
юринг»

•1

«А.нти-дюриm>   Ф.   Энгельса  `выш`ел ` в   ;вгусте   1\878 г:
Причины,  побудившие Энгельса написать эту книгу, изло~

Е{и::LЬkн%#  €а]МЕk%  Т§$§Ил:ЛЖ;5gдg  :$ЕВ:gдУа ИтЗодмаi:ИнЮа'заПд:±
пиісал іон,-1і. дюринг внезапно бросил вызов свое'муj векуj

ЁоmКй:СмgЁаЁЁ$йgЕЁ:Ийг:ед#Та:#:и#Н€Н§%g#аО:РgМ:авТ%О$РЕ:аэщ:;#с::_
вую   ооциалйстическую   теори`ю    критике   в+ ` тогдршнем

:ttЖsаsЧ:аНt3Т.    ОРГаНе     СОЦИал-демократической     пар"
Евгений  дюринг  (1833-1921)  был  представителем  мел+

Ё§§Ё;ГЖ%fа::ФЕg:ЁГ:бgЁз:кМЁ;пн§сFgР;:кНа:вИЁ§Ёе3*:?Ё%Нх%Г%Оg:Ё:'дах  он  не  п`Однималіся   выше  эпигонов  пріосветительства

#ИVй]i'иС:0:3#ГgПСg=е:н:нg#::§Ё:ю:е«:g\:пЕЁОЁЁ:Б%РiСиа;о:уЮ:

':`:§Ё::§::gЁН#ЁенЕи:к'а;#%ЯЬЁ::#Ё.ЁgдШа#жеЁрБ;:#ЦiаьЛв-ь::$:Ё#Рgа*

:?,:9а#еРйаЛоСЯЕ.ВдЪЮрЕ::::авНСкgт%.р,оВй±&Z4алГ:.«8ЕеВнЬ:СшТ%ЕоЛ8рСа?
]і{L`ния   против   сіоilинения   дюр'иIiга   не   затрагивают  €ю

1  ЭW8аtіbо,,   Анти-дюринг,   стр.   5,   1938   г.
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'осн,овыых  в3глядо,в.  Мы  `считаем  их  бе3упречными  й  От-

;:;ЁЁЛi§ЁЁ;ЁjрЁнdОg:П:пgi:::Ё:Ё;!;Ё7:;ЁЁ;ЁЁ:ЁеBЁg:&нгЕиБа%нЬ:%тЁ::
{±ТЁgвВ`Т:8F?Кг.РЬЯдле2:ацТ±Тс'кЪ#Тt#gгw°аЕi;,П:g%:амВнЕЁgС«ЯVоСEg

stааt»1.   Последние   статьи   были   опубликованы   в   июне
і1878 г„   а  в  авгуGте  вся  рабоіта  вЫ1ш1а  отдельной  книж-\"#пk`.$`#^гЁш±_а.зЁап%:Щ_ТкЬр,ЁиИчПеаскбоЬ#%с-тПоёЁЁб-РЁЁлЁЁ:ЁkаЁн$Ё

#ь3еРКй°аБ:к§&#Т#-gЁгЁ#:%м:аЁ,оТжВнfОеggтИаЗтВьед±НИ39в%ПелИнИыШй
трудом.

Ф. Эшельс, раз,бирая последоIвательніо взгляды дюрингаg

Е8с%:Та«ВнТукК3оМбНрЯазНн?o#,?М::с::k:Г.О'Бgg#ОлЗаТ=;ОяйЕсЕО8gс=

g;ЕЁ8:тF:Ь#gЁ:ЁLЁУюРрЖ#iЗа:'°БВиУгЛ::асРg#оЮиИбесBЬе,&КаЦдИgНвУы=

ЁgЁFп,gg#gм"fН€g38:щgнРиИ:'И:,а,еддиЕ3gН:аелg:ВЕ€€:оСЁ2$:g
:3З:РхеНЁЯпрЖg.СаэнИгЁ:ЧЬfs,еЕиКелВjав3ЁаgГА:ЕiдТд°юЮр,иРнЯг?З
писал, что кршика дюринга «...дала мне во8,м®жность раз-
вить в `пошо"тельном направлени мое 1юнимаиие Спорных
вIопроіаов,   затрагиваемых   здесь   в   ра3ноIобразных   обла- ,

:ЁЁЁЕВЁОiЁОЁаЁВрis:ЕЁЁеЕТЁЁатСе:р%Я8gs:бВеР':Яб:рЩж=аТн:Е:еи-

рЧ8,8Е*Яо"mНаас,с8О€#аИиРбУоЮлFеееfiЯп:%Еg[амJШдСТлF%Ст=оайНЁ]:#8
тогда  бью дюрингианствіо),  отра3ил в  себе всю  революп

gF%:8lo*#нЁвgЕ3±gиЁ'3аВКg:КеИУЧ:еаСрЕiЁзВ#{:?®Ё#с#ЁggiаьЗЁ:Ов%"Ё-
прIоіи3веден'иям   теіоретиков   коммунизма.   «Анти-дюр.инг»
является Фдним и3 веmичайших и  гениальнейших проіизве-
д€шй   мар,ксизма.   ПО  іvсвіоему   со1д,ер,жанию,   по  объqмй

3iЕ%°мН#giХуВаgеgсеВ#giа83с#чg€gLЧ#gйрГаЖдg:еиОйаgсИаТ:

Е   Э%8GJв6о,    АНТИ-дЮРИНГ,    СТР.   6~.
гв.  т:kiJiф  йео
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Ленtина.   Оrсо-біое  значение  й   величайшаЯ , ценность   этQго
произведения  соютс"  в тс",, что в нем  сведена  воедино
вся союкупніость взглjlдФв научного 1юммунизма. Ленйн Ь
1913  г.  писал,  что  марксизм  іесть  «...заюнныій  фе`емник
лучшею,   что   сювдаліо   ч.еловечество   в   Х1Х   веке   в   лиц®
н.емецкой  филQсофии,  англи'й,сксй  полиггическсй ' эконіоміии,
французского   социализма» 1.    Составными   частями   мар-
жсизма,  писал  Ленин,  явhяются  философия,  политическая

Ё#ЁХЁаг:е%:ИiННи::ТааНЁЬи#Ёса::йgЁд#Ёл#ЁЁiВо§пЁо::::е:дЁе%:б:°::::(рГ;:8аСЁЁтЁЗЁ

:#Ё8g:;йЁфйй{::l#:!И;'с:вЗ:];Ё±е7:);kз:г:#::М;йОЁСоizаЁ(§:й5й=g[Ё€%ЁмЁ:iЁНgi
FрР&Ш#%нТуРЕ  рдаебСоЯ:;.а мЛае;kс В%И#gLе  «#пТиетЛаИл».ПРрОаg3Е:#:
всех` наук  сделало  необыкновенно  большие  успехи.  Мар-
ксизм всесторонне обогатился и развился, завоевывал одну|
область  зНаний  за  другой  и  стал досшоянием  передовых
Ра#ОЧяШвХйлВаа#нС#Т#ФдМщН#ётьвшнтер®сахдалънейшегоРаС-
прострашения kоммунистичеrского учения в рабочем классе
собрать  и  свести  воедино основные  части  ма,рксова  уче-

#йнИggОи"зТаЬконИченПнРЬеедТваВсИмТ:[слg'асРиК:ТеЗмМыgЁgниЁТИ#°::
ние,_

маРракgГЕПЬОg#ь%:ОнРа°ддаоыТЖнгМ&Гь%ВЁЕТпОаЛлНаИЬLо:%ЛЁ:%`#ОТ?#кСЁFма:а,gгаgатЪ#Зg3gЁ:ЁыРеСЕа#:ОЪУиПлНО%#ию?П:g:--

литическую  эконdlмию  и  социал1зм,  в  едином  целостном -

gg:ИЗемлВе#&НФИю".у,ЕеРне#еС,'Т#:#ВнЁу#%Н3%а:бЁаиРхКgаЗкГонКаахКЁСЁ:
желия и ,раввития приріоды, человечесюю общества й мыш-
ления®

Эти    задачуj    Энгельс    выполнил    с   огромным    успе-
хом,    он    создал    величайшее    творение    человеческой
мысли.

Проmетариа'т  получил  науч1юе  пріоизведение,  в коrюром
®  единой   материалистической   точки   зрения   критически

1  ЛG#%%,   те   ХVI,   стР.   349®
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\ с  едищои  пролетарск.ои  тсшки   3рения   изложена  история
народов,, изложены  и  изучены  3аконы  капиталис'тического
общества,  н'а  основе  борьбы  рабочего  класса,  с  гениаль-

йОйдаПнРоОЗ:ЗzЕi%СпТиЬа#ьНнао:еЧнеаНйнКоОеНе:8:[сен::::и:ТОбйуЖЬебг%` общеётва-социализма.
В  «Анти-дюринге»   Энгельс   и   Маркс   подвели   ито"

Е:БЕЕоСйОРбО#g8,:[:еЁеС;ФВ«МАенТЕ.ОдюНрайЧiЧгН:?,йнРеаigо°вТмЬ:#н%еВпОрЛеЕ:

ЁТиа®ВвИсgЕ#еС:;%Ищ%еРадЗ:#±ИёЁйУеаРрКаСбИоЗчМеагtоНЁл:ас%аГаРКСИЗМ)

2'

«Анти-дюринг»   ра€падается   на   три  основных   отдела

S%gЁ:в3н„то°осТоР;еиТя»:'ОоСтТ#3LНЬ:gорТ8и9ТL=Ж##З####

:О#8ЁЁ#е:F:#3ggИ#и=о;;:g#";"gЛЬЁ':iСаСМ#gЁЭgЁiОРОеЕ#оЬk:
ном юоличестве исторического,  естественно-н`аучного мате.' риала  и  совре"е'нного ,Энгельси` фбще,ственmго  стрIоя ' по]

ка3ьЕвает` жизненніость,  правдивость  и  сщщ  3а1юноів  диа-,
яектики,.                                                                                              \,

В отделе «ПОлитическая экономия» Энгельс дает сравни-ітеhьно   краткое,  \но   исчерпы,вающее   изложение   теории
'политической эклономии мррксизма, ее исторического разви-
тия   и   решает   кQренные, теоретические   и   политические
проблемы,  совремецного  ему]  капитализма,  вскрывая  всю

костроту   и   непримиримость  капиталистических   прQтиво-t
•,речий.

имТелТИвйыдай€еЧс,я"3АнgFе-нЁgРgдГеа:'ьГtgТг=:FЗиМ:Dс=еТ#т:
:аесКк:#нРеЕзебСеКkО%о%:%ВюИТИhериОвбвоЩйСТВЁ%оей:Ё:з#у:Ф-gнЧ#F=
сжа+о, но необы`чайно глубоко и ясно дает х`арактеристи\ки
главньж  вопросоів'  церехо,да  к  социали3му  и  самснг`о  со-
циализма:  диктатуры  проілетариата,  вопроса о г_осударст'ве,
о плановом пріоизводстве и т. д.

О6oбенностью\ вёепо изложенщ вопрсюов,  рас,сматривае-
. мых в «А-нти-дюринге»,  является,  во-первых, истсричеіское
рассмотрение каждой прdблемы и, во-вторых,-1юнкретное
решение каждогО вопрс"  с точки` зрения` р.еврлюционных,

`6о



ПдНаТЁк*;ОВиП83FеЖ;аТра:звТиати°яСНgВ'%.иgB3Ёg:елСьОнВЁ±МесНиНлОГ'%

нау-ки.-Точка   ,зрIенйя  `марксистскФій   диалеіктики,   чю  все
явлениЯ  над,о изучать  исторіически,  в  их  вовчикновении  и
развитии,  что  абстрактно.й  истины  ,нет,  а  каждая  ис"на
Itонкреtгна,  в  «Анти-дюринге»  не  только  всесторонне  раз-

Е3;3ЕЁЕ% ТЖg%%3Са%Ин,ейНЕиЕ  %g#g:етНеейНа зЕ8Ё#:Иt:еС"  при
В  разделе  «Общиіе  замечания»  Энгельіс  в  сжатоій  форлме'

излагаIет   іистор`ичесi{оіе   подготовление   «но,веійшего   соIцйа-    \
лизма»,  выяісня.ет  его  предшес'пз.енников  в  области  фило-     `
с'офии,  политйчеіской  экономии  и  аоциализма.  В  «Общих
вамечаниях»  дана  хар.актеріиістика  .деійств'ительного  состоя-

:::ИЯЕвТг:%ЕейТИде#2::f8Ц8аезЛИ:g8мкТоОгГоОшВуРf#еБgr'скg.i.#ОГЕ%

;;ц{:#:.%лпЁfе3м$езг]вЕе,:тйп#:,#ЁЁзЁ;=5пЁи5Ё,#gнп:о:€:;:тм±ап#еgрзе%3зр:3{Lт;
{і{tііt`іtэI{:`іIию   является   пре.жде  вісіего  результатом'   пошима-

!j'!i:iЁ:;iЁ:%ЁеЁ;:;:iЁЁi:ЩЁЁЁф;ЁЁ§ЁЁЕ%;ЁiЁ:§:i:вЁлЁяЕ:ЁЁ;lЁЁЁаiЁЁИЁ::ii;:Ё:Ё

::',',':`,`{н:;сч#ЕИ:i[g#ВkvВ}i[дВвТеНкFЫkакВелв%##g#нфоЕ3:ЦУт3еfОТиМяИ,

і  могут  быть  различные  подходы  к  .изложfению  содержания  «А.`нтч.,
'д;;:}###:а%:ожМнОоЖg8тiИнЗоЛвОи*g::нСаОдиезРя%&НеЕеииКНоЕГн%гоПОи3О:Е&::ggТЖ8:

•,',Ft`.',1`:F`':s'}дИа МэО#гН#ьсНаа.КОНеЦі  ИЗЛОЖИ"  СОдержание  основніых  цроблем

Ё!:#,:,::,.'iЁ;1Ёд;еУа:#jлЁо:gЁЁн#;е;Н;ИбЁ:#:;:БiЁоgедСЁОеgiРЁаГз%:;%Тэ:;о#Ёу::j#ЁеЁЁ

:',:':{:,;;!!,{,':',#сИяП:ОЛ:аЁ#'#§ррь:Ёg&#gлТйафР#еЕЁе:зЁ:ig##е;&Ём:L~ЁЕgИЁН#Г±'
•ііііt`jіtlм  Dто.й  книги  и  вовсе  нё  3накомы  или  плохо  знаксml;I  с'і двумя

:'t',!`t:}l:':{:l:|LОс#Ё;в,g:с:(:%Ё#-Тд:igнFЕР:ИдН#р»iгграF:е:ч:иgеаm=ОлВ:О#иИ:ТкЬо;mФЧЁgте%ТЁе:
"mю   труда   становит.ся   понятн.ым   толрко   при   изучении ' егог-<в:
I,,``,,,,м,

#  .'/іііJмdо,   Анти-дюринг,   стр.   24,   1938 Lг.
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юоциализм должен был исходить из накопл,енногd до н,ег®

Ё:дiуЁвЁЁХЁijхЁЁЁiЁjиiiЁЁ:а#ЁЁ:ЗЁдЁiЁЁР;Ё:igЁт;;Ёа;iЁ:;;3i[п;;;%;Ё§-
:БаеВмИеТнеiЛЯп#олИеFаЗРi%°тО:?> 2ТtелОРИЧеСКИ  РаЗвившегося  к  тоыу

Затем   Энгельс   выясняет   'источники   и   пути   развития
материализма  и. диалектики. Развитие міатериализма й диа-
леіыиш1  Энгельіа  берет  в  тесной  связи` и  зависимости  Фт
разви"я общественных о'щошени'й и уровня развития есге-
н}гвознания.  древняя  ГреIiия  была  страной  со  слабо  ра3-
витОй  техникой;  іеістеіствознание  р  ту  поріу,  по  сути  дела,
бЫло лишь в зародыше.  В авязи с этим  греки  раоаматрщ-

i:#стИн,ОТсРiИеЕ?дgё}егgубМ#Ряс:ЕеЕОkМ'аЕ:#и3е.дИэНнОгее'л:€г%ЕерЛФfт:
L:Б8шЗваИ%::Ол%Е:иП#Ё#%ВлЖЕ'%,=#Е#?а«йg8g:3%еРiЦраеНчИе:

FиИ#ТF:#и?.?хl3бi[#gкиВС8ы#Е'ИЕ3gвд::НБЫggще#ИиХИЁgлЫОМ#itно  их  взгляд на  мирі  бГыл  неполным. и  недостаточно  глуц

#ОТ##.оЁg#иаgР#gиаЯжеЕ#ВИоЖтЖдееНлИьИньТ:ЮЬеiРеТй:'ОЁУбе:Р:нЧнй:
насгностей' не  щіожет  бЫть  верно  понята  и  .вся  картина
мира.  дл± такого п'ознанjия мира  грек\ам нехватало опщта
®стеіств`свнания.

риgа{FрУ#%gл%Е8gЁдКрРkОйЧjТоЛг%В::3#аЧ,еgаИтЯG#РвИ%3`gЕrн#еИв%f;
и у арабов),  описания и  систематизации  минералов, расте-
ш1й, жшвотных, идет медленный проц,ес€ расчленения Нри«
РФды  и  іизуч,ения  отдельных. іаоставных  элем,ентов  ее,  наq
каплив\аелсчt  ОгромнЫй  эмпиричеокий  материал . по  исслеФ
дованию отдельных явл,ений и предметов. Но этот апособіи3учения , природ\ы  вырабатывает  метафизичес'кое  мышле.
ни.е,  которое  принципиально  ісуг1азыв,аеітся  рассматЬивать'
мир  и  ,его  отдельные  явления  как  проце\ссы,  `как  единфё
целое,  все  чаісти  1юторого  находятся  во  взаіи'Модей.ствии
и  в  развигии.  Метафизика отрицает  р`а3в,итие®

:  8*:,%"%е, АстНБF-д7ГРИНГі   СТР.15,1038    г.
8   Т'оvj$    эrсе,    стр.    18.

62



®стG&вРоgнРа#ие.ПО#g&И#:\етХYko:\;Ё#8:ЖиЪаЁЁ::ЕиНаиСТ%:Fтее€

й::бgеЁ#РИЁi::Н:енК=акБо:Лg;Ё%вНо:#н:аИн:и3е::вgЛИеХ:ЕiЁеНЩОЕ:хЁа:3ЁiЁ
псщ  влияшем  метафизики.  А  іестеіствознание  определяло.

3киФхсн\%%Е%#аили&иолвоLiодф#тр.о,БF%слтьябgЁ:####gи,фFg#:g3:`\
циій  и  др,.-находилаісь  под   влиянием   м.етафизич.еского
образа  мышления.  Первую брешь  в  метафи3ическом  есге-
елвознани пробил Кант свофй теорией возникновения сол-
нечной   системы    и3   вращающейся   туманности.   «Впер-
вые  было  поколебл`ено   представленIие`,   что  природа   не
имеет  никакой  истории  во  времени»1.  Но  только  с  тече-
нием врIемени, блаюдаря геци,альным трудам Гегеля, диа-
лtектиm  в іее идеалиыичеююй форме з,авоевывает в фи  oq
IсофиіиJ гоіспіодствующее\положенйе.   .

• диалектичесжое мы11шение дQуIжн.О было прой" еще са-
мый   решающий  этап.  диалектика   должна,  стать  мате-

8FЁЁgсСЕg#'е&#йо.соЧфеиРе8.Ф°#ёИ#ааНхИаедЁ#Ле:ТиИкFпg3::ОЧЁgИ:
авою ве".чайшую фазу, когда она соединяется а матер,иа-
jшзмом  и ста,новится подлинным и  единственно  научн,ым
mпIровоз'зрениіем.  Марк и Эн1іельіс созd&юm  материалистич

::Ё#ftйдиlИраахЛ:ет:gчТ:О::еРпарЗеддесЛтаЗ::Ёz:СоСgсеедлУеЕFоИйТgаеЖ3:

:::##,рИаз%иЁ%ЗяВ:ТkИл:ве#хОВлейеЕ,а:НоОжеКiаКбьТть°бпрО:РбарЖе:%Ё:
только  путем  диалектики,  только  принимая  постоянно , в
соображение   общее   взаимодействие   между  возникиове-

Ё#%#иИи#:::iЁ%й%НмИиеБ'ег#:сЖсЁЕнь:#ЖеСЁg:ЕЁ:йМеИотИкЗрМь:Fие;
Маркса в области материалистическФго по,нимания истории
и ученtие о прибавочной стоимости являются рсновой наУч-
ного  коммунизма.  «Поэтому  социализм  теперь  уже   не

Fgf:МгаеТнРиИаВлаьенТ5Fо#мКа,СаЛУк:&й=3ЁзбОеТ#%[:ИселеТдОсГт°ви!:Л8ордь%УЬ;
<'§}БХжуаИзСиТЕxР§lЧеСКИ    ВОЗНИКШих    классов-пролетариата    и

:gg%М#:;А#Т-z3::ИНГjdР`Г47.і938г€
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r     .Социализм  4ецерЬ  станQвится  не
тения  отдельного лица, как \это дума-ли  утописты

о делом и3об е~
соц|иа-

j8zGgл  сmд% #4уя;ой, «...кот.срую в jiальней-шем  нужно лйщь
разрабатывать  вог всех  ее  деталях  (и  взаимосвязях)» 1.

3
В   Отделе   «Филрсофия»   Энгельс  исследует  и   излагает

все  основные  категории  и  законы  диалектического  мате-

3:ЁЛеИнЗиМеакВоFеХн#:[ТхОРпИрЧ%С,:еОмМ8%#оИсЪИфИскИdгдоРемТа:{g8::ЕЕ:СмКаО2е.
ОСНОВНОй  ВОПРОС`  ВСЯКОй  фИЛОСОфИИ-ЭТО  ВОПРОС  О  ТОМ,

чТо. лежит в основе мира: природа или дух; материя пред-
ц1ествует йуху или дух-материи; в чем  состоит единство
МИЁаiр;г3kОк#а:сеиРчИеасЛкЬоНмОСпТрИоиИзЛвИедееГнОиидgЁ::::::,И.в«люд.

(

виге   Фе`йербахе»,  ,этот    вопрос    ставится   так:   «Великим
основным `вопросом  всякой,ц а  особенно  новейшей,\  фил

_    _    _\_   ___софии являетсЯ вопрос об отношений мышления к быiи
Философы  разделились на два  больших лагеря  соdбра
тому,   как   отвечали  они  на  этот  ,вопрос.   Те,   коiорые
утверждали,  что дух существовал прежде природы,  и  ко-'   торые,  dледовательно,  так  или  иначе,  признавали  ссh'во-
рениё  мира...  составили ,,идеалистический  ,лагерь:  Те   же,

kОаТтОРкЫЗазОлСиНiОнВь:k[Мшg#а#О%аfеЧрИ##змПа?>И3РОдУ'пРинадле-

ри#.ЮнРн%НГон:Е8#МвОуйльфг:З#:[йНем:тТ8рИиЦаалЛисПтеРиВИэЧкНл%Ск+тИикТа:::
ниманйе  материи  трактовал  т'ак,  что  широко   открывал

::.8:Н::ЕЁЁЁЁ#??ТУЁТ%В:3gтдавЛ'тg:?gFоРgрНс;щС:сОте:йу:тТОс;'
ществование  мира,  еГО  бытие  и  есть'  единство  мира.

В  это,м  утверждении,  самом  по  себе   верном,  еще  не
содержится  материализма,  так  как  дюринг  бытие   берет

: йЖОёнЁеНF%#РвИа:ГjйдgвР.э3ЁЬл:%3&а:i  на  основе  критики взгля-

::&бун:ае##Ёа:каЁзгПл:яжЁьВ:#ПgвСЁ:еиЫ#Яд#иеЁПЁР:а%ВтЕЁяюН;Ы:%нЁаЗГ3З::g:ОЁ::д:гдЁа:]FЕЯ3Т
стараекрся '  только   всющроизвести   основные   положения   маркси3ма   в,
форме  пол.ожительного  изложения.  О  в3глядах  дюринга  будет  и"
Ре$ЧЬмzЗ#3  Вэ„g„дьеоТЬ:.ЫХх[tЛ,УЧ:Яр:. 643,  644.
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:§Ё§§!3Т;$'3Ё:#Ё':ТgИgе:;,ООх:аgа:;киFсе;риgЁ:доЭ;:иКмИВса;ЯgсетГаоО:ЕО#бЁаееК:-
утверждает,   что   субстанция  едина.   Но  какова   эта   суб-
станция-материальна  она  или   духовна,  в   чем  состоит
единство  мира,  неизвестно.

Это утверждение приемлемо целиком и для  идеалистов.
Идеалисты  точно  так  же  утверждают,  что  мир  в  своем
бытии  един.  .Но,J единство  это  ,они  видят  не tв  его  мате-

8:аТЬкНа°кСТвИ6п:оВщееЕ2е дZZеОиВ,НЗСаТз;.м:;  gагgиЕ  :тид=,  говорят

:л#ес:нРо:в:еИЗоэМЁнОg3ОндgЧ*РЁitа8Яю:щgЁе::::М:аоТ:еf%:Я:.Т*В3::ЁЁj::!;:а;
и  возможно  единство мира вообще,  без  чего  невозможно
не  только  единство,  но `ги  существование  мира.

«действительпое     единство     мира      состоит,-1іово,рит

;ЁЁЁЕЁа;Ёи:ИigаiЁ:йgЁЁ;§и;и§§ЁgЁЁЁцЁиГF:ЁСЁа§ЁЭ:Тс;аЗ:НЁ8ЁНЁЁ:jЕ::::fе€нпи:я°и#рЁо:дЁ;:
первична,  она-основа  всего,  она  существует  извечно  и
предшествует всему. Все в мире есть  проявление природь1
в  ее развитии,  и дух,  сознание,  есть лишь продукт  разви-

:ggияМапТеерРвИиИчнЕ:д;Пgiдвеf:g#:ЁоеС,Т%Б,gЕgв::н8еаЗоВтИТмИаЯт.ер#
Природа  в  своем  многообразии  проявляется  в  различ-

:'Ё'аХяфиОРнМеаоХБгаРнаЁ:g&ИаеяПРжИиРзОндь?[ВпЬЬСиТFоП2€ТвКь?:туОпРаГеатНИ:аеk
общественное  материальное бытие в экономическом ётрое

&биgне:Т:аkде#.аЛее,    ПРИрода    проявляется   как   духовная
Самое  широкое  и  всеобъемлющее  понятие  основы   и

единства  бы`тия-это  #р#роdд.  Природа  в  своем  ра3витии
имеет   две   стороны:   материальную   и   духовную.   Мате-`
риальная  сторона  первична,  духовная  втсрична.

Марксизм-ленинизм     вьіступает '   против    вульгарного
утверждения,   что`  духовное   есть\  простое,   механическое
следствие  материального.

во#аиТкеаРе:аЛмЬеНхОаениечСеТсЬкиОСиНзОВ#еУрХиОаВлНьОнГоОjоГОдудхУоХвОнВоНеОеесi[:

1  Э%ае.оьG,   Анти-дюринг,   стр.    37,    1938   г.

6  п' юд"
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тож-ё атріиб,ут пр'иріоды, т. е.. свсйство, внутренне 'присуш
ей_\и  возцикающее  с  неизбежностью  при-н-аличии Топi\i
ленных   усжвий.   Материя,   указывает   Энгельё,   во-вс
своих  превращениях  остается  вечно  одной  и  той  же,
юдин  'из  іе@  атрибутов  не  можеіт  погибнуть,  и  поэтmЪг
той  же  самой  железной  необходимостью,  с   какой  о
некогда  истребит на  земле  свой  высший  цвет-мыслянЁ.]
дух,~-она  должна, будет  его  снова  породить  где-нибУ,
В #ЁЕ:ОнМ гМоевСоТЁи=, ВчЕ3У:t?.:пЗ8:#g8положность   МаТеРИИ

сознания  имеет  абсолютное  значение  толькр  в  предел{
очень  ограниченной ,области:  в  данном  случае  иеключ
тельно  в. пределах  ос'новного  гносеологического  вопрос
о том, чтb признать первичным и чтб вторичным. За эiими
пределами   относительность   данного   противоположения
несомненна» 1. В этой связи исключительный интерес пред~
ставляет  гениальная  трактовка  этого  всшроса  товарищем
Сталиным,  данная  им  еще  в  1906  г.  в  работе  «Анархи3м
илй  социализм».                                                               \ь

ТОварищ   Сталин  указывает,  что  с  точки   зрения  мар-
кси`стского  материалистического  монизма  существует  еди-

ЕаоЯрмИахНiдвеЛИмМаатЯерПиРаЕiРьЖ'ВиЫРиадЖе:#::Яой:дрВаУз:иЁ%ЗеЛИ:;тЫе:
риальной  стороны  предшествует развитию духовной,  раз-
витию  идей.

Товар`ищ   Сталин   с   исключительной   силой   выступает
против  механистического  выведения  ссвнания,  духовной
жизни  из  материальной. ''Он говорит,  что  сама  материаль-!

Е::о#О8:gан:С:Ьк:кРоОйЯВ#:ggенgОЁенеачОабеТ,еГч=ПмРаИт%З#:tль:'
ное  не  есть  первичное.  Сталин,  как  и  Ленин,  подчерки-
вает,  что  пріотивопоста,рление  духовного  и  материальнQго  \
абсолютно   только  в,   гносеоліогіич,есIqом смысл.е,  т.  е.   чю
материя   первична , и  что  духовное  вторично.   За   этими`пределами  «отнсюительность  д.анного  противопоставления
несомнен`на>`>.

Природа,  материя,  находится  в  процессе  вечного  и  не-,  ;

§Ё,:и?#ВЕ„О%Г;Нс%:„:Та::РйiiУеТд:МИан:и:кgо#г:йае«СЁе:#бЁ:е:#й%o%[.Ё###еЁ;
быть  материи  без  движения.  движение  в  мировом  прот  '
странстре,   механическое   движение   менее   знаtlительных

1   Леж%ж,    т.,    Х111,    стр.    121г`
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€€  на  отдельных  небесных  телах,  колебание  молекул  в
7.:f, виде  теплоты  или  в  виде  электрического  или  магнит-н®г®
:`+ь`тока,, химическое  ра3ложение `и  соединение,  органиче€кая

жизнь,-в  той  и7iи  другой  из  этих   форм  движения  или
в +`нескольких  зараз  постоянно  находится  каждый  отдельq
ный  атом  вещества  в  мире  в   каждый  данный  момент®
Всякий   покой,   всякое   равновесие   только   относительны9
имеют  смысл  только  по  отношению  ж   той  или  другой

і   :##е#:ЛнееН#ьQ[gлифмОа?Мк%кдиВИд%:НжИеЯkйе %:gе##тЯербиеиЗ. Ё:#Ж:Ёйg
поэтому,  точно  так  же  нельзя  со3дать  и  разрушить,  как

іИЖенБоИсЁ::gвЕоЕа:ЁЁ'мrВ:РнеиМеиНИбgсgg:g3Е3::gЗПпРрОоСсТтРрааНнСсТтВвеё

уже  по  самому  смыслу  этих  слов  не  могут  иметь, концаН#«.=С=БЁ:уЁ:н::;Ё:е:вт3ьГЬн:е+аЁИр:Ё:#:;е::е,ПОоЗнаадИ:р:е:с:::y:::

собіою біесконечный,  біеJз  юнца  во  временіи  и  пространстве
развертывающийся   процесс».   Время   и   пространство9   в®Ф

:Ё;ЁЁ#юgт:3:аЕтГ%Уi:Ё3:;ЁоЬ:У:а:%ВgО:неакЁи::ЯЁg:е3[О#Ёе8Ёе#М#:сН::аеИЁ::н:т;Ё
маны человеком и не внесены им  ради удоб,ства во внешФ
`ний   мир,   а  существуют  объективно  как   формы   бытия
МЁ_Ё#_еЁ±_ЁлшИ#ИвоМбОстр°о#ЁЕ±н§LТох:Р%ООСб%ЁМа&ЗЁяЕхЬаепЧрнФрОоРдМьЗ:д#Ёж

:Р:gче#иР3ерЕ:ЕЕЯ#:#Ёис°тиЁеОсРкМоаХдЕЕЕgкетНиИкЯи,Мэа::8лИьИё

:%ечСеТсОк%%НkеизРнаиССкМаоТрРгЕ:аиечТесПк%&бЕе#УэтПоейРесХвОя%%%:е:е%#:ё:
сическое,   с  точки  зрения  и-диалектики   и   биологии,  реФ

F:еЁЁjщб:ьЁ#;;яСаgеЁ%:Ё#нi%#Тс%аКм%8б:ф:О:Р;ёЁи3iЁх#и:м#Ё::G:С:#Ё
:ОиСзТна:,НЬkЁ[ЧнааС.Т::и:Т:ё::#;;нЕ:йС:дкУа'кЁ#:л#бЬ;ВбСеТкеGЧва=#
телом,  и  повсюду,  где  мы  встречаем  какое-либо  не  нах©a'дящееся  в  процессе  разложения  белковое  тело,   мы-  на-
ходим непременно и проявления жизни»`3.

:  g#%ЛЬ#е,АсНтТрИ.-д4Т.Р,ИНГ,    СтР.    49-50,    1938    г.
8   Га7t!ф    э#G,    стр.     67,   -68.
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Учение  об абсолютной и относительной истине  является
одним   из   важнейших   моме`нтов   марксистско-'ленинской
теории познания. Обоснованию й изложению этого вопроса
Энгельс  по'святил  ,1Х  главу  философского  отдела.

рi:g:f#:СпБ:ЕеаЁ:вЭ:gТисВтОоПрРиОиСоНбащ8gтдвеаЕО:#ее:тНвЫо3н:]С]:%:

3#т3и::п:ОЁзЗ;%%ннП%Р:с:тiиЁЁ;;с3;Ёii:ЁЁйНнУеЁо8еiggгбррСа:Ёи:Ю;lj:LЁifцЁИоЁз;м;оЁЁ
способен  познать мир, и он его познает. Подтверждением
этого   служит   вся   совокупность   человеческой   практики,
через  которую  проверяется  действительность  и  правиль-
ность  человеческого  познаниЯ.

В   «Кратком   курсе   истории   ВКП(б)»,  написанном  под

8У#.:::8:Т::gтвИет:FgииЛИсЧНэ°нМге#::::И#ЯОе:аиРнИыЩмап::::gЕЁ:
вается  познаваемость  мира.  «В  противоположность  идеа-
лизму,  который  оспаривает  возможность  познания  мйра
и  его  закономерностей,  не  верит  в  достоверность- наших

#Р::ЁБпЛо%:н#ь:Ё:еаа}е:%:;Ёб:еКz:рИк=сgи:сЁ%Ёl:е:ИН:еЬ:'лМо%сГо;ф:сИкgиiйетТь:а:тТ%:
риализм  исходит  из  того,  что  мир  и  его  закономерности
вполне\ познаваемы, что наши знания о з`аконах природы,
проверенные  опытом,  практикой,  являются  достоверными
знаниями,  имеющи,ми  значение  объективных  истин,  что
нет  в  мире  непознаваемых  вещей,  а   есть  только  вещи,,
еще  не  познанн.ые,  которые  будут  раскрыты  и  познаны
силами` науки  и  практики» і.

Мир  находится  в  состоянии  непрерыьного`развития  и
измеilения.  Поэтому  в  каждый  данный  момент  познание
ограничено историческими возможностями, уровнем произ-
водительных  сил  и  науки.  Но  историческое  разв`итие  по-

%НюатНнИоЯйgСс:Ьин:]:,емь:ОЗ83%3fеТИийб%Е%gеfБи8л°ВиkааНеИмЯсяаgСеО:

Е:3gаЕ%gЁаЕ%яТаgбКъаеКктРиавЗ:gЁИ:сТЕЕ:[б€€g#:::еОi.ТОИПРО-
Познание  объективной  истины  состоит  из  истин   кон-

#Ё::ЕЬ:Х.абgол::::Е.еТБЫкХажЕ:гТйИНдааХнн:[айКЛиЮс::Б%че:fЁйаНмИо:
мент  наше  по3нание  относительно.

і ИmРия  ВКП(б).  Краткий  курс,  стр.   108.
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В  едіиныве  и,стины  абсолютноій  и  к`онкрётнбй  (относи-
ТеzЁНелО#)бgС:Жвё[iС:сИтНвНо:iЪОвЗоНраЕИеэ%а*::8,В_#Ёлоко.

гда-либо к тому, чтобы опериріовать с одними тQлько веч-
ныМ`и  истинами, с результатами  мышления,  имеющими ісу-
вер.енное значение. и абсолютное при.тязание на истинность,
то оно  бы  дошло до того  пункта,  где бесконечн®сть  ин-
телл,ектуальною мира оказалась бы реально и поте\нциально
исчерпанной,  и,  таким  образом,  со.вершилось  бы  пр,есло-
ВУБО%Чг#€gеЗСнЧ+И:а#Fи?сйслбеедС;glСЛLерН#Ол%#Ьавен'ства.Рав,ен]

ство,  говорит  Энгельіс,  как  проблема  чіеловеческого 'обще-
ства,  как  проблема  «челов,ече,ского  равенства  и  человече-

:%ИщХесПтРваа:»'иРбQбоТп%СкЬаТс?ЁiКеОстСвоРg:#gКgg8€тНвИое,МэgХРпЖрУОабЗлН3м:
не  могла  возн.икнутъ как проблема  общечеловече.ского  ра.-
венIства.  Хршuианство  3нало  тоЛько  `одно  равенство-ра-
венство  пер.ворQдноIіо  греха  иj  «может  быть,   равен,ство

Бm;Ё;ig±зЁ;ЁЁ:#:Р:Иg:То8Ёь:ндьаIо:бИрЗс;тЁЕбgУ:РлЕЁ3zнЯgЕЁмВЁ:::н:Ё;и:Р#ИЁ
рактер  hолитического  строя  и  на  сословное  феодальное
прав.о. Буржуазия  требовала  равенства  политическоIіо,  ра-
венства  эконQмического  в том  смы,сле,  что  каждый  имеет
право  сгать   богатым  и   в   зави.симости   от  этого   иметь.

:8заЁОдиУЕРяаFЕЪЬавg:оЗgiЮечеТ%gеТча5=gе:.зБаУЕ8рУма::g:ыЕР€:3

ЖнВие,Каи gеЁ:#ойб#:У8б&Оес:S€Е:Ой:ГО  ТРебованиями  ц

Ё:ЁИ::#Т;нgцйй:ЁрЁТfоЁЁ!ЁгiЁi:&i=ii3вХЁхB#F?;аЁбЁgЕ::кЁаик:ВдЁСЁИ:Лg:

#.§fЁ_ъР_Ёб~gУ3Р#±оР_чаР_Ё_Н:*%%рРОжеСуЬМаезНИиН%%ЕнЧга%чС:сл%ьЕ§елаРЁіюе  право  на  эксплоатац.ию,  на  при.своение  прибавочной
ц:''і`оимости.   «...Равенство   й   равное   значение   в,сех   видов
.і1еловеческого   труда,   поскольку  іи   потс"у,   что   они   яв-
jіjllОтся  и€лобеиеск#и  трудом  вообще,  нашло  свое  бессо-
!ішітельное,   но   самое    выпукліое    выріажение   в  ` законе

1  t)"8ельо,   Анти-дюринг,`стр.   72,   1938   г.
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€т,оимоIсти'   оовр'еменнto.й   буржуа'зной   экономии,-зак`Оше,'соlгласно  ко|торому   стоимость   какого-либо  товара   и3Ме-
ряежя  содержащимся  в   нем   іоібщественно-необхіодимым``\

ТРйГ:%ЕЁ:.ым предста'вителем по,длинно человеческого понйu

МавШ$сЕ:=е:::&fе::8Е8:gГСгЯоkРрО#fТ8Е:8:.ь,с,идеяравенетва

Им®ет двіоякое значение. «Либо оно является~и эю біыва©г'Фсобіенно  в самом начал,е,  как  мы  віидим8 например0 в  креФ
€тьян`скіой  войне,-стихийной  реакцией против  вопиюЁцшж
сощиальных шерав.енств, против контраіста м,ежду богатыівgи
и  бедными,  между г®споідами  и  крtепоGгными9  кутиламиЁ ш

ЁЁ#р%вЩо#юИjи%:КноТгаоКОиВн?сетиОнНi3iаЯЕЯвеТэ:®#Г%еел"5%®Р:' РэаЁgа0    {
_-__-__-:___-___-:__-___-__::___-:-_-__-___-_:-:_-___----:--::___-_

тельноIе  содержаНіие  проліетарского  требования  равенс"а
СВОдИТСЯ  К  ТРе.боВаНИЮ  У#ИИmОЖСдИЯ  #,6#С?СОG» 2.

Пріоблема  равеніств,а  становит`ся  особенно  актуальmй  в   `

Ё:Ё#g:УiБуОн:Ёgт;оЕВее:Т;*ТggкО:аесе%:Ё,ЁLТИ:СатвРgнg:3=;:Ё е:б:o:ЁНнеилgiЁ  j
П®   €ш`ношеmю    к   сріедствам    прои,3в,одства.  \За    этими   J
прIеделами   требоваше   равенства   теряет   сво®   3начени®   !
и  п,ереходит  в  требсю,ани\е  мелиоб'уржуазно.й  зравните,шью   :

/

н сют1и,.                                                                                                                                        !

`23'ТgанР#Т93СіТагТИg:шРё?сЧ#НуаелСООвВиеяЕ>?,НИвИдХООЁЯайдСgВ:gНkКV®]Е

:Б{gЁЁgВн:М:о#ЁОiбШУн;еЁ;#мgе:#УнГi=[§еНгР%аМбggИщЁеарgаЁеЕмg;ОЁ::сЮт=м
Gсщиали3мом.  ТIол'ькіо  люди,   не  знак,омые  е  марксизмФм. .

gк°иFб#ьеЁgаиВкЛиЯТхРотСяетб%,о%ерЛ::ьТав%еПдРиИнМ®Е=3Нё®#а$gдЁОиРтУеСй
разделить их пIсровну.  \Так  представляют себе дело люди,

)

i  Эw&ельо,    Ан'т'и-дюринг2    стр.    87,    1938   г.
ъ            8  Тамф   эісе,    стр.   88.
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не  имеющие  ничеЮ  общего  с  ма`рксизмом.  Так  предстаm

нТи%:gв>?еg:е#`gЖБg,i%е#gдиИББ'3ЁЁ#r:оМйИТЬИеВвНоЬ:ХюitgМ#З

gаЕg:%%ЕыИмъ?У;s%Ив:иб#в%Fие:#К%кg$мИуМнеи%Та##,?Е.ПООбЩеЮ

m_р±;±::З:rГЕЗ*вУЧ3Еg8таЭхНГ#Е&а?:Ра_ОВсеgggЕнео,сЕ%ШвЛО«г%с®уЁ
дайСсТк%еюiИит%::3#Т:'6р:тиРчаебtОкТиайХf:#рИеНс?.прё#дставляет

учение  Энгельіса  о свободе  и  необходимtости.  Идеалистиa
ческое  и  м'ехани,стическоіе учения о свободе віоли  и  пр.отіи-

i:Ёв$iЁjЁ;Ёв:;И:еЁiЁ:Ё:ЁЁЁiйijgЛg:Ла#:ъЁКОЁОеЁн3ииFЁiЁ#:i:ЁЁiнбе:jТ:g%В;О=#g:
L`

йОеЖ:О:%о%рgкОаЛеЬмо?йmr:ааНЕОgмоВ=еЧоетНИзеакВоенКоОвР:g]Тg3Ё
заключается ісвоібода, а в піознании эrгих законов и в оісноф
ваннО|й на ЭтОМ 3нан|ии возмОж.ноСти планомеР|но 3аставлятв'законы   природы   дейіствоватг`  для   опредёленных   целейФ
Это  относи'тся  как  к законам  внешней  природы,  так  и  к
законам,  управляющ`им  телесным и  духовным  бытием  €аm'мого  человека,`-два  класса  sаконов, €которые  мы  можіем
отделять  один от другого самое  большее  в  нашем предф
ставлении,  отнюдь  не  в  дайствительности.  Свобода  волй
означает, следовательно, не что иное, как способнсютв, прит
1шмать  решения  со знанием  дела„.  Своб.ода  ,состоит,  аЕе-
tдовательно, в гос'подістве над нами с`амим'и и над внешней
Природой,  в  гсюподстве, основанном на  познаниИ  необхо.а
дИЕ3С::РiнЕgИгРлОаЪ:`,,(хЧ]аt#Г#lО]iГ'аПи%!8сk#:};i:.отдела«АTнтиф
'дюринга»  посвящены  изложению  ос'н,овных  законов  диа-
лектики. `Энгельс прежде всего констатирует тот неоспорио
мый   факт,   что   внешнему   миру   при`суще`  противоречие
как  основное  движущее  начало  віо  всех  фdрмах  егю  разЕ
вития.  Признание тоіго  факта,  что материя находится- в с®Ф
стоянии  непрерывн.сшо  движения  и  развития,  уже  реша©ж
вопрос  о  развитии  через  противор-ечие  как  основной  3аm
кон   всяко1іо  бытия.  «движение  само  есть  противоречи@;
уже   простое   механическое   передвижение   может  совgр-
і11аться лишь так, что данное тело в один и тот же момент

1  ОJ+yzиtз%#,   Беседа   с   немецким  писателем   Эмилем   Людвигом,   Гсю-
"`tвЛИt,},,Т€Зе#,t  #т.и.Ь3]'ор]и9н3г:   :;р.   94,   і938   г`.

•,J
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вЬемени  находится в одном  месте и одн,о,временно `в  дру-
гоім,  что  онIо  нах,одится  в  том  же  самом`` месте  и  не  нахо-
дит,ся  в  нем.  Постоянное  в®зникніовение \ такіого  противо-
речия  и  одн.овременное  ею  разрешение  именно  и  обра-
ЗУЗТнгд:::`еЕ::``'3Lа  шаго,м  прослеживает  одну  область\ дей-

сТвительности   и   изучающей   ее   науки   за   другой:   меха-
ника,   математика,  физика,  химия,  биолtогияJ,  .обществ'енная
жизнь,  мышле.ние,-пока`зывая,  как  всюду  развитие  идет

ЁlF:Зи:рНи%оЕкОрТ2ИЁО:РЕезЧiЕ:g>;Е:ЕЁк#с.::gе;НхЗН:{::о:#и;>::еТг#еЕгЁЛ:Ёg#и:ЯТЁ
других   работах   развил    дальше   учение    о   диалектике
Маркса,   обсп`ат1щ   е.го   всем   последующим   содержанием
рфвития  общественной  жизни,  Опытом  борьбы  пролета-

;ЁiЁ,а:Ёиь*д:jВЁТgggсЁе:х#;gЁ;:иF;О§§,§5еЁg#kfе:;gдоЧ:е:Р3КаИ:В?##Т:3ЗЁ[Ё
вауеМая  оббёкиZ!.6#сзя  диалектика  царит  во  все`й  природе,
а так называемая субъективцая ` диаліектика, диалектическое

ЁЬiЁ[Ле:НЁИиеg%?=3ввл:и%Л:Ьн:и:яжgиу:т:еgе:п:Р:ОртоЕiFПОgЛ3Ти:мЕиgСЕ:{:o:В:О:

#БМЬИЕiа::л:ЕЁЁеЕ::Я:FшэЕнегСеВЁО:ИgМм:ТЁ:::Ь:{:.:::еХW::нОяМ::::
м'стла  ипи не о том,  .чтобы  выдумать  и  внест,и диалекти-

ЁСБИЁ`GЁ:К:lF]:[е,сВтиПЕ:РЖ]еТе?>В3Те,  а  Ф ТОМ,  ЧТОбЫ  елыскать

ю#неоТйFЕс:З%тьС#ЕОпНоУел€ЁоЧ;:=,ТелИg=mРтаьЗЖнеТпиСсаЁ?tЖг#кО:
есть учение не о внешних  формах мы`шления, а о, законах

Bеа3щВеТй:>ТЯт.tё?Сg;зв#=:Рg€gгЬоНЬк[gkкрПеРтИнРоО+%Н::Хде,рИжаТ]УиХяО';]Т,Ь;:
и повнанйя ею, т. е. ито,г, €умма, вывод jjсmориzE поізнания
шира» 4. «Логика и теория  познания должна  быть  выведена
m,«развития  всей  жизни  природы  и  духа»5.  «Категори,и
мыШления  не  пособие  человека,  а  выражение  закономер-

;iЁ§йg:gи;-.g.ii:ГгЖ;#:°]°€':j]$9:9:4.:.
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Н.ОсТи ~ и   прир|o,ды   и® чел.olв.ека» 1.   «диалеКтика   6 е j#е`#  сО-
3дает   диалектику   иdеjz,   а   не   на,Оіборо,т»2.

Осніовніой  вывод  отсюда  Ленйн  делает  тот,  что  после-
довательный, материализм  неизбежно  ведет  к  признанию
содержания  нашего  повнания, , наших  ощущений  оирд;же-
#иел  внешнего мира..А это нейзбежно ведет к признанию
существ,ования  внешнего  мира.   Основной  3акон  диал.ек-
тики ---- борьба   пріотивіо.положноIстей-в   трудах   Маркса   и

:%Н:Г%еt:нЕ:Т:Од:и&а%лЕеЕк:т:и:*йвНаЪэР:аь:мЬЁОЁе;дЁте:СЁлОё:Бдо%С:Ти:с:чЁЧgНЁ°а#iЁ
честве   пример.оів   из   самЬ1х   различных   областей   иссле-
дуются   противо,ре.чия   и   их   боLрьба   в   капиталистическом
обществе.

._н_дЭ?=Гg:еЪсСь?tТдОнМтУи.Ж.рОЕЕг»ПРиИд{`€#алПеек$тВиОкСаТеПперНшНрОоедь%аЕе=

:ТвЕ%:уНЁеgан:3Fй,оЧТв%Ё[&СиКзРнЬ*?Ь«.?.ОйРсЬтбиУннТоРе:Т:g:еР&ЧвИейннКоае:
историческоіе    и    диаліектичеёкое    іотрицание    есть   (фор~
малыю)   движущее   начало   всякого   развития-разделе-
ние   на   противоположности,   их  `б9рьбIа   и   разрешенне,
причем   (в   истории   оrгчасти,   в   мышлении   впрлне)   на
основ,е   проделанного   опыта  внов,ь  достигается  перво`на-
чальны'й   исходный   пункт,   но   на   более.  вы.сокой   сту-
пени» 3.

И3учение  огромного  фактиче,скіого  материала  экоflоми-
ческого   ра3вития   эпохи   империализма,   изучен,ие   опыта
классов.о.й   борьбы   пролетариата ` этой   эпіохи,   обобщение
1,1тогов`  развития   естествознания   за   время.  Тпосле   смерти
Энгельіса  дали  основание  Ленину  указать,  что  все  новое,
что    есть    в    общественной    жизни, и  .в   науке,после
Маркса  и   Энгельса,  цели\ком  подтвердиліо  их  учение  о
Гjорьбе   про.тивоположно.сте'й   как   движущем  законе   всей
э1{изни    и   дало   іоснование   Ленину  ра3вить   этот   закон
лальше,   подчеркнув  и   показав   проявлени.е   его  Бо  всей
)г{,изни.

В ,своих заметках «К вопріо`су о диалектике» Ленин писал:
«раздво,ение  единою  и  познание  пр,отив.оречивых` частей

::]с::.а.%СеТЬоgнУоgнgя(,ОТоНсаобИ&#Со#еНйО'С::Ё»'чОеЪЕ;ЕЗиаОлСеНкОтЁиНк:+::

:'4',;ъ%:#АИ:Ттi:.ОдЁЁЁ.::г:е.:::::;9::Рig::.г.
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Единётю  (_с.овпадение,  тождество,  равнодействие)  hроти-
Еюпіоложно.стей 'условно,  временно,  пр,еходяще,  релятивно.
Бкрь,ба    в8аимоиісключающих    противсшоложностей   абсо-
лютна,  как  абісіолютю  развитие,  движение» 1.

Это,   безусловніо,   наиболее  полная   и  наибіолее  точная
характеристика  іосновн.сm®  закона  диалектики.

В трудах  тоіварища  Gталина  это'г закон  получает  даль-
нейшее  обіогащение  и  развитие®  В  эТсй  связи  стфит  вспо-
мнить   исходную   повицию  тОварища.  Сталина  в  анализе-
ес"ояния  современного  капиталистичіеского  общества  и
ел® анализ  движущих ,"л  перехbдного периода. Товарищ

а    Сталин    в,сегда    с   исчерпывающей   псmнотой   вск'рывает
®сновные  грУ1шы  пріотиворечий  в  лагере  капитали3ма,  их
бОББб#зуИчеЁ%kдеg#кИоfнtОЁаЗВпИеТрТеЯх.одно,го    периода   товарищ

СНалин   всегда   уделял   главное  внимание   ооотношению
сил  с®іциализма  и  капитализма,  біорьбе  этих  си'л  и  усло-
виям  победы   Gоциалистической   tстор.оны   нашей   эконо-
"ки.
у,чF:{ОkСеЛеоб"3сНнТо#о#зЮаНкГОаЁ.еiббЕ:бgЧперНОИтеив%пg#3#оТсИтКеейL:не тmько нашли  п'олное подтверждение и доказательство

Ёй#iЁЁhЁрЁЁл;еiЁа:ЁВЁ::ВЁОFюИЁчЁЛБ:еЁijрбЁi;)й:;:#:[:тЁjеОЁеЁсЁЁхЁ.ЁЁф§gЁЁЁ
мистскіой  и  сіо,глашательской  политики  гармонии  интере-
с®в  пролетариата  и  буржуазии  и «вріастания»  капита,лизма'
р  социализм.

Выдающееся  вначение  имеют  разработанные  Энгель€,о,м
ыругиё  законы  диалектики:  закон  перехіода  количества  в
Ёiачество,  закюн  отрицания  оТрицания.

На  ряде  бліестящих  примеррв  Энгельа доказывает,  что

gЪИир,g:И±?Н% бЁЁ::::ТИиКИмьТЁ#:##я=  ЁiСаеМан%'g::gЯтМог:,{И::#   у

ЖНЕ::Гос,пЧаБ°ВпFиСбЯавКО?чПн?%Л'О#иkfОстПгgИgЁЁёiХьсПРhе:gаазТrев%%:
ёакісш  пегрех.Ода  количества  в  качествоі.

При`ме`рь1  из  юібласти  `химии  показывают,  что  простые
изменения количества  в  сіочетании  разного р.ода элементовідают    совершенно    іиныQ    качественныіе    тела    \(пр,имеры

\     іTЛ€^w%%,   Философские    тетради,    стр.   325,    С25.
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€ получе.нием ' мур.авьинdй  кисліоты',  уксуісн,ой `кислоты,  ва-
ЛеРИаНОВОй  И  дРУГИХ  КИСЛОт).

Исключителіьный по яркости пример переходао количества

::::-:-----:---------------:-----:-:--------:::-::-----=---:---=

Ряд  этих  прим,еров  Энгельса,  как Iоібразцовых  піо  Gвоей
четкости  и  яснсютч,  цитируе'тся  в  четверюй  главе  «Ието-y
рии   ВКП(Ф»   для   характеIристики   сущности  диаліектиче-
ского метода.

Qтрицание іотрицания как вс'еоібщий закон природы и #-
щества  Эшельс проісле.живает точно так же на  множестве
ПР8аМи:fLОВОт(рИиЗиЕ::ТиНяЫ%т;ЕЕаМнеиРя±«вЯыЧыМьемНаНЬЬМбщ3#%М}z.мелн'о

поюму  восьма  широко  действующи'й  и  важный  ваюн
развития природы,  истоірии и  мышления; закон,  который ....
пріоіявляется  в  царствіе  живоітном  и  растительном,  в  .г_ео-

ЁiFЁg#ие;g:а;;Ёп:рЁИЁОвн#аЁуЕ#а::i::ЁЁ:::i§jТеg:ЛЁЬ:С:'н{:Бх?Н;ЧлЁеи:ЁМЁЁЁ:ж%Ё
Ра3:Е:Е:ЕЕРиИаРлРОекдЁЁеЛэОнВ±ЧлеьСсКОрТссЖ:gа:%тИнg:[аШкЛг:gзТЗDи3..`

симые один от другою .и друг с другом не связанные. длd  `
него эти вакюIны-лишь  выражение вакісшіс"ерности объек,

:%З::Б%д#а±еВыОЁ%КжТ:нВнНЬОМдрМуИгР'%т3%Кр?уНгЬа[.дпеЁgFе%gТра%:
вития прирФды и' всей жизни вообще іесть единый проце€с,

kЛоFнЁ,Н##р$FЕ:НсЫтХор8ЁgrПеиНЯgоЬРма:,ВИдТвИиЯжеГнРиея?'бg:gggь:
диалектики  как   раз   и   выражают  различные   сто,рсшы   и
фftрмы  движения  3аконов  объективного  мира.  Там,  где
::еl%#аИ#Н:аМчеТтУюЧю?,еfеg`8#:gне#;#йО#юОт:ВЛт%%Т%:зааИiОь:
іIрисутствуют,  и  другие  3ак.оIны  диалектики.  Но  данный
:іiікоін  яВляется  в  этот  моімент  самым  характерным,  и  осоі-і `
Гj'еішым  для  развития  аоответствующего  явления.

\

:  ?'%%"%'е,А#ТрЧ-Т]Ю6?ИНГ.   СТР.   106,   і938   г.
W   1'ФvіG   оюG,    стр.    116-117.
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:Эта  уста'новка  Энгель'са  о  всеобщей  связи  законов  при-

БОкдЕ'(б?,?.ЗВ{fвВаgрСgтЗв,g:Б:%РжТнО#стГgаВмеел:#:=Ойi{аИлСеТкОтЕЕ:
рассматривает  природу  не  как  случайное скопление  пред-
метов, явлений, оіторванных друг от друга, изолированных
друг  от  друга` и  не  завиісимых  друг  от  друга,-а   как

:ЁЁiЁ:::i&дБjИ#п°:дЁgg;'tтТдзеаgиРtеядтМТрЬkЯоТе#рИг3Р:аН#КоТ
Развитие   закіонов   количества   и   качества,   отрицани`я

Ф   отрицания  идет  на  основе  борьбы  противоположностей.
Самые эти  зак.оны іесть  проявление  и  выражение  главного
8~ак.Оіна-борьбы  противополіожностей,  так  что \ разрывать,
Отрывать  законы  диалектиkи  д`руг  от  друга  и  рассматри-

ЗЁГоЬтиggреНчеиЗтаВ#;:УОдgлИеНkт:Ёи.дРэУнГг°еГлОьсН:В%МдОе#ЬиЭлg.
с.Офии  это  прекраIсно  показал,  критикуя  дюринга  за  про-
изв.ольн,ое  обращение  с  законами  диалектики,  за  подмену{
k.онкретной  диаліектики  диалектикой  абстрактной,  не  свя-
занной  с  самоій  жи3нью.

//

4>`-

В  іотдел.е  «ПОілитическая  экономия»  Энгельс  рассм`атри.

::€:лиПяР,'О#8g:З:йЕРсFлдоМ±Ты#тg;:?дка:иТЁl:аЁЁЕ'ба:ЗЖ
•  стоимость, земельную ріенту и вопр.осы из истории. полити-

ческой экономии.
Весь  этогг  оггд`ел  является  прекрасным  и  незаменимым

ВВ%дегНлЕ:% Жg€:#Т€ЛЁ» мМе:3Еf>а.энгельс  обстоятельнО  РаЗ-

вивает вопрос о пісмитической экономии в широком смысле
слIова. Известно, что Ліенин именно на эту сторсшу данной
НаЁКИзаОвбиРсаиЕ,а#тИиСК#ЮЧтИо:ео?Ь::ЁВбНуИдМеатНИоеЁределенпредмет

науки и ее метод, определяетс-я и содержание самой науки.
Энгельс  выясняет  прежде  всего,  что  политическая  эко.но-
мияL~исторшеская-наука..  «Она. "еет  де]ю с uс`торше-
с#Z;лG,   т.   е.   постоянно   изменяющимся,   матер.иалом;   она
исследует прежде всего особые законы каждой отдельнGй
ступени  развития  прсизвоідства  и  оібмена  и  лишь  в` конце
этого  исследования  сможет  установить  немногче,  самые

1  История   ВКП(.б).   Краткий   курс,   стр.   101.
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общие  3
0бмену в

имеющие  \применение  к  пріоизводству  и
._1

орит,  что не может быть полйтической  эко-
ніомии, тождесkренной для всех народов и для всех времен,
в силу различнікр ступени развития пр,оизводительных сил,
развития техникй\\ и  общей  культуры. «Поіэтому,  кто  пIоже-
лqл бы объединить одними законами п.Олитическую эконсh
мию  Огненной,  Земли  и  со.временноій  Англии,  тот,  очег
видно, не дал бы  ничего, кроме самых  банальнщ общих
мест» 2.

Сколь.  Ьеликре  теоретическое  и  практическое  значение
имеет  политическая  экономия  в  ширіоком  смысле `слова.
со  всей  силой  становится  ясным  теперь,  когда  в  СССР
3аканчивается  построение  полного  социалистического  об-
щества.  Пол`итическая экономия  капиталистическ.ого обЩе-

:Т:3=еЗЖНЁ[естЕ%3gzЕgнЯыпКоалПиИiТиаFеИсТоИйЧеэСкКоОiГоОмииХ%3уЯрйж?а3:

:?вГggеЩедgй?сатвНуе#.ИМсе,g##аЬl.изЭмТИс%азКдОаЕЫиВ%%gдеаМетХОа;Яой=
эконіомические    законы.    Социалистическая    политическая
экіономия  совдается  в  СССР.  Великий  вкhад  в  эту  науку
делает юварищ  Сталин своими  работами по анализу раз-
вития  социалистического общества.

Энгельс пишет,  что «поілитическая экономия,  в  широком

sГвЬ:#еk&С=:н::#:теОриЗаалКьОнНь:f'жЕgЕ3:::[#Ил%гПвР'%%%ВоО#:
ческом  обществе» 3.                                                                ,

Н.о такая псмитическая экономия,  говорит Энгельс,  «еще
только  должна  быть  создана».

ну{:КаоПсЕ:авЛ;'t#аКнСиа;:gкУодйЫнаЭуНкГиеЛиЬСяавлЁ:Е:сТьПнРе:НбЧЕЕЕамЛоЬй
осн.овой  для  Ленина  в  разрабоггке  основных  положений
п.олитической     экоіномии     социализма.    Труды    Маркса,
Энгельса,  Ленина  и  опыт  борьбы  партии  за   ссщиализм

рЧ#&акТеОСпНоОлВЕLйичдеЛсЯкоЕ?ВаэРкИоЕgм::аЛgоНЕи:л:::да?НИгИлаИваРа%
предмете    и ,  методе     политической     экономии   Г имеет'
шсключительное,     3начени.е   'для     всяк'ого,     кто.   изучает
марксизм-ленинизм,   в   како'й   бы   области   те.ории  он  ни
работал.

1  Э"сjіbо,   Анти-дюринг,  -стр.   120,   1938   г.
р  тал  жв.
О  Там  оюе.
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Главы   П,   Ш  и  IV  это.го  ра3д~ела   посвящен
_     _           _             __   _    __   ,_            __           п              _   _теіории   насилия  дюринга   и   выяснению  дей

историческсй  \роли   насилия   в   ра3лйчных
формациях.                                                   , і

/

критике
вительнсй

ществен,ных

ниВ ::#н,:#а:t88с?вНеГнgg:СiиИС:Л#g:gо:.О'ПР9СЪI  происхоще.
«Первоіначалью  прав\о  собственности 'выступало  перед

нами как правіо, іо.снованное на собственноім труде... Теперь
ж@  ока3ывается,  что  собствіенностЪ  для  капиталиіста  естъ
право   присваивать   чужо|й   неоплаченный   труд   или   его
FевРоОсиТУ#стЕg,gньРйабпОрЧ:Е}=gЕ?ОЗМОЖніость   приФоить  себе

`Энг.ельс,  исследуя  изменения  фсрм  соібствеінности  и J со-
®тнсшения   классов   в   различных   1шассовых  формащях
начи'ная   с   рабовладельческопо   оібщества,  ука3ывает;  что
«Греция  уже  в  героическую  эпоіху{  вступает .в  историю  с
РапТgпе;fF:gе8нF€л:€СЛи3:#€Ё;'е8т  ряд других  интереснейших
вопріоQов,  в  частноIстиФ,  роль  те]шики  в  изменшии строе-
1шя   войск,   в   измешении   стратег.ии   .tи   таъгги"  в`едения
войны.

Известно,  что Энгеільс являлся о,hним Jи'з самых крУпных
военных` теіоретиков своего времени. Знани.е в,оенного дела,
нскрии,  политичесюій  эк'Ономии  и  владение диалек"юй
дали  вIОвміожность  Энгельсу  и  в  в.оенной  области  сделатъ
ряд  гениальных  прог1юэогв.  Так,  например,  исследуя  роль
морских  бр®нированных  суд,ов  в  ведении  войны,  юв_оря,
что  «...благФдаря  состязанию   между  бр.оней  и  орудие.м,
боевое  судно  діоведено  діоі  такой  степени  соверtшенс'гда,
коюрая делает его столь же недоступным по цен.е, сколько
непри1іодным  для  войны» 3,  Энгельс  в  сн,оске  делает  сле-
дующее примечание: «Уоо,вершенствованиіе посл,еднего' из-
д@лия  крупной  промышленности,   рабIоітающеій  для  во'ен-
неhэ'морекіого   дела,-мы   разуме'ем   самодвижущуюся  тор-
ц`еду,~повіидимtому, прнзв,ано, Осуществить этот р€гзультат :
!самая   маленькая   миноноска   оIкажется   в   таксм  ,случае
"льн,ее     громадн.ейшіею    ,біроіненсюца»4®    Это   писалФсь
в   1878  г.

Иссліедуя  всесторіонне   роль   так  назьіваемого  насилия,
Энгельс  пріиходит  к  выводу,  что  само  насилиеі,  которое

:  ЁЁ#еG,'АсЁ;Ё.-:і4Ё:.ИНГ'   СТР.   133-134,   і038   г.
± там  же.

78



гл'аша€т движущеій` си'л,ой истории г(подобно
юму,  как д
ЭТОТ   ИСфоDm
«заюном» упра

ют  ныне  фашисты,  знающие -тоjгьно  один
«sакон»   и   пытающи€ся   т:олько  іэтим

ь), саміо насил'ие 'как Ьбщественное явле-
ниіе  еість  не  чтm
®ществIенных

Ое, как -функция, Орудие определенных
си'л.   Не   насиліие   совда,ет'%ПдОааю*ФПпРр°еИд33gнg:%\``ф:о,р9#:[Н%#:#гещтношенияпоро-

Критика  Энгельсіом \теіории  насилия  дюрингаі  `предста-

ЁЁ§FЕ:ЕсЛЁ#м:р%:й;имяа.адКкFрайЛ:Ь;Ё:±Ь#ИgеЁр#н:шЁЁЁЁОJЯЁТЁцЁ
шй  и   все   нлемя   предателей   рабочеіпо  класса   брали

ЁТд%#рgiш::н?т%йЕйЁНийiрlЁkЬFаТ±СкЬ:Ёнид#иТйаЕ:н:а:лЁЁ
g#Еа%и#еПя#елJ:аиТсеюЛсюИьиТd=Ё#Я#арСмЕуЯьйЧеейН:ер:шТg:
щей С'ИЛОй в истоРИИ, |есть буржуазная тео|рия,  вО|3в\О|дящаЯ
в,нешниіе проявления эиономическ.ой силы-насилие-в госн
подствующую  и  решающую  силу.  ТФ,  что  выступает, на
поверхности,-внIешняя сила и' насилие-есть лишь выраже-
ние э1юінФмиче'ск`их, клас'совых отношений. Насилие в исто-
рии играет свФю роль,  но рIоіль  служебную по отнсшениюк экономшесzшм факторам.    .

одЁg,ааСЪ[упЕgйНИпgв,обНiе[тн%[хСЕЛюУдG#а'Ё:ЕИztру:%#Ё:glg3::|дюріиш и  все  его последоIватели,  а  саю насилие  одной
шруппы  нал  друго`й  п,оявиліо€ь  тогда,  когда  было  соз,да-
но  ёконо"ч®юе   нёрrаЬенствр   различнъ1х  прупп  и\ пл'е,
№ен.
кзРе°i:е#&З#%?епН&Яв:еРнУиТеа''н:ОэЗтНоИйКНО%ЁFоГв=ечg:тМнеюЧйа'ю:&еgеОнд.
пости-вот   исторические  и  экономические , предпосылки
разделения `  людей   н'а   8кономически   неравные  гру1щы,
а  отсюда  и  вQ3никновение  классов.

Войны,   которые   вели   древние   греки,   насилие,   ра3о-
ііение  и  рабство,  которые  \они  приносили,  служили  лишь

i;Jп:ЗР##ЁЁ:gс:к:О;г:О::НОЁще:с:т:в:аО:~ЁЁ§СдКо%Г?Оот:н:еем:Ое§Ё;gi:о::чт€8ЁЁ:О§
',`п]ЕОЛиЬЮкаЕ%СтИа*#%#ч:сЕg#еtЖFсЕЁ,и8°B#€€ЦтИОЯХт:опфое°чдтаоЛбЬь-r

і tісгIіодствовать    над    З[.Оізя`й€твенны'м    положеніиемj    бЫло
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вынужде.но,  наобіоріот,  псйти  на  службй  к х
цел"» 1

В  главах  о  теории  стоимости,  капит
стоимости  Энгельс  в  острой  и  исклЮчи
ступной  форме  дает  излож€ние  марк
мости  и  капитала.

о  яснои и до-
теории   стои-

/В   ` третьем     отделе     «Анти-дюринга»-«Социализм»-
Энгельс   исследует  различные  социалистические  системы,

ЁЁИ::#Z:оgХисНт%дрОиСчТеасТкКоИе,ФИреНвеоПлРюа:#::Ё%:Т:'наПчОеЖКзИ:таее:
Энгель.с анализирует Фісновные  противоречия  капитаjшзма,
с   неизбежностью   ведущие   к   социализму.   С   не®быкно-
венной  силой  Энгельс  выявляет  все  преимущества  социа-г.
листшiеского  с1?особа  прои3водства,  рассматривает  основ-
ные  при3наки  социализма  и  показывает  судьбы   классов

:VБ[izлЁ:VЕ[:;еИвв:уОт:о:п:ЕЕе:с:к:иде:[;С:О:ЦЁ#:СМТЁ.::sg:3точ:%СТЗgзТ
витых   капиталистических   отношений.   Происходили   еще
только   первые  неосознанные  схватки  тру\дящихся  с   ка-
питализмом.  КапитализМ  с. первого  дня  своего  рождения
нес  экономическое неравенство, создавая наряду, с  ростом
богатств  нищету  и  голод.

Утописты   гениально   почувствовали   Ьсю   несправедли`-
вость,  гнет  и  цесовершенство  общественной  жиз`ни,  k6то-
рые  несет  капитализм.  И  они  со  в`сей  силой  сво'ей  гени-
альности  обрушились  на  «неразумность»  и  ужасы  каhита-
листического   строя.

Но в3амен этого строя они не  могли`предложить ниilего
реального.   «Решение   общественных   задач,   еще   окутан-

:З:шлТоУс:аН:зМобрНе:Е::?ИТсЬ5gдавЭаКтОьНО#gЧегСо#оХвы.ОТоН:еШв%НдИнйй

::tgТстТаОлЛоЬК3Оа#аечдеОйСТй:К#яОЁFгеоСТрВ:зНуН#:X92:ТРОЯ,ИХУСТране-
Сен-Симон   с  гениальной ` прозорливостью  Ьидел,  куда

ведет  буржуа3ный  строй  народные  массы:  «Посмогрите,
что   произошло  во  Франции,   когда  там   господствовали
ваши товарищи: Они со3дали голодl» Фурье дает исключи-

;  g%%J%#::#.-д2ЖiН2Г]'t.СТР.  148,  Г938  г.
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он  бесп
ную  ни

ю критику капитаЯи3ма. Энгёльс пишет,  что
о  раскрывает  всю  материальную  и  мсраль-
буржуазного   мира.     \

развивает   пра.ктическую   сторону-  ссщиа-
листических  пр

::Iяед:-::%нg.:3::

нципов. Он
в   Нью-Лэнарке,  вводит   детские- сады

вперв`ые  создает  кооперати-в-

иж± и провод.ит ряд других экспериментов.

Ё§Ё§О:сЁiiiЁЭg:О:gЁсЁjРЁИЁgйg;С;Ё;:е:Ё:Ё:%Ьт:§о:НЁеЁрЕЁЛ;Ё;аЁьiЁЁ:Ё;§;ЁЕ:j::ы:В3:Н:ЬЁ
ныВеГ#::%±[€н"иОяЧеЕсКт:;2Ё::%г%НГ#:#аОлРиМзУмЛаiРУк#а::Б%::
листическое  понимание  истории  исходит ,и.з  того  положе-
ния,  что производство, а вслед за .производством и обмен
продуктов    служат   основанием   всякого    обществённого
стріоя; , что  в  каждом  исторически  возНикающем  обществе
распреде,`Леіни,е продуктоів, а с ним и ра€члёнение общества
на  классы  или  сословия  определяется тем,  как  и что  про-
и3водится этим обществом и каким способом обмениваются

ЁЁ§Ё§::::С:О:ЗiЕь:нНь:8РУО8%;ь;.gЁ[Ё.э§§ВРg:у:а:НиНg:Ё#2СдТ%Р:Оа::оПkИуоЕг;;
чими,   что   они   переросли   исторические   рамки    капита-

Е:iМааЬщВе:е:5:т:воРрОеСчТиОеYсМк°оГГоЪ:f#ВкаапКиатПаИлТиазЛмИ:]Меав€:Ё:::
справиться, оставаясь капитализмом,-противtоречие  между
чрои3води.тельными   силами  и  сПОсобом  производства,«П ротиворецие  лющду . общесщвен,fшм  hроизвЬ`дствоя
uт#8апоПff#:#сЫ#:С##д##%:^ее#аерМит%оОмЯ8иИ#ОуСрЬжуК#:aеПйР,»О:.

«Поле  труда  стало  полем  битвы»3.   ,
Капиталистическое    прои3водство   по   природе   `своей

:ggfхбиучреЖіиЕе3РрГ:зНлИиЗчОЕЗ[:НуОге6лЕ2Г3°еНмЯн%:оПРшИабрЫаТЬнЮарбяРдО;,

f[оЕ8СТпОрМе::;Е::#;РвОсСеТОgо38:аБ:%:g:ИаЕаБЕ#еЛвасХегОоТдf;3:
п3водства.   «Пр.оТиворечие.  между   общественным   произ-
ііодством   и  капиталистическим  присвоением  воспроизво-
/1ится F:i]:R    противополсIжностр   жжду.   организаіщей

:Ё##':;АgТ3И:-дZЮ3:ИНГ.стр.2і8,і938г.
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'проuз8бдсiпва -на  Uiіiделбj{ых Гфйфйшх  и  ана
гизвооства  8o  8сем  обществе»±.

Кр,изисы   со  всей  непригля\дностью  выяв
питализм   не   в   состоянии   устранить   ра
противоречия.  «Весь  механизм
водства надламывается под тяжестью

ют,  что   ка-
ирающие   его

ческого  прои3-

ных  произвФдительны±  сил» 2.
е самим создан-

Способ  нрои3водства  восстает  протйв  способа  обменаФ

#аРрОаИкЗтВеОр?СiВ:уВдСаер8тОвЛоеев:еб%Л:%:ПРоИкЕgg{%::т%ЁЩве::;%g#giЁ
ным  брать  на  себя  ведение  ряда  отраслей  п`роизводства.
Ряд   крупнейших   отраслей .хозяйства, переходит   в   соб-
ственно'сть     государства{     почта,     телеграф,    железные
dорФги.

«Капmалистический  іспосо,б  производств,а,  вБIтеснивtший
сперва  рабочих,  вытесняет  теперь  и  самих  капиталисТов,
правда, пока еще не в резервную армию промышленно,сти,
а  толыю в разряд излишнего населения» 3.

РазЕит,и©  производительных  сил  капитализ,м'а  п'од,го.ю.-
вил.о экономйческие основрI` свер'жения  капит,али.стическо`ю
істроя и Прйвёдения в соответс'твиеі с обществещым хара'к-

:gB? М«зПа%gЗ:#'`СТв%%  % o:8,FеиСТ8%Е%8Г%бЁааРщаgF:Р3  :€сИуСЁgБ=
ственную  собсdвенюсть , крупные  обобщеіствленные  среід-.=дЁЁ#Q
шиПвggсЕ##юЬ#gkе:С'%Е*[оgсУтgхОиВ##:[хК3g#оТЁggЗ#$и;8gr:
Общественнь1й mр®й, образуемый людьми 'помимо их воли`,

B:3%:3gиШнЕщП#Т.НУо,8ЁПЁТтавТеЕСнТь::%gьТЁgЁТЁЬ#%О%Ё:Еg:
насильствsнно  и  р.азрушительно.

С пФеходом сре.дств пр,оизводства в общественную соб-
tк>гвеінно,сть  анар-хия   произ,вФдств'а   заменяется   плановым
прои3во,дством,  и  эти "ихи+йные  силы  превращаются  «h.в
руках  объединившихіся  пр,оизгводителей  из  дёмони,ческих
пОвелителей в покорных слуг» 5.

;  gЁ§л#,g:АётБ:-Z§:ринг,  стр.  223,   1938  г.
4  Fа!лG  жg,   стр.  229.
Ь  Таш  же.
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люди
но"и. с

Гегиальны'й

будут  знать  результат'ы  своей  деятель.-
ре\нныіеt отнbше'ния между людьми становятся

ПРЗ9РаЧНЫ":\ЧлаС,сы
%СfЁЗ3УНэИнЧгТёОл:8iЮТ:Я.прозрачн,остипроиз-
нiенmй  при  €оциализме  и  пр€вранiении
\aил из демоінич.еских новелителей в по-

водственных  от

gОЁНЁЪ:ksТю:ГпЕРоЛиТзТьТЁ:gелПьОндыТ:еtРи#[аевТ%сЁарШЁgядвелig,g;
сшхийными;  Их  разв\итие  подчинено  плаіновому  началу,
проюдимому советским' государіством.

В  течение  пф,вых  двух  сталин.ских. пятилеток  в  CGCP
ликвидироmны   остатки   капитали.ст,ических  классов,   сти-
раются  граНи .м'ежду  рабочим  классом'  и . креыьянством«

Мы  заранее  знаем как общее  направлециіе  нашего  раз.
шiития,  так  и  конкріетные  изм`енения  в  эюномике  іи` про-.
изводствеінных отношениях,  которіые в нашей стране про-

g#дп#ан§овЁ[ейЗУс%цТЁ::и:тЬ±ПчОе%Е:ЕИ#:ТедраРпg3:gg:LХит:#3=
ных аил является величайшим двигателем  р@звития соiща-
Л1ИСТИЧе|СКО.`й    ЭКОНОМИКИ.

Роль  юісударства при ,ісQциализме щановится ~репiающей
в  определ€нии  направл,ения  и  характера  развития  произ-
водггельных  сил.  \Государс'гво  hри  социализме  в,се  более

zзgджамнаотвеирЕ#л:Е:[ахно#,аFрсаоЕ#аюлЕ&мичпе%3gg,с$3мфg±р3:
ство ка'к никакоеі гоqударство .в ис'горин цриобретает могу-

Ё:%ЁПЁ8#jЁg:тИg%*ЕысНЁУЁН8iiиiЁТййьЁiЁТО;бЁрЁеЁs.:т=:НиЁЁЁЁi:Ё#iЁrЁj
#;::#вЛоОмТаi%:ЗЫ#аЛdИ:,ЬкП;О#FьТЕКй::вFоОеЛйЬКэУп:ЁiОg##Ё
IIріедставлял вое общеіство: в др.евносш оно было государ-
ством   рабФвладельцев-граждан   гоюударства,   в  средние

rВ{еоТдТфЁ°сЪад%ЬрТgоднВаОкРdЯнЧ±Сf.ВЁ%тНаан%:и:РgМЕFйб#Bи?е%ЗiИнИЗ
]1р.едставителем  в,сею  общества,  тогда  оно  само  себd  де:
лает  излишним...  Государство  не  {ю"іеняется»,  оно о"и-
1,ает» 1.

Но  и  при  социализме  г`осударсiво,  как  гениально  по-
і{,іэал  товарищ  Сталин,  еще  не  отмирает  и  в  усчовиях
і{апиталистического     окружения    должно     существовать.

1  Эж80jвбо,   АщLи-дюРинг,   стр..   230,   1938   г.
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`Государство  ilач+нет іо"ирать  только  после
циализма  в  мировом  масштабе,  когда оконча
уничтожена   всякая   опасность

Ё::аЕ:Щирg;g#gаНiиИхСЁ3доЯснg:еg-g:gча#Ж
ГiееСйТаВмРgg#;

ельно
ы, срг
будет

капитали3ма.
Энгельса   и

опыта двадца-

dЁЁЁу:Ё#Ё::С:УаЁ;i:ч,Ве:р:К:И:В:аЁгТ::к%3а8с:#оМЕИО;Ё`аЁзО:Ёв:аЁ§Т3LЕвепgЁЁ:доказана  возможность  построения в,.'одной стране комму-

:;'FЕЁ::КчОиГиОкggFтеаgи%и:::СкЕ:йофкра;Ь*е:3iМ.МвУНэИтЗоМма'елдуач%€

:осКтОоWЖ:#'СТаИрТм:иС::%р:gнТ[еСggЗь8g[ХРёаНвЯр:=аСмЯиГ3СУтТаЕ:СТВО.
Сощи,ализм  предполагает такой  высокий  уровень  ра3ви-

"я -производительных  сил,  такой  урQвень  всего  истори-
ческого   развития,  на  кdтором  «...является  аhахронизмом
не только господство того или другого опредеяен`ною клас-
са,  но и  вообще  всякое  Клаосовое  гсюподство,  а  следова-
тельно, и ісамое деление на классы. Следовательно, уничто-

gиетНиИяепКgЬа::g:д:fЬеаТ:#акГ3fgЬ'З&КЕgи:Е`ЬСеОнТеЮосСТоУбыПыемТЬобРg
"в,енньім. класісом  сред€гв  пронзводства  и  продуктов,-`а іс ними и политического господства,  монополи,и образо-
!ван'ия   и  духовного  руководства,-не  только  становится
шзлишним, но и является препятствием для экономического,

:8zТа:лЁF#е:gx?э::г:л::`'С:Ва:с:::::иРваа3еВтИТ:::Э::уСгТиУхПе::пТреоП$Рв:

:3Б%ачFиЕЫйе%д;'О:оЛреЖ: :ОЕИе;Ле:iЖ; Б::Е:#ёБЕ=  Е8g::=
щеін.ие  про.мышленноісти  по  в,се.й  стране  и  приближение
ее  к іи.сточникам ісырья, уничтожение  противоречия между|
фіизичеіским  и умственным трудом.

Только  при ісоциализме, говорит Энгельс, «прекращаетёя
шндивидуальнаЯ  борьба  за существование:  Таким  Qбразом,
чіеловек  окончательно  в  извёістном  смысле  выделяет{н  из

ЁёЁ:€::gеИ:::В[:У:С:л:;ЁдиоЕ,gиЗg:ЁТрЕ:Ёi:нао:ЁЛЁО:ВgИ:йеЕСе:сЁеЁТ.ВкОg:3ЕбИе=

ЖсОтВваеНнНнЬЕГм,СВ:[в%8о:Ёg,РмОд&йелgм.И'СоТоОбРъИеекйт'ив:gВИч}С#дgЁ:
юилы,   господствовавшие  над   иісторией,    поступают  под

1.  Э#зельо,   Анти-дюринг,   стр.  231,   1938  г.
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Е'3Е:$:ЛiЬп#нОеЮсgзg::ее#:i:ИсТа#иЬ'К?в%р:иТ:iЮсggЁеFЪЛрЮидюТ
только тогhа  приЕюдимые  ими  в  движение` общественные
пріичИны .будут  иміеть  в  значительной   и  все  розрастаю-
щей  степени  Желаемые  действия.   И,  это  будет  скачком
чел,овече,ства   из   царства  Lнеобходимости   в  царство  сво-
боды»1..   -

'
Фй

%

gиаЁа:т%ь°%и#`3иFзИ;:g;;:деgИ:ХаааТ:ЗЁ:#РЁ;#:ЭgИ::#:ОЁi#ЁЁнп=СмеЕ§О##:§
ведением  человече,ской  мцсли.  БОльше  полувека она -слу-
жит   источником   знания,   оёновой   стратегии   и  ,тактнки

;:ЁЁ§:,Ёй;ГЁО:ЁЁЛ:ааСсС§вЁ;:т:яохгС:бРоёрНО;%:fзОаСУпЖТдВуИЛнаВдЖк::НиЧ
тализмом.   и  осуществляет  в  жизни  ту  часть  прогРаммЁ
марксизма,   \где  он  учит,   каким   будет  соци.али`стическое
общество.

На   книге   Энгельса   «Анти-дюринг»   воспитались, мил-
лиіоны,   целые  поколения  пр,олетарских  революционеров®
На  ней  восhіитываются  милли`оны  строителе`й  социализма
і3  СССР  и  миллионы  борцов  с  капитализмом  в  наиболее
3В<:&СнК:З:деюГgйнфп:Р_Мве=чафйашШаИя:М3gй,счерпаемаяСокр"Щ-

hица  челіовеческою  знания.  Тот,  кто ',однажды  даст  себе
труд  изучить \ эЪr  книгу  внимательніо іот  начала  до конца,
кто  пойМет  bсніовные \идеи  ее,  тот  будет  возвращаtъся

::ее#вМс%ОЕ}о,::rеТЕО8Оелg€ЗглИубКоак#ЁЫийдеРи:З«Ё:дЁайgТL=
гениальнIое  творение.   Эта   книга   буде\т  служить  для  \че~
ловечества   источником   мудрости   д9  тех  пор,   nom  на
нашей  планете  будут  жить  люди.

1  Эж8€tзос,   Анти-дюРинг,   стР.   232,   1938   Г.


