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Вл.   Найденов
l.I`,l}ИЗИОНИЗ.Vl   И    дОГМАТИЗ,Vl   В   СОВРЕМЕННОМ

РАБОЧЕМ  дВИЖЕНИИ ]

Международное рабочее и социалистическое движение
іH`   іtазвивается   прямолинейно   и   равномерно.   В   течение
іііі.)Iі2е   ста   лет   св.оего   существования   оно   знало   перио-
ііі,і   прогрес.са,  .   бурного   роста,     застоя   и  |даже   времен-
IItц`о  поражения.  И  это  вполне  естественно,  ибо  рабочее
іі"Iжение  является живым  организмом,  вырастающим  и3
\і\.jіовий     существования   и   борьбы     пролетариата   и  не-
|t,'і`'iрывно   связанным   со   всей     общественной     действи-
і't`jll,ностью.   И3менения   в   действительности,   в   положе-
Iііm   пролетариата,     в   идеях  и   поведении     других  клас-
і.tіі!,  в  международных  отношениях  неизбежно  влияют  и
іI,.і   і]абочее  движение:   вносят   и3менения   в   его   полити-
і\у  и  тактику,    видои3меняют  некоторые  идеи,    требуют
і.і`ttрческого     развития   устаревших   положений,   делают
пt`ttбходимостью  новые  методы  борьбы.

Марксизм,    как единственная  научная   теория    осво-
tіtі;іtдения     пролетариата,   является   живь1м   барометром
ігііх  изменений  в  общественной  действительности.  Мар-
і,\`іі3ім -не  доктрина,  состояшая  из  окаменевших  кано-
ііtіі`  для  ослепленнь1х    сектантов,     а  по  своей  суіщности
I іttі|tчес.кое  учение,  непрерывно  развивающееся  и   обога-
пі,.'іIttщееся  в  3ависимости  от  новых  фактов  и  явлений  в
іhlгпIи.  Само  во3никновение  марксизма  непосредственно
і I\.,I'tано  с  появлением  на  исторической  арене  пролетари-
іі,.і  как  самостоятельной  политической  силы.  Эпоха  им-
іп.іtп€`ли3ма   и     пролетарских   рев.олюций   обусловливает
і `\.ііі,t`ственное  обогащение  марксизма  теорией  и  тактикой
н  ііііIIизма.  Победа  социализма  'в  ряде  стран  после  вто-
іwГі мировой войны, несомненно, дает громадный по объе-

і  (`,'гатья     из    журнала      «Ново    време»      №  3,'     1957.    Перевод
l       II,   Касьяновой.
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му  матёриал  для  значительных  тёоретических  обобще-
нии.

Развитие    марксизма-ленинизма -это    противоречи-
вый  процесс.    Оно  происходит  в  процессе    внутренней
борьбы  между  противоречивыми  тенденциями  и  требует
ос.вобождения  от  идейных  и  политических  догм,  очище-
ния  от  чуждых  классовых    влияний.    Так  было,  когда
Маркс  и  Энгельс  боролись  с  утопическим  и  мелк.обур-
жуа3ным  социализмом;  так  было  и  тогда,  когда  Ленин,
устранив  несоответствие  между  оппортунистичесIкой  тео-
рией  и  ,практикой  П  Интернационала  и   гребованиями
объективной  ідействительности,     создал  новое  учение  о
социалистической  революции.  Несомненно,  так  будет  и
впредь.

Этот  процессі  творческого  развития  маркоизма-лени-
низма  протекает  не  бе3болезненно.  Напротив,  он  пред-
полагает  борьбу  не  только  против  открытого  классового
врага,  но  и  против двух течений 'внутри  рабочего движе-
ния,  по  форме   противоположных,   а  по  практическому
значению  часто  одинаковых:  реви3ионизма  и  догматиз-
ма. И ревизионизм и догматизм мешают свободному ра3-
витию  творческого  марксизма.

l

Реви3иони3м  по  своей  классовой  сущносіти  является
мелкобуржуазным  течением  в  маркси3ме.  выражением
настроений мелкой буржуазии, которая в критические мо-
менты     развития  рабочего  движения     отказывается   от
пролетарской  партийности  и  дисциллины  и  пытается  3а-
нять  какое-то компромис.сное,  среднее поліожени.е  между
позициями  рабочего  класса  и   буржуазии.  йными  сло-
вами,   ревизиони3м   представляет   собой   идеологическое
отражение  классового    положения  мелкой    буржуазии,
которая колеблется между двумя основными силами сов-
ременного общестЁа и приближается то к оідной, то к дру-
гой  в  зависимости  от  к.онкретной  обстановки,  от  силы  и
влияния  буржуазии  и  пролетариата`

Сейчас  никто  не  сомневается    в  том,  что  Бернштейн,
ФОльмар,  Мильеран,  А.ксельрод  и `Март.ов  были  вырази-
телями мелкобуржуазного влияния  в  рабочем движении.
Однако  когда  речь  идет  о  современном  ревизионизме,
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.іn   іііtедставители   отчаянно     ругаются,   утверждая,   что
"п   tіі;ляются  творчесікими     марксистами,     обижаются,
` " іі\.'і   их  называют  реви3ионистами.  Это  вполне  естест-
ні іііItі. так как реви3иони3м уже давно политиче.ски  ском-
іііtіtметирован  в  среде  рабочего  класса.  Кроме  того,  пе-
|іr\tіл  на  мелкобуржуазные  позиции  очень  часто  совер-
пі;Iі`'I`{`я  бессознательно,  без  предварительного  намерения
I  'і\';і{ить  классовым 'интересам  буржуа3ии.  Но  ведь  и до-
іііп';і  в  ад  вымощена    ісамыми   добрыми    намерениями.
| '.  'і`,'іких  случаях  необходим.о с.\покойно  проанализировать
іі(t і,сктивные  результаты  iдеятельности  реви3ионистов.

А3бучtной  истиной  является  тот  факт,  что  Бернштейн
ttі,і.u  ревизионистом.    Он  открыто  и  не  без    гордости  за
`'ііttю  смелость  заявлял,  что  отказывается  от  некоторых
іі`.іIовных  положений   марксистской  теории  и  практики,
|;t`іtнштейн   отрицал  диалектику -метод   марксизма, -
II,.і`'!ывая  ее  «предательским  эjlементом  в  марксовой  док-
і`іtине».  Он  объявлял    несостоятельным   и  марксистское
уіIt`ние  о  классовой  борьбе,  теорию  стоимости,  учение  о
і{ttтщентрации     капитала.     Бернштейн     отвергал     идею
іIіtолетарской  революции  и  выдвинул  лозунг  о  мирном
іtіtастании  капитализма  в  социализм.  Он  был  откровен-
ііі,Iм,  г,ознательным  рев.изионистом,  1критиком  Маркса.

История  3нает,  однако,  и  других  марксистов,  таких,
к,'ік  Каутс`кий  и  Плеханов,    которые  считались    самыми
ttіітодоксальными  марксистами.    Они  якобы  не  ревизо-
іі;і,rlи ничего установленного,  но в  новых  проблемах,  воз-
1пIкавших  в  новую  эпоху  империализма  и  пролетарских
ііt`волюций,  занимали    оппор.гунистичеокие    позиции,  не
і`умев  оісвоиться  с  обстановкой.    Жизнь  шла   вперед,   а
іііIIі  повторяли  старые  истины.   Будучи  догматическими,
tііtтодоксальными» марксистами, они не могли обобщать

іііml,Iе явления и всесторонне развивать марксизм.
Ленин,  на,против,   без  кіолебаний   «ревизовал»   неко-

Iіііtі,Iе  старые  положения  марксизма.  Исходя  из  действи-
іі`,іп,пости,     руководствуясь      логикой     революционного
іііі`н;кения,  он  отверг  мысл\ь  Энгельса,  высказанную  им  в
| l|ііIнципах  коммунизма», -мысль  о  том,  что  револю-

п"  іюбедит    «...одновременно  во  всех  цивили3ованных
ііі..піах,    т.  е.,  по    крайней    мере,  в  Англии,    Америке,

`I.іі.`IIщии  и  Германии» 1.  Ленин  отказался  от  догмы,  со-

'   К.    Маркс   и   Ф.    Энгельс,   СОч.,   т.   4,   стр.   334.
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гласно  которой  для  победы  революции  в  данной  стране
пролетариат непременно должен с.оставлять  большинство
в  ней.  Ленин  в  условиях  России  1917  года  отка3ался  от
положения  о  демоікратической  парламентарной  респуб-
лике  как  политической  форме  диктатуры   пролетариата
и  выдвинул  идею  республики  Советов.  Точно так же  бы+
ли  подвергнуты  Лениным  пересмотру  и  некоторые  дру-
гие  вопросы  марксистс.кой  теории.

Перед нами  три  тиіпа  марксистов.  Каутский  и  Плеха-
нов  «верны»  своим  учителям,  Бернштейн  ревизует Марк-
са,  Ленин  его  развивает.  По  форме  Ленин  и  Бернштейн
противостоят    Плеханову.     Однако  в  действительности
Плеханов  и  Бернштейн  в  отличие  от  Ленина  уходят  от
Маркса.  дело  в  том,  что  Ленин  развивал  Маркс.а,  о#с{-
раясь     на    действительность,     в     которой     возникат
новые  факты  и  явления;   Бернштейн  критиковал  марк-
сизм без всякого действительного основания; ТТлеханов  и
Каутский, упорно следуя старым  положениям,  не видели
различия  в  общественных усіловиях.  Отсюда  ясно, что не
всякая  «ревизия»  есть  ревизионизм,  что  дух  марксизма
требует  творческого  отношения  к  теории  и  практике  ре-
волюционного  движен'ия,  что  ревизионизм  о3начает  от-
каз  от  основных  марксистских  положений  без  каких  бы
то ни было оснований, без опоры на соответствующие из-
менения  в  общес.твенной  действительности.

Современный  ревизионизм  в  самой своей  общей 'и  са-
мой  распространенной  фіорме  не  имеет  дела  с  философ-
скими  основами    марксизма  и  только  отчасти  касаетс.я
марксистской  политической  экбномии.     Его    представ.и-
тели обращают свое внимание преимущественно на прак-
гичесіки-политические  вопросы,  ревизуют главное в  марк-
сизме-ленинизме-учение  о  диктатуре  пролетариата   и
связанные  с  ним  вопросы  классовой  борьбы,  революции
и партии. В современном ревизионизме наблюдаются раз-
личные оттенки - от теории некоторых югославских дея-
телей  о  всеобщей  трансформац'ии  сіовременного  каіпита-
листического   общества   в   социализм   до   абсолютизиро-
вания  парламентского пути  к  социализму.

Элементы  ревизионизма  мы  находим  в  и3вращенном,
каоикатVрном  понимании  некоторых  решений  ХХ  съе3да
КПСС.  На  съезде  в  числе ідругих  было  с.формулировано
положение   о  разнообразии  форм  перехода  к  социали3-
му,  включая  и  возможность    мирного    'парламентского
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п,ііп.хода   к  социализму.     Эта     идея,     высказанная  еще
і\\,ііі1{сом  и  Энгельсом,  имеет  в  настоящее  время  реаль-
U\IО  основу,   которая   заключается   в  силе   и   массовости
іH.ііttлюционного  движения  в  некоторых  странах,  в  том,
IIUt   в   буржуазных   государствах     еще   сохраняются   де-
мііі{ратические   иінституты,   и   в   существовании   мирового
` іtііиалисітического   лагеря.     Однако     реальная   во3мож-
іIttt`ть   еще   не   является   действительностью.   Сможет   ли
іііtttлетариат     взять   власть   в   некоторых     странах     пар-
Iі,'іментским   путем -это   обусловлено   рядом   факторов,
m  поддающихся    предварительной  оценке  и  завис`я1цих
m  только  от  силы  пролетариата.    Не  менее  возможно,
іU`о  острая  классовая  борьба  откроет  ,пу,ть  к  вооружен-
іItіму  восстанию.    Поэтому  несомненно  ревизионистской
tll3ляется   тенденция,   проводимая   бывшим   итальянским
і\:омму11истом  Фабрицио  Онофри,  что  Италия  неи3бежнс>

На  ХХ  съезде  КПСС  подчеркивалось,  что  благодаря
t`,иле  и  влиянию  мирового    социалистического  лагеря  и
международного  демократического  движения   создается
і]еальная  во3міожность  предотвратить  войну  в  с.овремен-
I1ую  эпоху.  И  это  положен.ие  истолковывалось    реви3ио-
1Iистами  в  том  смысле,  что  войны  можно  автоматически
Iізбежать.  Тем  самым  бе3  всяких     оснований     вноситсія
поправка  в одно и3 основных положений ленинской тео-
рии империали3ма. Разумеется, сейчас обстановка в мире
ilі3ляется  не  такой,  какой  она  была  в  191б  году,  но,  по-
t`.кольку  существует  империализм,  продолжают  действо-
вать закономерности  его  ра3вития,  в том  числе и тенден-
ция   к  империалистическим   войнам.

В   последнее  время   наблюдаются     попытки   рев`и3ии
марксистско-ленинского учения о партийности идеологии.
Из  идеи  мирного  совместного  существования  капитали-
t`тической  и  социалистической  систем  делают  неправиль-
іI1,1й  вывод,  соглас.но  которому  возможно  такое  совмест-
ііое  суIцествование  буржуа3ной  и  пролетарской  идеоло-
і`ии,  когда  отпадает    необходимос.ть  борьбы  против  ре-
.іі{ционных  идей  буржуазных    апологет,ов.     Эта  тенден-
1щя  находит  особіенно  благодатную    почву  в  среде  мел-
і{обуржуазной   интеллигенции,   которая   вследствие   сво~

1іридет  к  социализму,  и  только  мирным  путем

1  См.     статью    тов.  П.   Тольятти    в   журш`ле    «Коммунист»
`N;   12   за   1956    год.
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его  классового  положения  неправильно  понимает  пар+
тийность  в  идеологии  и  в  своем  стремлении  к  объектив-
ности,  исітине  часто  впадает  в  беспринципный  объекти-
визм,  примиренчески  относится  к реакционным  идеям.

Значительно  сложнее `положение  в  не,которых  кругах
рабочего движения,  где  не  только  имеют  место  заблуж-
дения  в  отдельных  вопросах,  но  и  іскладывается  целая
система  взглядов,  прямо  противо`положных  маркс'изму-
ленинизму.  В таких случаях мы имеем дело  уже с  целы-
ми   ревизионистскими    течениями   с  ясно  выраженным
мелкобуржуазным  характером.  Несомненно,  ревизиони-
стскими   являютсія     в3гляіды     представителей     правого
крыла  в  Американской  коммунистической  партии,   воз-
главляемого  джоном   Гейтсом.  Американские   ревизио-
ни.сты  во  многих  отношениях  превосходят    своей    анти-
марксис.тской    последовательностью    своих  европейских
коллег.  По  примеру  известного  ревизиониста  Браудера,
распустившего  в  свое  время  амери1€анскую  коммунисти-
ческую  партию,  они  треібуют  преобразования    партии  в
«,политичеокую  асс.оциацию»  или  «лигу».    В    отличие  от
ревизионистов  других  стран,    которые  не  решаются    от-
казаться  от  ленинизма,  приверженцы  джона  Гейтса  ут-
верждают,  что  Ленин  де  устарел,  что  ленинизм  являет-
ся  только  «русской  сіоциалистической  философией»,  не-
применимой  в  условиях Америки,  и  вследствие этого са-
мо упоминание о ленинизме должно быть изъято из пар-
тийной  программы.

#ое:р:и:к:есерЛеЁ:Звg#сзаоиТj%Р:С:О:бе:IЁЁ:#нИ:ЁТЁ;ЁВГ:РfЁеНЁгТ*ЁБа:в:иЛи:
в  которой,  между  прочим,  сказал,  что  .власть  в  Венгрии
«...`следует  отдать  не  потерпевши,м    крах    партиям,  не
одной,  не  многим,  а  определённому  организму,  стерж-
нем  которого   должны  быть  рабочие   советы    и   само-
управляемые  местные  е,диницы  и  социалистические  ком-
муны» 1.  Это  вполне в  духе  понимания  некоторыми  юго-
славскими  товарищами     структуры     социалистического
общества,    но  нужно  іпризнать,  что  Кардель  в  данном
отношении  пошел  гораздо  дальше    их.    Он  предлагал
Венгрии  то,    что  не  решался     предложить  Югославии.
Ведь   если  т1артия  действительно  до  такой     степени  не

1   «Коммунист»  №   18,   1956,   стр.   41.
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u}і+кна,  то  почему  бы  не  распустить,  например,  и  Союз
I{tjммунистов  Югославии?

В  отличйе  от  джона  Гейтса  Кардель    любит    часто
``t`,ылаться     на     Ленина,    противопоставлять     ленини3м
•.'t`,талинистским  элементам   в   некоторых  коммунистиче-
t`I{их  партиях».    Посмотрим,    что  говорил  наш  учитель
/1енин  о  партии:  «Маркси3м  учит...    что  только  полити-
Iіеская  партия   рабочего  класс.а,  т.  е.   коммунистическая
іIартия, в состоянии объединить,  воспитать, органи3овать
'I`акой  авангард    пролетариата  и  всей  трудящейся  мас-
і'ы, который один в состоянии противостоять неизбежным
мелкобуржуазным  колебаниям  этой  массы,  неизбежным
'градициям  и рецидивам  пріофессионалистской узости или
профессионалистских  преідрасIсудков  среди  пролетариата
и  руководить  всей  объединенной    деятельностью    всего
пролетариата,  т.  е.  руководить  им  политически,  а  через
11его  руководить  всеми_  трудящимися  масс.ами.  Без  этого
диктатура  пролетариата  неосуществима» [.  Может  быть,
эта  цитата  являіется доказате.г1ьством  только для «догма-
тиков»,  которые держатся  за  букву\учения  Ленина?  Мо-
жет быть, т.  Кардель укажет на  новые данные,  факты и
явления  в  общественной  жизни,    которые    показывают,
что учение Ленина о партии устарело? Таких фактов нет.
Ленин  прав,  и  дока3ательством  этого,    между    прочим,
являются  непрерывные  при3ывы  югославских  руководи-
'гелей  усилить  авангарідную  роль  Сою3а  коммунистов  в
Югославии.

В  таком  случае  как  же  мож.но  объяснить  противоре-
чия,  в  которые  впадает  Кардель?    Мы  не  сомневаемся
в  том,  что  это-частный    случай  той  путаницы  в  тео-
рии,  которая  имеется  среди  некоторых  югосілавских  ру-
ководящих  товарищей.     Во`з"ем    вопрос    о  структуре
социалистического  общества.    Югославия -социалисти-
ческое    государство.    Капитализм  в  промышленности  и
оптовой  торговле  ликвидирован.   В  сельском  хозяйстве,
хотя  еще  и  в  слабой  форме,  имеются  зародыши  социа-
.;[истических  отношений.  Буржуазных  политических  пар-
тий  нет.  Так  или  иначе,  страной    руководит  СОюз  ком-
мунистов  Югославии.  Однако  нельзя    утверждать,  что
n Югославии открыта какая-то новая, более совершенная
t|tорма социализма. Что в Югославии есть  нечто отличное

1  В.    И.    Ленин,   Соч.,   т.   32,   стр.   222.

41



от  установившихся  до  настоящего  времени  форм  социа-   t
лизма,-это  бесспорно;  но  вопрос  в  том,  являетс.я  ли
это различие чем-то новым  и отвечает ли оно наилучшим
образом  идеям Маркса  и  Ленина?  Насколько  можно су-
дить  по  ра3личным  несистематизированным  высказыва-  ;
ниям  некоторых  югославских  руководящих    товарищей,  \
они считают, что идеальная  структура  с.оциалистического

:gFйеСуТпВраавХлаё°наiКеТсекРиИхЗУфеуТ::ц:%!Г%gм%?:Б%Ёл'::Е:ЕТЁ3#ИмЗуа=,{
(Общин)   и  рабочими  коллективами,  таким  построением
общественной  лестницы,  когда  низшие звенья  влияют  на
высшие,  а  не  наоборот.  Централизация,  по  мнению  этих
югославских   товарищей,   автс>матически   отождествляет-
ся  с  бюрократизацией.

Проблема    централизованного  или  децентоализован-
ного  социалистического   общества   не  нова.   Вокруг  нее

::::::иОЖеещС:°вЧе[ННианЯтебрОнР:#о::#еТУвМо:РтКоСчИкС:азМр:нИиgаЁХ:\{
кунина, наиболее ясно выраженная в его книге  «Государ-   ,,
ственностъ и анархия»..  «Федеральная организация снизU
вверх рабоtшх ассоциаций, грgпп, общин,  воjюстей и на-  `і\
к,онец областеtl и народов,  это  единственное  усjювие  на-   ,
стоящей,  а  не  фиктивной  свободы...» 1  Сотіиа]"сг"ческое  \
общество  будет  «...вольной  общественной   оргаінизацией   I
сінизу   вверх  бе3  всякого     (направляющего)    правіи-
тельственного  вмешательства,  при  помощи  боль#бt,х  эко-
#ол4иt!ес'ки;х:,  народных,..  союзов...» 2.  Как мы видим, пред-
ставления     Бакунина   очень  похожи  на   развиваемые  в
Югославии  теории.  А  в  чем  Бакунин  обвиняет  Маркса?
В том «...что так \называемое народное государство будет
не что иное, как весьма деспотическое  управление  народ-   ;
ных  масс  новою  и  весьма  немногочисленною  аристсжра-   1
тиею  действительных  или  мнимых  ученых»3.    И  в  этом    '\
вопросtе  опять-таки  некоторые  югославские  коммунисты

:Коаж3:lВ %:::: рВе::С::е:еоСк#каи%=f:Мс'л;ч : йЕ :тКхУ::т::'аМз.ыЕ:.'   j
ниях Маркса?  Все,  кто знаком  с  историей  I  Интернацио-    !

:: :: L с3тНиач::kоЧгТоО  З:оГ:;:: ресдт:]:: ГОвЦ:ЪТоРта::::: а Н:::; иСяОм-    і

1  К.    Мат`кс    и    Ф.    Энгельс,   Соч.,   т.ХV,   стр.15L
2  Там  же,   стD.    161.
3  Там   же,   стр.    192.
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пі,``рхистов  о  бесформенном     союзе    производственных
і\ttммун,   является,   можно   сказать,   генеральной  линией
Wіркс.а  и  Энгельса.

Югославокие  товарищи  считают  себя  последователя-
міI  не  только  Маркса,  но  и  Ленина.  Рассмотрим  точку
ііtения  Ленина  по  интересующему  нас  вопросу.  Это  осіо-
(jt`нно  важно,  потому  что  Ленин  не  только  теоретически
іісследует  вопрос  о  формах  будущего  социалистичес,кого
і`осударства,  а  непосредственно  Vчаствует  в  его  создании
іI  управлении.  В  1921  году  в  РКП(б)   Образуется  так  нап
!ываемая  «рабочая  оппозиция»,  которая  выдвигает  сле-
тіующее     требование:   «Организация  управления  народ-
і1ь1м хо3яйство,м принадлежит всероссийскому ісъезду про-
IIзводителей,  объеідиняемых  в  профессиональные  произ-
і3одственные  союзы,  которые  избирают  центральный  ор-
ган,  управляющий  всем  народным  хозяйством  республи-
ки».   Нечто   подобное  tсуществует  в   Югославии:     «Вече
производителей   является     специфической    югославской
формой  предсIтавительства  не.посредSтвенных  производи-
телей  в  органах  власти».

Как  мы  видим,  здесь  речь  идет  уже  не  об    абсолют-
ной  децентрализации  производства.     Сама     экономиче-
ская  действительность  показывает,  насколько  несостоя-
тельны теории анархистов Прудона и Бакунина. И «рабо-
чая  о`ппозиция»  хотела  иметь  «центральный  орган»,  и  в
Югославии  Вече  производителей  являетс.я  органом,  ко-
торый,  по крайней мере в известной степени, осуществляет
централи3oванное    руководство    народным  хозяйством.
Однако вопрос состоит в том, можно ли при помощи та-
кой централизации осуществить руководящVю роль  рабо-
чего класса и его передового отряда -коммунистической
партии  в  народном  хозяйстве.  ФОрма,  которую  предла-
гала  «рабочая  оппозиция»  и  которая,  как  мы  полагаем,
отчасти  осуществлена  в  Югос`лавии,  несмотря  на  словес-
т1ое  признание  централизации,  имеет  практически  проти-
Iюпопожный  смысл.

Какова  была  точка  зрения  Ленина  на  эту  «специфи-
`Iесікую  формV»?  Он  охарактеризовал  ее  двумя  словами:
t`,индикалистский     и  анархистский  уклон  в  партии.   Ле-
ііин  счита.л  взгляды  «рабочей  оппозиции»  «...полным  раз-
іtывом с марксизмом  и коммVнизмом...», так как «..q.поня-•і`ие  «производитель»  объединяет  пролетария  с  полупро-
.іIетарием   и  с  мелким  товаропроизводителем,  Отступая,
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таким  обРа3oМ,    коРенным  обРа3ом  от  оСНовного  поНЯ-
тия  классовой ,борьбы  и  от  основного  требования  точно
различать  классы»  1.

Ленин  указывал,    что  теории    «рабочей  оппо3иции»
о3начают принижение  руководящей  роли  коммунистиче-
ской партии и этим со3дают опасность для диктатуры про-
летариата в  такой  мелкобуржуазной  стране,  как  РосIсия.

Как  видно  из  указанных  примеров,  взгляіды  некото-
рых  югославских  товарищей   на   структуру  социалисти-
ческого  общества,\ во-первых,  не  новы  и,  во-вторых,  про-
тиворечат  взглядам  Маркса  и  Ленина;  в  та,ком  случае
все югославские товарищи, утверждающие, что они един-
ственные,  кто  правильно  истолковывает  марксистско-ле-
нинское учение,  должны  сделать tследующее:  или  откры-
то  3аявить,  что  БакVнин    был  прав,    выступая    іпротив
Маркса,  а  «рабочая  оп.позиция» -против  Ленина,  или
доказать, что условия в настоящее время существенно из-
менились и поэтому идеи Маркса и Ленина уже не имеют
ценности.

Тут могут во3разить, что цитаты из  Маркса  и Ленина
нельзя  считать  доказательством,  что  при  известном  ста-
рании  мы  в  состоянии  найти  цитаты,  подтверждающие
нашу  точку  зрения.  Это  віерно.  Не  только  цитаты,  но  и
«аргументы»  можно найти  решительно для  всего  на  све-
те. Можно указать, например, на известные и очень спра-
ведливые слова Марк,са  и Ленина, направленные  против
бюрократического     централизма   буржуа3ного   государ-
ства,  на  предупреждения  о том,  что во3можны  бюрокіра-
тические  извращения  и  в  социалистическоім  государстве.
Оіднако в данном іслучае по вопросу о tцентрализованной
и децентрализованной социалистичес,кой экономике в вь1-
шеуказанных  цитатах  из  Маркса  и  Ленина  ясно  выра-
жена их  цействительная  точка  зрения на  структуру сіоци-
алистического   общества.

А  какие  были основания у Маркса  и Ленина  считать,
что  у,правление  социалистической    экономикой   должно
быть  построено  по  принци'пу  демократического  центра-
лизма?  Маркіси3м  как  научная  теория  неизбежной  ги-
бели  капитали3ма,  пролетарской  революции  и  создания
социалистического  общества  отличается  от  всех  осталь-
ных   социалистических  теорий   своим   конкретно-истори-

1  В.    И.    Ленин,   Соч.,   т.   32,   стр.   222.
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ііt`ским  подходом  к  обществённь1м  явлениям.  Утописты
іItjлагали,  что  социали3м  представляет  собой  идеальный
nбщественный строй, который можно установить в любую
jіIоху,  лишь  бы  нашлись  достаточно  умные  и  решитель-
іIые люди,  которые  его  построили  бы. Маркси3м,  напро-
•і`ив,  доказывает,  что  социали3м  является  непосредствен-
ііым  продолжением,    естественным  и  необходимым  на-
t`ледником  современного,  развитого  промышленного  ка-
Iіитализма.  Без  мощных  производительных  сил  капита-
.rіизма  социализм  остался  бы  только    мелкобуржуазной
утопией  о  равенстве  в  бедности.

Оідна1ю современный капитализм  отличается  крайней
централизацией  производства,    экономически  необходи-
мой  при  колоссальном  разделении  труда.  Эта  тенденция
к  концеilт'рации  и  централи3ации  все  более  усиливается
с  развитием  капитализма.  Каким  должно  быть  .отноше-
ние  социалистов  к  этому  объективному  экономическому
процессу?  Анархисты  Прудон  и  Бакунин  видели  только
реакционную  сторонУ этого  процесса:  усиление эксплуа-
тации,  угнетение  личности,     безжалостный  ход  капита-
листической   машины,   которая   перемалывает   всякого
в интересах наживы. Отражая ужас загнивающей мелкой
буржуа3ии,  они  рисовали  идиллическую  картину  обще-
ства,  в  котором  господствует  абсолютная  и  поэтому  аб-
страктная  иллю3орная  свобода  личности,  ос.нованная  на
практически  неосуществимой  экономической     не3ависи-
мости  производителей  и  их  объединений.    Таков    ,путь
мелкобуржуазного  с.оциали3ма,  общественным  идеалом
которого  является  возврат  к  мануфактурному    периоду
капитализма;   его  тенденция -увековечить  с.вою  отіста-
лость.

Путь пролетарс.кого социали3ма -это пр.отивополож-
ный путь. Рабочий класс не свя3ан с сохой или ремеслен-
ными  инструментами,  не  привязан  фанатически  к  част-
I1ой собственности, он связан с современной машинной ин-
дустрией, которая по самому своему характеру не терпит
экономической  обособленности  или  групповой  собствен-
11ости.  Пролетариат  ищет  равенст.ва  не  в  бqдности,  а  в
богатстве.  Богатство  же  возможно  только  тогда,  когда
ііазвиваются   производительные  силы,   когда   углубляет-
t:я  прои3водственное  Ра3деление  тРуда.     А    Ра3деление
'і`руда  при социализме,  сложная дифференциация  и в3аи-
мозави`симость  различных  отраслей  производства  пред-
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теорий дало какие-то плодотворные  результаты,  которыеj
для  социали3ма  важнее    дюжины    программ  и  теорети-і
ческих  положений?  Однако  развитие  югославской эконо, ,
мики не дает нам основания сделать  вывод, что югоолав-\
ская  форма  управления  народным  хозяйством  является
более  эффективно.й.  ВО  многих  случаях  югославские  ру-,
ководители  вынуждены  отступать  от  своих  собственных ;
теорий   и  сообразовываться   с  объективным   характером ;
ссщиалистической  экономики  и  ее  требованиями.

Каковы  причины  этой  своеобразной  теории  и  практи-
ки?  Маркс  видел  корни  бакунизма  в  специфически  рус-
ском  социализме-теоретическом    отражении    общест-
венных  условий  тогдашней  отсталой,    преимущественно ,
аграрной    РОссии.    Ленин  .считал   источником   «рабочей
оппозиции» мелкобуржуазные  и  анархические  колебания
части  коммунистов  в  условиях    ограбленной,    разорен-
ной  и  разрушенной  Советской  Республики.  Одинаковые
теоретические  выводы  побуждают  нас,  несмотря  на  раз- `
личие во времени, искать  и одинаковые  общественно-эко-  і

:%g#Чяе:#::т:ЕИпЧлИоНiЫdмF:#иИяЧемСgiИ#о?бР;3:ЛуааВзСнКоИйй&°иЦхИиаи-j
на  пролетарскую   власть.  Именно  отсюда и  проистекает
пренебрежение  классовым  принципом,    которое  наблю-
дается  у  некоторых  югославс.ких  товарищей  при  их  под-
ходе  к  ряду  кардинальных  вопросов  нашей  современно-
сти.  Это  неизбежно,  когда  к  пролетарскому  движению
примазываются  различные другие  течения,  которым  npeL
доставляегся  возможность  влиять  на  социалистическую  1
идеологию.

про#еатРаЪСсИк#йСКхИайраСкОтЦеИр:Л8:Мв:Е::ТвбЯоС;:беВсЫйlелТкеоНбНуЫiЁ1
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L\і.тіным  й  крестьянёкйм     ёоцйализмQм,  Ic  анархй'3мом.
I',пііиали3м  и  как  идеологйя  и  как  общественный  строй
іt.,гiан  только  лишь  с  рабочим   классом.    Поэтому  по-

п',іI`ие  «народ»,  в  который  входит  и  ряд  непролетарс.ких
` ,іtіев,  не  ідолжно  затуманивать  нашего  сознания.  Клас-
`.піtый  прол.етарский    подход,    выработанный  в  течение
I  г:і   лет,   является   непременным   условием   марксистско-
'іt`I[инской  политики.

Идеализация «народа» вообще, пренебрежение корен-
Iіі,іми  интерес.ами  рабочего  класса  и  других  трудящихся
к.rіассов -эта  ревизионистская  тенденция  наиболее  ярко
Iі|tОявилась  во  время  событий  в  Венгрии,    которые  ока-
\'іались  пробным  камнем  марксистского  или  немарксист+
t`кого понимания общественных явлений. В своем выступ-
.ііении  в  г.  Пуле  т.  Тито  заявил,  что  контрреволюционное
носстание  в  Венгрии  будто  бы  было  восстанием  «всего
арода».

Отсюда  делается  следующий  вывод:  если  э"то  движе-
пие  народа,  то  нужно  его  поддержать.  Но  соответствует
71и  принципам  марксизма  поддержка  такого  движения,
і{оторое, по  словам Тито,  является  «борьбой  не за  социа-
r[изм,  а  за  возвращение  к  старому»?  Нет ли  3десь  каких-
;1ибо  классовых  целей,  скрывающих за  «народным»,  «де-
мократическим»  и  «национальным»  камуфляжем  контр-
|tеволюцию?   даже  если   допустить,   что  б6льшая  час'ть
I3енгерского  рабочего  класса  была  обманута  националиг
t`,тическими  контрреволюционньіми  лозунгами  и  идейно
іtастворилась  в  «общенародном»  движении,  то  и  в  этом
случае марксисты не могут ее поддержать только потому,
`1то  она  является  частью  рабочего  класса.  Разве  «черная
сотня»  в  России  не состояла  по преимуществу  из деклас-
і',.ированных  рабочих.  элементов?  Разве  часть  немецкого
Iіролетариата  не  учас.твовала,  к  сожалению,  в  гитлеров-
с`,кой   «революции»   1933   года?

Пренебрежение  марксистско-лениніским  классовым  и
іIартийным  подходом  к  общественным  явлениям  ска3ы-
і!ается  не  только  в  оценке  отдельных,  хотя  и  очень  важ-
і1ых   с.обытий,   но   и   в   распространившейся   в   по,следнее
іtг>емя  теории  о  каком-то    особом    пути    к  социали3му.
|'ечь   идет  не  только  о  югославском   или  каком-нибудь
і'ігtугом  «национальном»  пути,  но  о  какой-то  новой  тен-
rіt`нции  в  мировом  масштабе,  противоположной  тенден-
ііии,  ука3анной  Марксом  и  Лениным.  В  ісамом  общем
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виде  эта  теория    была    сформулйрована    югославским
деятелем  М.  ТОдоровичем,  который  писал  о  «трансфор-
мации  современного  капиталистического  общества  в  ісо-
циализм».  В  частности, это означает отрицаіние пролетар-
ской революции  как исторической  закономерности,  отри-
цание  коммуниIстической  партии  как  необходимой  руко-
водящей и сознательной .силы  в  борьбе іза  соtциализм.

Например,  некоторые югославские деятели с.овершен-
но  серьезно  утверждают,  что  в  Швеции  существует  со-
циализм,  верят  в  tсоциалистические  намерения  лейбори-
стов  и  других  пс.евдосоциалистов,  допускают,  что  даже
капиталистическое  общество  США  может  «трансформи-
роваться»  в  ісоциалистическ.ое  без  пролетарской  револю-
ции.  Насіколько  это  возможно,  мы  видели,  когда  лейбо-
ристы   были  у  власти  в  Англии,   а  также  когда   социа-
листы  руководили  французским  правительством.  Как  в
таком случае объяснить,  мягко говоря,  странные утверж-
дения  некоторых  югославсIких  коммунистов?

Реви3ионистские   тенденции,   которые    сейчас    суще-
ствуют  в. некоторых  коммунистических  партиях,  не  яв-
ляются      невинными     теоретическими     упражнениями.
Прежде всего они 3аботливо ра3жигаются и раздуваются
империалистическими  идеологами   как  выражение  мел-
кобуржуазных  настроений,  пооЩряются как  форма  «на-
ционального  коммунизма»  и-это   пока3ывает   пример
Венгрии-могут   причинить   серьезный  вред,    если    им
не  дается   отпор.   Это   вполне   объяснимо,  так   как   об-
щество  в  переходный  период  не  является  однородным.
В  нем   имеются   не   только   социалистические  силы,   но
и   группы   и   слои,   которые   будут  использовать  любой
удобный случай, для  того  чтобы  повернуть  развитие  на-
зад.  Есть  и   большие  массы  мелкой  буржуазии,   прямо
или   к'освенно   воздействующие   на   пролетариат    и   его
партию.  Самое  важное  в  данном  случае  то,  что  за  ре-
ви3ионистскими  тенденциями  скрывается  зловещаЯ  фи-
гура  ме'ждународного  империализIма,  который  стремится
исполь.зовать   всякие   ра3ногласия   и   щели   для   своих
реставраторских  пелей.  Известно,  с  какой  радостью  на
Западе   пропагандируется   «десталинизация»,  которая  в
большинстве   случаев   покрывается   «деленинизацией»,  н
с  каким  озлоблением  поощряется  «национальный  ком-
мунизм».    Ревизионисты    обыкновенно    оправдываются
тем,  что  они  не  виноваты  в  такой  реакции  империали-
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гі`іItlеСкйХ  кРуг`оВ,  tітО  Они  'йСполнены  самых  добрых  на-
мt`іtений  на  благо  социализма.  дело,  однако,  не  в  доб-
ііі,іх   намерениях,   а  в   оббекг#6#ол4   рез#льгoге  данных
tl,t`йствий.  Как  везде,  таК  и  в  общественно-политической
і\изни  нет  абстрактной  истины,  нет  изолированных  яв-
ііt`іIий.  Об  общественном  значениіи  ревизионизма  мы  су-
'і\іIм  не  по внутренним  побуждениям  его  носителей,  а  по
іIіtактическим  результатам.

Почему,  например,  империалистам  так нравится  «на-
циональный  коммунизм»?  Почему  они  так  заботятся  о
•`уверенитете   некоторых   социалистических    государств?
|}есьма  странно  видеть   теперь  в  іпозе  хранителей  суве-
іtенитета  тех,   ,кто  уже  давно  перестал   считаться  с  ним
ію взаимоотношениях с малыми странами. Однако триж-
ііы  странно,  что  есть  коммунисты,  которые  попадаются
1Iа  эту  столь  простую  удочку.  Или  возьмем   «всеобщую
'і`рансформацию  капитализма  в социали3м».  Разве  импе-

іtиалисты  поддерживают эту идею  из  любви  к  социализ-
му?  Очевидно, им  нравится  в  этой  теории  что-то  другое.
()ни  согласны   даже   с   тем,  чтобы   существовала   такая
коммунистическая  партия,  которая  іиздавала   бы  газеты
и  журналы,  имела  трибуну  для  своих  представителей  в
Iіарламенте,  но  не  занималась  революционной  деятель-
Iіостью,  а  спокойно  ожидала  бы  «трансформации»,  как
ttжидают  солнечного  затмения.

И  во  всех других  случаях  дело  обстоит точно  так же.
Хотят  ли   они   того  или   нет,   ревизионисты   объективно
ііомогают  буржуазии.  По  своей  служебной  роли  совре-
менный  ревизионизм  является  таким  течением   в  ком-
муни3ме,  которое  разрушает единство  в  международном
і)абочем  движении,  отступает  от  революционныхпринци.
ііов  пролетариата  и  практически  выполняет  антисоциа-
.листические   задачи.   Но   как   ревизионизм  проникает   в
і\ttммунистическое  движение?  Этот  факт  не  может  быть
tіГіъяснен только силь'ным  желанием  империалистичесікой
(іур,жуазии   ослабить   коммунизм,   посеять   смуту  и  раз-
пожение   в  коммунист,ических   партиях.   У  современного
іtі`визионизма,   несомненно,   глубокіие   классовые   корни.
l\ак  мы  видели,  он  является  по существу  мелкобуржуаз-
ііttй  реакцией   на  пролетарскую  партийность,   на   прове-
ііt`пные  жи3нью  маркси,стсколенинские    принципы    по-
і.і`іtоения   социализма.  Но   м€лкая   буржуа3ия  во3никла
ііt`  сегодня.  Почему  же  именно  в  последние  годы,  а  не
I   мо                                                    49



раньше  реви3ионистские  настроения  получили  столь  ши
ріікое    раапространение?     Непосредственным     поводо
была  начавшаяся  в  последнее  время,  и  прежде  всего  н
ХХ  съезде  КПСС,    борьба  против  ошибок  прошлого,
особенно  против  догматизма.  Ревизиони3м-это   анти
под  догматизма.  Борясь  против  догматического  понима
ния  марксизма,   некоторые   приходят   к   отрицанию   са-
мого  марксизма.   По   форме   ревизионизм   является  ре
акцией  на  догматический  марксизм.

ш
Положение в  совре,менном ме\ждународном  коммуни-

стическом    движении    характеризуется  борьбой  на  два
фронта-как  против  реви3ионистских  тенденций,  так  и
против  остатков  догматизма,    потому  что  и  то  и  другое
несовместимы  с  марксизмом-ленинизмом,  тормозят  раз-
витие  коммунистических  партий,  социалистической  идео-
логии. По форме ревизиони3м и догматизм представляют
собой  два  противоположных  друг  другу  способа  извра-
щения  маркси3ма.  Если  ревизионизм  относится  к  марк-
сизму  по  видимости  «творчески»,  так  чт,о  от  принципов
марксизма  не  остается  почти  ни(чего,  то  догматизм,  на-
против,  слишком  скованно  придерживается  буквы  марк-
си3ма,  в  результате  чего  утрачивается  его  живой  рево-
люционно-критический  дух.

Ревизионизм  и  догматизім .действуют  заодно  и  част
переплетаются.   Ревизионисты   нередко   называют   твор-
ческих  марксистов  догматиками.  Точно  так  же  и  догма-
тики   зачастую   считают   творческий   марксизм   ревизио-
ни.змо.м. Обыкновенно и тот и другой уклоны появляютс
и    развиваются    в   ,переломную   эпоху,    когда    в    сил
исторической  необходимости   выдвигаются   новые   иде
и  методы  действия,  когда  требуется пересмотреть то  илі
иное  положение  марксизма.  Так  как  обыкновенно  пр
этом   обращают   больше   внимания    на    формальную
внешнюю  сторону  вопроса,  то,  если  данное  положени
отвергается  и  заменяется  новым,  автоматически  делаю
вывод,  что  это  ревизионизм.  Если  кто-нибудь  не  хоче
отказаться  от  данного  положения,  3начит,  он  догматик
Однако,  когда  переходят   к  содержанию,  к   рассмотре
нию  пробjlем  по  существу,  часто  ока3ывается, что  имен
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п  ,   +  іtеви,Зия»   означает  творческий   марксизм,   а   защита
"іщ,,іісленной   истины  еще  не  есть  догмаги3м.   Критери-
u    гр,орческого   марксизма   является   общественно-исто-

ііпIі\`ская  революционная  практика.
1}  некоторых  отношениях современный догматизм  бо-

іі.t`  опасен,    чем   реви3ионизм.    Во-первых,  потому,  что
і,п`  как  правило,  не  представляет  собой  плода  классово
•і \ ,кдых -буржуазных или мелк,обуржуазных -влияний,
і   іtазвивается   в   рамках   пролетарского  движения.   Уже
іііі`IIо  то,   что  он   не   классово  чуждая   идеология,   делает
і.і.tt  очень  опасным,  так  как  умаляет  желание   бороться
і`   пим.   Во-вторых,  он   достаточно   умело   прикрывается
ліt`іской    принципиальности,   последовательности,   верно-
і` і`іі  маркси,зtму-ленинизмtу,  непримирим,ости к буржуазной
ііjіеологии.  Фактически  же  он  помогает  этой  идеологии,
ііtt'I`ому  что  своей  закостенелостью  отталкивает  1юлеблю-
іііиеся  элементы   (которые  для  догматика   не   существу-
іu'г)  и  любезно т1редоставляет  их в распоряжение  сторон-
ііііков   классово   чуждой  идеологии.   Но   как   объяснить
іt;іспространение    догматизма  за  последние  20-25  лет,
t`t`ли   иметь  в  виду  его   противоtположность    марксизtму-
'іt`нинизму?  Прежде  всего  догматизм, несомненно,  имее'г
і.;Iубокие  гносеологические  корни.  В  самой  общей  своей
t|tорме  он  является  спутни,ком  не  только  марксизма,  но
іI  всякого  учения.   К,огда   объективная  действительность
іі`'3менилась  и  уже  не  отвечает  старым  идеям  и  представ-
.!t`ниям,  носители  последних  неи3бежно  впадают  в  дог-
г\іатизм  и  субъективизм.  Точно  так  же  обстоит  дело  и  с
H``которыми   марксистаіми.   для   марксиста   недостаточно
іі|tизнавать  истины,  добытые.в  более или  менее  отдален-
ііую  эпоху.  Он  должен  уметь  применять  марксистско-ле-
іпIнский  метод   к   новым   явлениям   жи3ни.   Однако  не
і\t`егда  бывает  так.

Возможность догматизма содержится  в  самом  харак-
і{`і]е  человеческого  познания,   которое  отстает  от  позна-
іt;іс"ой   действительности.   Марксизм -это   правильное,
II;іучное  отражение 3акономерностей  общественного  раз-
і\іI'гия.  Однако  с  момента  возникновения  нового  общест-
і.,і`ііного  явления  до  его  научного  отражения  всегда  про-
\ttлит  определенное время,  в течение которого люди  при-
іIt.іtживаются   своих   старых   идей,   уже   не   отвечающих
п "енившейся    действительности.   В   этом    неизбежном
|t,.L'зрыве  между  объектом  и  субъектом   кроются   гносео-
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Лоi`йЦеские корни догматизма, kоторый Ё позгiаватёльном
отношении  является    плодом  субъективизма.  Гносеоло-
гичеСКая  подкладка  наряду  с  некоторыми  другими  фаК-
ТОРаМИ  (Не  последнее  место  среди  них  3анимает  обста-
новка,  созданная   во  время  культа   личности)   обуслов-
ливает  то,  что   в   течение    продолжительного    времени
сравнительно  спокойно  существует  догматизм,  причиня-
ющий   серьезный  вред  коммунистическому,    движению.
действитеjlьно,  призывы  бороться  с  догматизмом  были
И  ТОГда,  но  они  в  большинстве  случаев  являлись  только
фОРМаЛЬНОй  отговоркой.  Когда  речь  шла  о  до,гматизМе,

%:ПоОшМеИнНнаьТеИСлЬе:ЕЕ-ьЧ::Ь:Р:ад::#[5:рЁg:е#начЦаИлОаНсаьТадеОлТ;
доходило даже до того,  что  статьи  и  научные труды,  на-
правленные    против    догматизма,  писали  при   помощи
классического,   догматического   способа:    собирали    вСе
ЦИТаТЫ  Из  Маркса,  Энгельса,  Ленина  и   Сталина,  в  ко-
1`ОРЫХ  Содержалось  осуждение догматизм@, склеивали  их
более   или   менее   умело   и   получались...   догматические
СТаТдЬgг#g::g:  дпО:#иТИвЗсМеi.ело    отождествлялся  С  ЦИТаТ-

ничеством.    действительно,      особенно      в      последние
10-15  Лет  выходило   немало  книг,   претендовавших  на
СеРЬеЗНость  и  научность,   в  которых   основную  роль. ИГ-
РаЛО     манипулирование     цитатами.     Этот  метод   иМел
вдвойне   пагубные  последствия.  Он   иссушал  мысль   ав-
тоРа,   мешал   ему   сказать  читателю   нечто  свое,   сковы-
вал  развитие  наук,  в  особенности  общественных.  С  дРу-

:%#иСТчОуРдОоНдЬ:'й:тО::не#g:В:gо2:::3,МиеТиОхдан::::::]иП8:::gте:
единственным  критерием  истины.  Хуже  всего  то, что  ци-
таты  употребляли   и  тогда,   когда  они  были   нужны,   и
тогда,  когда они  были не  нужны. дело  не  в  том,  чтобы
Не   ЦИТиРовать   вообще,   а  в   том,  чтобы   цитировать   по

:#еfiТиВтУ;т:[СТ#gkнИоЗ::#g::зОоГвОатаьНа##:атодгео:СТчВтИоТбе:]Ь:::
казать, что  данный  автор действительно  придерживается
ТеХ  ВЗГлядов,  которые  ему  приписываются,  а  также  как
СРедСТВО  для   особенно  яркого,   образного  и   оригиналь-
т1ого   выражения  мысли.  и   наконец,  цитаты   из   трудов
признанных   авторитетов   ,по  данному   вопросу   могут  в
известном  смысле  играть  роль  и  доказательства.

ОдНаКо  цитатничество-это  наименьшее. зло,  самое
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невинное  последствие  догматизма.  догматизм  в  самом
своеім  общем  виде  является  оіпределенным  паправлени-
ем   мысли,  а   отсюда  и  действия,  которое   пронизывает
и  политику,  и  идеологию,  и  науку,  и  организацию.  На-
пример,  дог`матико,м  был  Плеханов.  Он  развивал  марк-
сизм,  так  сказать,  вш'ирь,  то  есть  распространял  его  на
ту  область,  которой  не  касались  или  почти  не  касались
Маркс  и  Энгельс;  однако  он  ока3ался  неспособным  раз-
вивать  маркси3м  вглубь.  Во  всей  своей  полемике  с  Ле-
ниным  в  период  революции  і1905-1907  годов  Плеханов
пользовался  исключительно  цитатами  из  Маркса  и  Эн-
гельса.   НО   оказалось,   что   іправ   был   Ленин,   к6торый
опирался   прежде   всего  на   общественную  действитель-
ность,   на   развитие    революционного   движения   и   бе3
колебаний  заменял  некоторые  устаревшие  тезисы  Марк-
с,а  и  Энгельса.

Пример   Плеханова  особенно   ясно   показывает,  как
догматик   может  превратиться   в   ревизиониста.  до  из-
вестного  времени   (до  революции   1905  года)   Плеханов
считался  самым  ортодоксальным  марксистом  в  между-
народном  социалистическом  движении.  Он  не  \позволял
изменить  ни  одной  буквы  Маркса  и  Энгельса.  Однако
общественная   д-ействительность   развивалась,   а   Плеха-
нов  стоял  на  одном  месте.  И  получилось  так,  что  этот
талантливый  марксист  изменил  одному    из    основных
марксистских  принципов-интернационализму.  Из  дог-
матика   Плеханов  стал  ревизионистом.   Крайности   схо-
дятся.  Трагедия  Плеханова  в  том,  что  он  не  владел  в
достаточной  степени ,.живым,  революционно-критическим
методом  марксизма.

Творческий   марксист  Ленин   прежде  всего   руковод-
ствовался  действительностью,  которой  проверял  теорию
и  из  которой  выводил  новые  идеи,  а  доктринер  Плеха-
нов-преимущественно    идеями,    которые  он  нередко
стремился  незаконно  навя3ать действительности. Так  по„
ступают и  современные догматики,  которые,  не сознавая
того,   превращаются   из   исторических   материалистов   в
исторических  идеалистов.  для  них  нет  проблемы-ис-
кать   аргумеінты   по   существу.   Так  как  сущестЪует   тал-
муд,   то   для   них   достаточно   обратиться   к   нему   для
того, чтобы исходить `и,з определенных формул, а  не  при-
ходить к ним путем критического исследования  реальных
фактов.     догматизм     характеризуется     прежде    всего
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невыносимым  априори3мом,  полностью  противоречащим
революционно-критической  сущности  марксизма.

«Исходить»  из  общих  идей,  к  которым  приспосабли-
вают  факты,  считать,  что  идеи  первичны  по  отношению
к  действительности,-все  это  часто  доводится  догмати-
ками  до  непримиримых  противоречий.  В  таких  случаях
они  поступают  по  формуле  Гегеля:  «Тем  хуже для  фак-
тов».  Часто  и3  правильных  общих  положений  делались
неверные  выводы,  которые  приводили  к  плохим  практи-
ческим  результатам.  Например,  на  Июльском  Пленуме
ЦК  КПСС  в  1955  году  было  показано,  как  из  правиль-
ного  тезиса,  что  социализм  является  более  выс,оким  об-
щественным  строем,  чем  капитали3м,  делалось  нелепое
заключение,  согласно  которому     в     капиталистических
странах  абсолютно  все  загнивает,  что  там  вовсе  не  раз-
виваются  производительные  силы.  догматическое  пони-
мание  соотношения  капитализма  и  социализма  привело
к  отставанию  некоторых  отраслей  советскойtпромышлен-
ности.   Из   правильного   те3иса,   что   агробиологическая
наука  должна  служить  прежде  всего  практике сельского
хозяйства,  академик  Лысенко  сделал  в  своем  в  общем
содержательном  докладе на  сессии  ВАСХНИЛ  1947 года
неубедительный   вывод,   сотласно    которому   все,    что
не   служит   непоср,едственно   этой   практике,  излишне  и
вредно.  Ряд  интересных  исследований  советских  биоло-
гов  были  преданы  анафеме  как  вредные,  антинаучные,
менделистско-морганистские.  В  этот  период  забыли,  что
вопросы  науки  могут  решаться  не  путем  распоряжений
или  голосования,  а  только   посредством   научных   дис-
куссий.

догматизм  является  плодом  не  только  пренебрежи-
тельного отношения ік фактам. даже когда  и  исследуется
дсйствительность,   `представители    догматизма   руковод-
ствуются метафизическим правилом «да -да, нет -нет».
для  них  существует  только  черно-белая  картина  мира.
до1іматику    чу,жда   .марксистско-ленинская   диалектика,
которая   предполагает  гибкость  понятий,     всесторонний
охват  явлений.

Метафи3ика  догматизма  проявляется  и  в литературе,
где  также  встречаются   горькие   плоды,  вроде   романов
Бабаевского.  Одностороннее  ,понимание  сущности  соци-
алистического реализма как метода преимущественно ди-
дактической  71итературы  приводило  к  созданию произве.
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дений,   в  которых  отсутствовал  дух  жіtзни,   ее   красоч-
ное  разнообра3ие,   противоречия,   борьба.     Создавались
герои-схемы  или  всецело  положительные,  или  совершен-
но  отрицательные  простые  рупоры  идей,  высмеянные  и
отвергнутые  еще   \Марксом   и  Энгельсом   в   письмах   к
Лассалю.   Так   называемая     теория     бесконфликтности
есть  не  что   иное,   как  литературная   форма  догматиче-
ской,  метафизической  точки  зрения,  согласно  которой  в
социалистическом   обществе   нет   противоречий.

Идеалистическое    преувеличение   роли   общих   марк-
систско-ленинских   принципов  и   метафизическая   черно-
белая   картина   мира  являются   плодом   ошибочного,   а
также  и догматического  понимания  того,  что  марксизм-
ленини3м  во всех  подробностях,  в том  виде,  как  он  был
развит Маркс,ом,  Энгельсом  и  Лениным,  является  абсо-
лютной  истиной  в  последней  инстанции,  tчто  он  не  под-
лежит  развитию  не  только  по  сушеству,  но  даже  и  по
форме.  догматизм  придает  всеобщее  3начение  положе-
ниям,  которые  имеют  смысл  только  при  строго  опреде-
ленных  условиях.  догматизм  в  самой  общей  форме  о3-
начает  канони3ацию  и  консервацию  абсолютно  всех,  су-
щественных   и   несущественных,  положений  марксизма-
ленинизма  в  том  же   самом   виде,   в   каком   они  были
сtiіормулированы   создателями   научного   социализма,   а
также    одностороннее,    окостенелое    толкование    этих
принципов   в   противоположность  требованиям  диалек-
тики  о  всестороннем  и  гибком  охвате  вёех  аспектов  яв-
ления,

При переходе через определенную границу догматизм
пораждает  свою  формальную  противоположность -ре-
визионизм.   Несомненно,   что   такой   процесс   ре3кого   и
болезненного   перехода   от  догматизма   к  реви3ионизму
происходит  сейчас  в  некоторых  коммунистических  пар-
тиях,   особенно   на   Западе.   Люди,   бывшие   в   течение
ряда  лет  пленниками  своего  ограниченного  понимания
марксизма,  в  настоящее  время  наблюдают  крах  своих
собственных  догматических  иллюзий,  быстро  переходят
в    противоположный    лагерь  и  начинают  отрицать  не
только  догмы,  но  и  всеобщие  истины  марксизма,  неос-
поримые  успехи  социализма.  Во  всем  они  видят  ошиб-
ки  и  догмы,  которые  должны  быть  осуждены  и  отверг-
нуты.  Вчерашние  догматики,  они  еще не  поняли  сущно-
сти догматизма.
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Что  такое  догма?  Обычно  отвечают  на  этот  вопрос
так:  всякое  абсолютизированное  положение.  При  такой
формальной  постановке   вопроса   догма,ми  оказывается
ряд  научных  положений,  никем  еще  не  опровергнутыч
или  вообще  не,опровержимых.  Является  ли  догмой  за-
кон  тяготения,  формулировка  которого  остается  уже  в
течение   трех  веков   почти   неизмеінной?     Конечно,   нет.
Представляет  ли  собой  догму  Марксова  теория  приба-
вочной  стоимости?  Не  может  быть  догмой  такое  поло-
жение,  которое  миллиарды  раз  дока3ано  практикой  ка-
питалистического  общества,  а  его  границы  применения,
его   содержание   установлены   с   максимально  возмож-
ной  в  науке  точностью.  Объективная  истина  по  самой
своей  сущности  не  может  быть  догмой.   Очевидно,  что
догматическое,  одностороннее,   поверхностное    понима-
1-1ие  догматизма   н-есостоятельно.

догма -это  такое  по.71ожение,  которое  имеет  смысл
только  в   ограниченных  условиях   и   неправильно   пре-
подносится как  положение,  имеющее всеобщее значение.
Например,    догматично    утверждение,    что    Советская
власть,  которая  оказалась  наиболее  подходящей  формой
и  в условиях  России  \1917  года  и  впоследствии,  является
всеобщей  государственніой  формой  диктатуры  пролета-
риата.     Обществеінно-историческая   практика  устранила
эту догму. догма -это такое  положение,  которое в про-
тивоположность  первому  случаю  отражает  только  одну
сторону  явления,   абсолютизирует   ее,  превращает   ее   в
нечто  самостоятельное, тогда  как  она  имеет  смысл  и  со-
держание   толь'ко  в  единстве  со  всеми   подобными   е'го
сторонами.  Если  ревизионизм характеризуется  псевдоре-
волюционіностью,  гипертрофированным  критическим  от-
ношением,  то  догмати3м является  выражением идейного
и  практического  консерватизма.  Реви3ионизм  как  систе-
ма  идей отражает  классовое  положение  мелкой  буржуа-
зии7  которая  в периоды  плавного, інормального  развития
присоединяется  к   пролетариату,   но  в  іпереломные  мо-
менты теряет  самообладание  и  впадает  в  «революцион-
ную»   истерику.   Ревизионизм   представляет  собой   ясно
выраженное  классовое  мелкобуржуазное  течение  в  ра-
бочем  движении.  Точно  так же  догматизм  не  есть  явле-
ние  только идеологического  характера.  Утверждать  про-
тивное,  отрицать,  что  он  имеет  общественные  корни, -
значит    придерживаться    идеалистического    понимания
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ории.  СОвременный  догматизм  отражает  настроения
определенных  элемеінтов  и  групп  в  самом  социалистиче-
ском  обществе,  оторванных  от  борьбы  рабочего  класса,
не  заинтересованных  кровно  в  поступательном  развитии
общества  к  социализму  и  коммунизму.  догмат`изм  как
идейно-политический    консерватизм  есть  явное  отраже-
ние   положения   бюрократа,   для   которого   дальнейшее
прогрессивное  развитие  общества  стало  беспредметным.
Не   нужно   забывать,   что   социалистическое    общество,
окончательно  устранив  антагонистические  противоречия,
не     свободно   от   своих   специфических     противоречий.
В  нем   есть   люди,   которые  отстают,   и  люди,   которые
идут вперед.  Именно  в  этом  інужно  искать  возможность
догматизации  марксизма-ленинизма.

Развитие  современного  коммунистического  движения
еще   раз  показывает,  что   марксизм-ленинизм-творче-
ская  наука  и  как  наука  является  самым  верным   ком-
г!асом  рабочего  класса,  который  в  союзе  с  остальными
трудящимися  ведет  историческую   битву  3а  победу  бес-
классового  коммунистического  общества.

Мы    гордимся,   что   Болгарская     коммунистическая
партия  в  течение  своей  долгой  и  поучительной  истории
твердо  придерживалась  принципов  пролетарского  соци-
ализма,  творческого  марксизма.  Еще  основатель  нашей
партии  димитр  Благоев  и  его  соратники,  несмотря  на
некоторые   существенные   недостатки   и   слабости   в   их
теоретической   и   практической  деятельности,   не  без   ус-
пеха  старались  творчески  применить  общие  положения
марксизма к весьма  специфиіческим  условиям  тогдашней
Болгарии.  Большой  и  неоспоримой  заслугой  тесных  со-
циалистов  является  их  непримиримая     борьба     против,
оппортуниізма  и  ревизионизма,  против  мелкобуржуазных
в7[ияний    на    рабочее    движение.    Верность    принципам
щ]олетарского   интернационализма,   марксистского   уче-
ния  о  классовой  борьбе  и  революции представляет собоГ1
с.лавное  наследство,  завещанное  нашей  партии  тесными
социалиста-ми.

Болгарская   коммунистическая   партия  могла   приве-
сти  трудящихся   к   победе  социалистической  революции
только  потому,  что  она  вооружена  учением  Ленина,  по-
тому, что сумела  найти  наиболее подходящие лля наших
условий  фор,мы  борьбы  пролетариата,   пото,му,   что   не-
устанно    боролась  против  всяких    сектантских  и  реви-
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зионистских    тенденций    в  рабочем    движении.    Ярким
примером   творческого   применения  марксизма   явилась

lt88g°гТоВдОуРЕ:ЯнаИкдоенЯеце,д8::::с€:еТ[:нфоагgИфСБ%=::ОвfgР402НгТоадуВ.
Одним    из    саімых   значительных     творческих    імаркси-
стов  нашей  эпохи  был  Георгий  димитров,  после  смерти
димитра  Благоева    наиболее   замечательный  руководи-
тель  Болгарской  коммунистической   партии,

Эти  глубокие  исторические  традиции  лежат  сейчас  в
основе  политики  н.ашей  партии.  Опираясь  на  основные
положения  марксизма-ленини3ма,  которые  имеют значе-
ние  для  всех  стран,  используя  опыт  всех  братских  пар-
тий  и   прежде   всего  КПСС,   Болгарская   коммунисти'че-
ская   партия   применяет   его   творчески,   сообразуясь   со
специфическими   историческими   и   национальными  осо-
бенностями   нашей   страны.   іВерность   великим   принци-
пам  марксизма-ленинизма  и  непримиримость  к  ревизи-
онизму  и  до.гматизму-вот  что  характеризует  деятель-
ность  нашей  партии.

***

Подъем  в  мировом  коммунистическом движении, на-
ступивший  в ,последн'ие  годы,  и  особенно  после ХХ  съез-
да  КПСС,  бурж.vазия  хочет  использовать  в  своих  целях.

Е:дд:ЛрОо#О:8:::[леи::%::с=оРйед:#g::]мВьа[ГТо:l::2:]йп3€::
сказания,   что   оживление   может   превратиться   в   крах,
а разногласия -в раскол, основаны только на  страстном
желании.  буржуазии,   а   не  на  действительных  фактах  и
историческом  опыте.   В  течение   ста   лет  своего   сущест,
вования   научный   социализм   переживал   немало   пере-
ломных  моментов  и  всегда  после  них  становился  еще
более  сильным  I!  чистым.  В  1914  году-в  одном  из  са-
мых  тяжелых  для   международного  социализма, -бур-
жуазия  также   радост1-1о   потирала   руки,  торжествовала
іпо поводу  раопада  П  Интернационала.  Однако  из  огня
войны  и  революции  родился  1П  Интернационал  на  об-
новленной  основе.

В інастоящее время положение  совсем  иное,  и  оно  не
в  пользу  буржуазии.  Правда,  развитие  ревизионизма  и
оппортунизма-достаточно  опасный  симптом.  Он  сви-
детельствует  о  том,  что  в  некоторые  коммунистические
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партии в той или иной стеіпени Iпроникло чуждое влияние.
В  этом,  несомненно,  отрицателы1ая  сторона  оживления
в  коммунистическом  движении.  Однако  гораздо  лучше
открыто    говорить    о    разногласиях,   чем   скрывать    их.
Только   так   рабочий  класс   может   избрать  правильный
путь  для  своего  дальнейшего  развития.  Явное  проявле-
ние  различных тенденций  показывает  идейное  и  полити-
ческое  бесплодие  догматизма,  антисоциалистический  ха-
рактер  ревизионизма  и  жизненность  творческого  марк-
сизма-ленинизма.

Процесс,  который  сейчас  переживает  международное
коммунистическое    движение,    исторически    необходим.
После  продолжительного  периода  сравнительно  плавно-
го  развития  неизбежно  наступает  момент,  когда  нужно
критически   осмыслить   прошлое,   дать   нужную   оценку
положительному  и    отрицательному,    чтобы    расчистить
тіуть  будущему.  Здесь  не  столь  важен  непосредственный
повод.  Важно,  что это  глубокий  оздоровительный  и  очи-
стительный  процесс,  который  по  значению  для  полити-
ческого   воспитания   масс   равен   десятилетиям.   В   этом
пDоцессе   гнилое   отпадет,   а  здоровое   останется.   Пере-
лЬмный  момент  в  ра3витии  современного  коммунизма,
несомненно,  будет  ознаменован триумфом  непобедимого
творческого  марксизма-ленини3ма.
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