все остальные экономиче-
I`:t{Ие ВОпросы50.

Отмечая, что в рассмотрении Марксом капитала отсут-
t"і`пует историческое измерение, Зибер заметил: «Но можно
Iтожалеть, что автор „Капитала", не рискуя выйти из пре-
tщлов своей задачи, должен был ограничиться изучени-
{`м форм сочетания труда и движением этих форм срсди
і ідного только капиталистического общества. Вот почему
мЕtl не находим у него изображения общественной коопе-
і tiіции на предыдущих ступенях экономического развития,

j|к,  Магх К„ Engels F. (і99і). Со1lесtеd Wогks. Lопdоп. Vоl. 45. S. 343.
і!).  Русскис книги в библиотеках К. Маркса и Ф. Энгельса (і979).  С. 73.
і,іі. :}ибср Н. И.  (і885). давид Рикардо и Карл Маркс. спб. С. 538.
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и самый даже феодально-ремесленный строй, породивший
собою капиталистическую мануфактуру, почти совершен-
но оставляется им без внимания. А между тем именно зна-
комство с этим строем и представляет громадную важность
для надлежащего понимания капиталистических поряд-
ков последующей эпохи. Будем надеяться, что кто-нибудь
другой возьмет на себя благодарный труд, придержива-
ясь в общих чертах программы Маркса, пополнить надлс-
жащим образом как этот, так и все другие пробелы, кото-
рые оставлены этим последним в великой цепи изменения
форм обществ€нной кооперации»51.

Зибср даже высказь1вает предположение об источниках,
которые могут быть использованы для достижения этой
цели. «Какая масса материала, -замечает он, -имеющ€го
отношение к этому предмету, а также к распорядкам про-
изводства у народов охотничьих, рыболовных и кочевых,
лежит еще под спудом в бесчисленной литературе путеш€-
ствий»52. Материалы такого рода намеревался использовать
и сам Зибер, когда он начал изучать докапиталистические
формы общественной кооперации. Результаты его изь1ска-
ний были представлены в «Очерках первобытной экономи-
ческой культуры», опубликованных в і883 г.

К тому времени, когда Зибер начал серьезные научные
изыскания, необходимые для написания книги, он мог опе-
реться на значительное количество исследований первобыт-
ных и крестьянских общин, появившихся в предшествую-
щем десятилетии. Пионерами в этой области были барон
Август фон Гакстгаузен и Людвиг Маурер. Материалы, со-
бранные этими исследователями, легли в основу влиятель-
ной книги сэра Генри Самнера Мэна (Мэйна) «деревенские
о6щины на Востоке и Западе» (і87і). Работа Мэна вдохно-
вила молодого русского ученого М. М. Ковалевского на ис-
следования в этой области. Мэн лично помог Ковалевско-

:gдПеОлЛа#йТнЬд:Ои:Ж:рВк:Рв=:Б:]ыбеРвИс:арНе:::Гс:#оНвИ±ТеевРсСкТиВ:
в і874 г. и упомянул о нем в письме к даниельсону как об од-
ном из своих «друзей только по науке»53. Ковалевский по-
могал Марксу, изучавшему эволюцию крестьянских коммун,
Особенно в связи с истоками капитализма. Именно он по-

5і. Зи6ср Н. И.  (і885). давид Рикардо и Карл Маркс. С. 36о.
52. Там же.  С. 377.
53. Магх К., Епgе1s F. (і99і). Со1lес.еd Wогks. Lопdоп. Vоl, 45. S. 4og.
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знакомил Маркса с книгой американского ученого Льюиса
Генри Моргана «древнее общество или исследование линий
человеческого прогресса от дикости через варварство к ци-
13илизации» (і877), пролившей свет на эволюцию первобыт-
ных сообществ из более ранних форм родовой организации.
Впоследствии, после смерти Маркса, Ф. Энгельс использо-
1іал его подробный конспект книги Моргана при написании
своей работы «Происхождение семьи, частной собственно-
сти и государства» (і884). Отметим, что она не имела ника-
кого отношения к вопросу об обращении капитала, подтолк-
[1увшего Маркса к изучению первобытных сообществ. Кро-
ме того, Маркс сделал обширные выписки из работы самого
КОвалевского «Общинное землевладение» (і87g), в кото-
іtой рассматривались первобытные общины Южной Амери-
іtи, Индии и Северной Африки54. Эти заметки дают ценное
і1редставление о том, как Маркс рассматривал возможную
і)еакцию аграрных сообществ на обращение капитала55.

Конечно же, Зибер использовал не только работы Кова-
jісвского и Маркса. Он изучил огромное количество дру-
і`их источников, включая упоминавшиеся выше рассказы
I [утешественников о племенах, живущих первобытной жиз-
і і ью. Следует упомянуть и о пионерских исследованиях эво-
[t[юции семьи Иоганна Якоба Бахофена и джона Фергюсо-
і іа Мак-Леннана. Итогом усилий Зибера явился обширный
паучный труд, в котором прослеживается история обще-
t.'і`венной и экономической организации от кочевь1х охот-
I і иков и собирателей до истоков капиталистического обще-
{"і`ва. «Очерки первобытной экономической культуры» при-
мсчательны тем, что в них Зибер предвидит и направление
і[{ільнейших исслсдований Маркса. Очерченная в этой кни-
і`t: схема общественного и социального развития отраже-
н:і в черновиках ответного письма Маркса к Вере Засулич.
Н ііервом письме, написанном в і88і г., Засулич спрашива-
гі.: действительно ли России придется пройти через капи-
іI'iіjlистическую фазу развития? Возможно, в то время Зибер
ііttвлиял на идеи Маркса, так как они почти наверняка об-
{`уждали исследование русского ученого во время его упо-
м инавшейся вь1ше поездки в Лондон в і88о г.56

і,,і.  Ковалевский М. М. (і879). О6щинное землевладение. М.
і,і;Ф   іТагs[iсk  Н.-Р.  (і977).

t,(;.  I1римечательно,  что  в  і883  г.  в  статье в  польском  социалистическом
'tіtурнале Ргzеg1аd 'IУgоdпiоwу («Еженедельное обозрение») упомина-
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Вместе с тем между во3зрениями по рассматриваемому
вопросу Маркса, с одной стороны, и Ковалевского и Зибе-
ра -с другой, существует важное различие. Ковалевский
и Зибер исходят из того, что крестьянские коммуны повсю-
ду в конечном итоге распадаются, а это приводит к появле-
нию капиталистического общества. Не то -Маркс. По его
мнению, крестьянские коммуны обладают огромной жиз-
неспособностью и, скорее всего, выживут, если их не поста-
раются намеренно разрушить, как это было в Индии в пе-
риод британского правления или в Алжире, когда страна
была французской колонией. В этом отношении Маркс на-
шел в книге Ковалевского подтверждение своей точке зре-
ния, сформировавшейся к і868 г. и выраженной в письме
в редакцию «Отечественных записок» в і877 г. и в письме
К Вере Засулич в і88і г.57

Н. И. Зибер и диалектика

Книга  Энгельса  «Анти-дюринг»  вышла  в  свет  в  і878  г.
Маркс подарил один ее экземпляр Ковалевскому, из рук
которого он, в свою очередь, перешел к Зиберу58. На сле-
дующий год Зибер опубликовал перевод отрывков из про-
изведения  Энгельса в журнале «Слово»  под названием
«диалектика в ее применении к науке». Энгельс восполь-
зовался полемикой с Е. дюрингом, чтобы описать свою кон-
цепцию диалектики как имманентных законов движения,
управляющих природой, человеческим обществом и мыс-
лью. В последующие годы «Анти-дюринг» послужит источ-
НИКОМ, ИЗ КОтОРОГО бУдУТ ВЫВОдИТЬСя мноЖеСтвО фИЛОСОф-
ских концепций, приписываемых Марксу.

Книга Энгельса не очень впечатлила Зибера. По его мне-
нию, полемический характер этого произведения заставил
автора представить материал без какой-либо системь1. Зибер
считал, что Энгельсу не удалось адекватно воспроизвести
философские и экономические во3зрения дюринга, заслу-

ется о «письме к Вере Засулич и разговоре автора „Капитала" с Зибе-
ром». См. Мо1Skа А. (і962). РiегWszе роkо1епiе mагksist6w ро1skiсh. Wаг-
sаw.  s.198.

57. White J. D. (і996). Каг1 Магх and the Intellectual Огigiпs of Dialectical Ма-
tегiаlism.  New Yогk.  Р. 273-277.

58. Ковалевский М. М. (і9og). две жизни. С. іо.
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живавшие гораздо большего внимания. Переводчик пола-
гал, что полемический аспект книги, скорсе всего, до смерти
утомит русского читателя, и постарался свести его в своей
статье к минимуму. В общем, по мнению Зибера, русской чи-
тающей публике были бы интересны лишь несколько фраг-
ментов «Анти-дюринга».

Соответственно,  публикация Зибера состоит  из двух
переведенных отрывков. Один из них относится к разде-
лу «Философия» и посвящен истории философии, вто-
рой -к разделу «Политическая экономия», и в нем рас-
сматривается эволюция военных кораблей (от деревянных
двух- и трехпалубных к броненосцам). другими словами,
в переведенных 3ибером отрывках полностью игнориру-
ются вопросы диалектики, составлявшие центральный эле-
мент книги Энгельса. Они не дают ни малейшего повода
для предположения, что диалектика имеет хотя бы косвен-
ное отношение к экономическим идеям Маркса, которые
тоже обсуждаются в «Анти-дюринге».

Отношение Зибера к книге Энгельса полностью соот-
ветствует принципу изложения идей Маркса - система-
тическому удалению того, что русский ученый воспри-
нимал как сопутствующий им метафизический элемент.
Во введении к статье Зибер дистанцируется от концеп-
ции диалектики  Энгельса,  но  пытается  сохранить хоть
что-то из нее посредством перенесения из области мета-
физики в современную научную теорию. Переводчик на-
чинает с того, что отдает книге Энгельса должное там, где,
по его мнению, она того заслуживает: «Книга эта заслужи-
вает особенного внимания как ввиду последовательности
и цельности проводимых в ней философских и общественно-
экономических понятий, так и потому, что для объясне-
ния практического приложения методы диалектических
противоречий она дает ряд новь1х иллюстраций и факти-
ческих примеров, которые немало способствуют ближай-
шему о3накомлению с этим столь сильно прославленным
и в то же время столь сильно унижаемым способом иссле-
дования истины. Можно сказать, по-видимому, без преуве-
личения, что в первый еще раз с тех пор,  как существует
rі.ак назь1ваемая диалектика, она является глазам читателя
п таком реальном освещении»59.

.f:j{). Зибер Н. И.  (і9оо). Т.11. Право и политическая экономия. С. 7і8.
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В то же время Зибер отказывается видеть в диалектике
ничего, кроме теории эволюции Ч. дарвина, подразумевая,
что ко всему выходящему за ее рамки следует относиться
как к бессмыслице. Зибер продолжает: «Впрочем, мы со сво-
ей стороны воздерживаемся от суждения о годности этого
метода в применении к различным областям знания, а так-
же и о том, представляет ли оно собой или не представля-
ет - насколько ему может быть придаваемо действитель-
ное значение-простое видоизменение или даже прототип
метода теории эволюции и всео6щего развития. Именно
в этом последнем смысле рассматривает его автор или,
по меньшей мере, старается указать на подтверждение его
при помощи тех истин, которые достигнуты эволюционной
теорией, и нельзя не сознаться, что в некотором отношении
здесь открывается значительное сходство»60.

Зибер едва ли осознавал, что этот конкретный отрывок
сыграет роковую роль с точки зрения его репутации пе-
ред будущими поколениями.

Н. И. Зибер и Н. К. Михайловский

В начале і88о-х гг. русские последователи  Маркса 6ыли
убеждены (чему немало способствовали публикации Зи-
бера), что Россия должна пройти через капиталистиче-
скую стадию развития.  В  і88і г„ отвечая на письмо Веры
Засулич, в котором был задан вопрос, соответствует ли это
убежденис во3зрениям самого Маркса, автор «Капитала»,
ссь1лаясь на французское издание, ответил, что капитали-
стическая стадия не является обязательной. Однако ответ
Маркса на письмо Веры Засулич был опубликован лишь
в і924 г.6t Таким образом, убеждение в неизбежности  ка-
питалистической судьбы России оставалось неоспоримым.
Более того, по мнению Плеханова, положение о необходи-
мости прохождения России через капиталистическую фазу
было сущностью марксизма.

В то же время представители господствующего течения
русской социалистической мысли придерживались мне-
ния о том, что у России либо будет возможность избежать
капиталистического пути, либо ее экономические условия

6o. Зи6ер Н. И. (і9оо). Т.11. Право и политическая экономия. С. 7і8.
бі. Рязанов д.  (і924).  В. Засулич и К. Маркс.  С. 265-268.
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не позволят развиваться капиталистическим отношениям.
В частности, так оценивал «Капитал» Маркса в своем об-
зоре, опубликованном в і877 г., представитель этого тече-
ния социалистической мь1сли Николай Константинович
Михайловский. В і888 г. было опубликовано письмо Марк-
са в редакцию «Отечественных записок», а в і89і-і892 гг.
в России разразился страшный голод. Под влиянием этих
со6ытий Михайловский резко выступил против русских
марксистов, которые в силу черствости души закрывали
глаза на страдания, которые приносит простым людям эко-
номический прогресс. В качестве основной цели нападок
Михайловский выбрал Зибера, который в то время был
ведущим защитником идей Маркса в России. К тому же
в і877 г., отвечая на выпады Жуковского, Зибер наиболее
четко сформулировал положение о том, что Россия обяза-
tі`ельно должна будет пройти чсрез капиталистическую ста-
71,ию. Михайловский писал:

«Письмо Карла Маркса» было опубликовано только в і888 г.,
и я не знаю, как отнесся бы к содержащимся в нем объяснс-
ниям покойный Зи6ер. Но тогда, в і878 г., он твердо стоял
на о6щеобязательности сформулированного Марксом про-
Цесса62.

далекое от объективности отношение Михайловского к Зи-
беру объяснялось сго участием в полемике и стремлением,
11асколько это было возможно, дискредитировать точку
іірения оппонента. Вспоминая ответ Зибера на статью Жу-
і{овского, Михайловский задается вопросом: «На чем осно-
ііь1вается универсалистская концспция капиталистического
ііазвития?» Правильный ответ на этот вопрос мог бы со-
с'1`оять в том, что Зибер точно восстановил первоначальное
і[амерсние Маркса. Или в том, что Зибер пришел к этому
ііыводу нсзависимо от своих исследований эволюции кре-
с'і`ьянской коммуны. Михайловский говорит совсем другое:
:}ибер руководствовался универсалистской концепцией ка-
!!итализма, выведенной из гегелевской философии. Ссыл-
і{и на работы Зибера отсутствуют; вместо этого Михайлов-
ский упоминает о разговоре с Зибером в і878  г.:  «Лично
ііtэзнакомился я с 3ибером, помнится, в начале і878 года,

(;ц. Михайловский Н. К.  (і9og). Полное собрание сочинений. спб. Т.vll.
с. 327.



Т74       пОлитичЕсКАя  экономия  николАя  3иБЕрА

когда он был временно в Пстербурге; во всяком случае это
было вскоре после появления статьи г. Жуковского о Марк-
се и наших на нее возражений. Превосходный специалист
по своей части, Зи6ер производил на меня впечатление
настоящего неофита в философии, в которую был вовле-
чен Гегелем через посредство Маркса и Энгельса. Помню,
так сказать, аппетит, с  которым  он развивал  известнь1е
иллюстрации к трехчленной гегелевской формуле, обая-
тельность которой я на себе испытал в юношеские годы:
„Возьмит€ пшеничное зерно, посейте ~ семя даст росток,
который есть отрицание семени, так как разрушает его,
но затем дальнейшее развитие этого отрицания всдет к его,
в свою очередь, отрицанию, представляющему вместе с тем
возвращение к первой стадии: стебель оканчивается коло-
сом, скоплением, обществом семян". И тот же, дескать, про-
цесс происходит во всем сущем, в том числе и в области
ЛЮдСКИХ ОТнОшений»63.

Иллюстрация гегелевской триады на примере эволюции
ячменного зерна (о котором упоминал Михайловский64)
была заимствована из «Анти-дюринга» Энгельса. Мы зна-
ем, что в это время Зибер работал над переводом отрывков
из этой книги для обзора в «Слове». Однако в публикации
он весьма скептически отозвался о концепции диалекти-
ки. Как бы то ни было, на протяжении всей своей научной
деятельности Зибср последовательно избегал любых ассо-
циаций с диалектикой, гегелевской философией или лю-
бой другой «метафизикой». Следовательно, то, что говорит
Михайловский, крайне маловероятно, тем более что ста-
тья, опубликованная в і877 г„ не имеет никакого отношения
к книге Энгельса, вышедшей в свет через год. Тем не ме-
нее Михайловский продолжает:  «В  качестве неофита ге-
гельянства он был беспощаден, и история пшеничного зер-
на, отрицающего себя в стебле, чтобы вновь отринуть это
отрицание в колосе, была для него прообразом русской,
как и всякой другой, истории. добрый человек, наверное,
никому в жизни не сделавший зла сознательно, он не сму-
щался, однако, тем множеством скорбей и страданий, ко-
торыми сопровождается вторая ступень гегелевской триа-
ды, -они неизбежны и сторицею окупятся на заре новой

63. Михайловский Н.К.  (і9og).   Полное  собрание  сочинений.  Т.VII.
С. 323-324.

64. Там же.  С. 7б5.
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жизни. „Пока мужик не выварится в фабричном котле, ни-
чего у нас путного не будет", -говорил Зибер.

Отстаивая этот тезис, он употреблял всевозможныс ар-
гументы, но при малейшей опасности укрывался под сень
непреложного и непререкаемого трехчленного диалекти-
ЧеСКОГО РаЗвития»65.

Ни в одном из опубликованных произведений Зибера
вы не найдете ничего дажс отдаленно напоминающего сло-
ва о крестьянах, которые должны вывариться в фабрич-
ном котле, приписываемые ему Михайловским. Однако
в последующие годы они рассматривались как подлинное
выражение взглядов Зи6ера.

Н. И. Зибер и Г. В. Плеханов

Вероятно, надлежащий ответ на вь1сказывания Михайлов-
ского мог бы заключаться в том, чтобы оспорить их. На-
пример, достаточно было назвать главу и раздел, в кото-
ром Михайловский пересказывает якобы доктрину Зибера
о желательности «выварки» крестьянства, и указать, что со-
tэбщение о вещах, ставших известными из частного разго-
іюра, относится скорес к злонамеренным проискам. В лю-
бом случае оно должно рассматриваться как свидетельство,
ttпирающееся на слухи. для того чтобы опровержение было
(5олее эффективным, следовало бы упомянуть о том, что Зи-
(;ср постарался «вь1чистить» из произведений Маркса и Эн-
і`сльса всю гегелевскую диалектику (заслужив полное одоб-
іісние Маркса). Можно было бы заметить, что сместился
и фокус внимания дебатов о возникновении капитализ-
ма -на смену абстрактным рассуждениям пришел конкрет-
іIhlй вопрос об эволюции и возможном распаде крестьян-
`н{их общин. Наконец, можно было бы обратить внимание
ііiі явную ошибку Михайловского, попытавшегося накреп-
№ связать Маркса с гегелевскими триадами, потому что,
і`.iік убедительно показал  Зибер, экономические идеи, со-
tі,t.ржавшиеся в «Капитале», могут быть поняты и бе3 ссы-
tn.к на философию Г. Гегеля.

Однако реальным ответом Михайловскому стала ра-
(;tt'I`а Плеханова «К вопросу о развитии монистического

;.  .I`i,м  же.
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взгляда на историю» (і895). При этом ее автор не исполь-
зовал ни одного из перечисленных вь1ше возможнь1х дово-
дов. Плеханов едва ли мог обратиться к аргументу о том,
что марксизм не имеет ничего общего с гегелевской фило-
софией, поскольку, согласно его высказываниям, филосо-
фия Гегеля являстся ключевым элементом «диалектическо-
го материализма», «философии марксизма». действитель-
но, книга «К вопросу о развитии монистического взгляда
на историю» содержит полное и систематическое изложе-
ние «диалектического материализма», в которой на воз-
зрения таких его критиков, как Михайловский, наклси-
вается ярлык «субъективной социологии». Неудивитель-
но, что защита Плеханова носила двойственный характер.
С одной стороны, он настаивал, что Михайловский непра-
вильно воспринимал во3зрения Зибера. С другой стороны,
основная ошибка Михайловского, по мнению Плеханова,
была в том, что первый приписывал Зи6еру глубокое по-
нимание диалектики. Плеханов отметил, что он несколько
раз беседовал с Зибером и ни разу не сль1шал от него ссылок
на «диалектическое развитие». Вполне правдоподобно. Тем
не менее Плеханов продолжает: Зибер «не раз сам говорил,
что ему совершенно неизвестно значение Гегеля в разви-
тии новсйшей экономии»66. В действительности Зибер про-
сто полагал, что Гегель не имеет ни малейшего отношения
к развитию современной экономической теории. В доказа-
тельство своего утверждения о том, что Зибер не знал диа-
лектики, Плеханов цитирует отрывок из его обзора книги
Энгельса, где диалектика приравнивается к теории эволю-
ции дарвина67. Таким образом, ответ Плеханова на критику
Михайловского только дискредитировал Зибсра. Впослед-
ствии триумф в России плехановской интерпретации марк-
сизма сопровождался упрочением его представления о Зи-
бере как о популяризаторе экономических идей Маркса,
но не вполне марксисте, не понимавшем диалектики.

Вслед за Плехановым в своей истории марксизма в Рос-
сии, впсрвые опубликованной в і9o8 г., В. В. Воровский го-
ворит, что, несмотря на усилия по популяризации эконо-
мических идей Маркса, Зибер оставался «односторонним»
марксистом, не понимавшим «критической и революци-

6б. Плеханов Г. В. (і95б). Иэбранные философские произведения. М. Т.1.
с. 612.

67. Там же. С. 8оо-8оі.
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онной» стороны этого учения. В качестве доказательства
ВОровский использовал приводившуюся Плехановым ци-
тату  из  статьи  Зибера,  посвященной  «Анти-дюрингу»
Энгельса68.  В  статье о Зиберс, опубликованной  в том же
году, Воровский для пущей наглядности писал: «Эти сло-
ва не оставляют ни тени сомнений. диалектический ме-
'1`од, даже его теоретическая сторона, оставался для Зибе-

ра закрытой книгой»б9. Советскис авторы на протяжении
многих лет повторяли эту интерпретацию работы Зибера.
Они не жалели усилий, чтобы показать ошибочность зи-
беровского понимания идей автора «Капитала», умаляя
или игнорируя вь1сказывания самого Маркса, свидетель-
ствовавшис об обратном7°.  В дальнейшем интерпретация
советских авторов  перекочевала в труды  западных уче-
ных. Например, в биографии Плеханова, принадлежащей
перу Сэмюеля Барона, автор отмечает: «В середине семи-
десятых годов Н. И. Зибер опуб71иковал в России исследо-
nание „давид Рикардо и Карл Маркс и их общественно-
экономичсские исследования", в котором была изложена
t>сновная экономическая теория Маркса и даны положи-
'і`сльные комментарии. Зибер пропагандировал экономи-
\1еские идеи Маркса и с профессорской кафедры в Киеве,
и  в статьях в журнале „Слово"»7]. далее Барон предупре-
ждает читателя, что «до наступления і88о-х годов в РОс-
сии не было ни одного истинного марксиста». Восприя-
`гию Зибера в этом качествс, по всей видимости, мешало
'і`о, что «полностью принимая теорию Маркса», он «оста-
Iіался либералом в  политике»72.  Эта цитата иллюстриру-
t"г не только предоставление неточной информации о Зи-
(jсре73, но и то, насколько успешно Плеханову удалось его

(;К, Орловский П. (і9і9). К истории марксизма в РОссии. М. С. і5-і6.
tt!).  Воровский В. В. (і933). Сочинения.  М. Т.1. С. і78.
'іtі. Клейнборт Л.М.  (і923).  Николай  Иванович  Зибер.  Пг.  С. 55-63;  Зи-

бер Н.И.  (і885).  давид  Рикардо  и  Карл  Маркс.  сп6.  С.Lvi;  Реу-
эль А. Л. (і939). «Капитал» Карла Маркса в России. М. С. і23.

і I . Вагоп s. Н. (і96з). Рlеkhапоv. StапfОгd, s. 48-49.
/,1,.  Iьid.  S. 49.

і.`!. В  этом  отношении  Барон далеко  не уникален. А.Валицкий пишет:
«Зибер, и не кто иной, первым выступил с либерально-экономиче-
с`кой интерпретацией марксизма, впоследствии принятой „легальны-
ми марксистами"». Маркс в глазах Зибсра был прежде всего учеником
и продолжателем Рикардо. «„Капитал``, -писал Зибер, -11родолжает
и раэвивает принципы, на которых построено учение Смита и Рикар-
ііtj».  Валицкий, похоже, не знасtі`, `1то данное понимание отношения
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дискредитировать. Плеханов предпринял данный маневр
для того, чтобы пионером марксизма в России был при-
знан он, а не Зибер.

Этому поспособствовала и ранняя смерть Зибера -лю-
бимый комментатор Маркса уже не мог оспорить плеха-
новскую интерпретацию марксизма. К тому же Марксу
не удалось завершить работу над вторым и третьим тома-
ми «Капитала» так, как он изначально задумывал, то есть
включить в них результаты исследований истории кресть-
янских коммун. Разумеется, одним из основных факторов,
обеспечивших господство плехановского варианта марк-
сизма, была поддсржка со стороны В. И.Ленина. Именно
он сформулировал вытекающий из него подход к эконо-
мической теории Маркса, заметив: «Нельзя вполне по-
нять „Капитала" Маркса, и особенно его I главы, не про-
штудировав и не поняв всей логики Гегеля»74. Вся научная
и просветительская деятельность Зибера была направлена
на опровержени€ этой точки зрения. Кстати, он пользовал-
ся всяческой поддержкой Маркса.

Цитата из Ленина-ключ к пониманию того, почему
Зибер оставался малоизвестной фигурой. Ленин, Сталин
и более поздние сторонники советской идеологии воспри-
няли плехановскую мысль о том, что идеи Маркса невоз-
можно понять без гегелевской философии. Аналогичной
позиции придсрживался дьердь Лукач и другие предста-
вители так назь1ваемого западного марксизма. Коммента-
торы советской и западной ветвей марксизма, их сторон-
ники и оппонснты -все они были согласны с тем, что идеи
Маркса произрастают из гегелсвской диалектики. На этом
предположении базируется огромный корпус литературы.
Однако развитие пошло в этом направлении только потому,
что на обочине оказался комментатор, заслуживший не одну
похвалу Маркса. Более того, в трудах Зибера нашла отражс-
ние интеллектуальная эволюция Маркса после публикации
«Капитала». К тому же они проливают свет на специфиче-
ский проц€сс возникновения русского марксизма и истин-
ную роль €го «отца», которым принято считать Плеханова.

«Капитала» и Рикардо было всецело одобрено Марксом. далес Валиц-
кий  повторяет, что «однажды Зибер сказал:  „Пока русский крестья-
нин не выварится в фабричном котле, ничего у нас путного не будет"».
См. wа1iсki А. (і969). ГIhе Сопtгоvегsу Оvег Сарitаlism. Охfогd. s. і66-і68.

74.  Lenin V.1. (і96і). Philosophical NоtеЬООks.  М. Vol. 38 Р. і8о.


