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К0ЛЛЕКТИВИСТИЧЕСК1Й СТРОЙ

Истор1я капитализма охватываетъ нисколько стол&пй, 
першдъ очень значительный. съ точки зрешя отдельной 
личности, но почти ничтожный съ точки зрешя человече
ства. Для сощальной науки, предметъ которой не личность, 
а коллективъ, весь капитализмъ, съ его безчисленными 
противореч1ями, непрерывной борьбой, неустойчивыми 
равновешями, дяижешемъ отъ однихъ кризисовъ и револю- 
цШ къ другимъ, есть не более какъ переходная фаза между 
двумя органическими общественными системами, длитель
ная револющя методовъ производства и формъ сотрудниче
ства. Пределъ, къ которому тяготеетъ эта револющя, есть 
коллективистичесшй строй.

Такъ какъ строй этотъ до сихъ поръ нигде не былъ осу- 
ществленъ, то можетъ показаться научпо-неправильнымъ 
разсматривать его, какъ объектъ научнаго изс-ледовашя: 
не значитъ ли эта выходить изъ рамокъ опыта? Но такая 
мысль была бы крайне ошибочна. Самый смыслъ науки 
вообще заключается въ объективпомъ предвидпиъи. Буду
щее для нея заключается въ тенденщяхъ настоящаго и 
прошлаго, который могутъ бьггь объективно установлены 
и сопоставлены. Предвиденье получается тутъ, конечно, 
лишь относительное, условное; но таковы и все выводы 
науки.

Методы, на которые въ дапномъ случае опирается на
следование, суть абстрактный анализъ и дедукщл. Среди
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сощальной действительности надо отчетливо выделить 
основныя тендепцш развитая; затгЬмъ скомбинировать 
ихъ, мысленно продолжая ихъ до того жизненнаго предела, 
до котораго оне остаются взаимно совместимы. При этомъ 
руководящими принципомъ служить приспособлете об
щества къ условзямъ его трудовой борьбы за существо- 
вате.

Конечно, мы можемъ такимъ путемъ выяснить лишь 
самыя обпця— но зато и главный черты сощальной системы 
доступиаго нашему предвиденью будущаго.

Надо иметь въ виду, что все этимъ методомъ получен
ные выводы относительно новаго обществепнаго строя пред- 
иолагаютъ одну необходимую жизненную предпосылку, а 
именно— прогрессивное развшче общества. Истор1я знаетъ 
примеры перехода обширныхъ сощальныхъ системъ къ 
застою и деградации Понятно, что въ этомъ случае все 
расчеты, основанные на мысленномъ продолженш наблюдав
шихся тенденцШ развитая, оказались бы въ корне опшбоч- 
пьтми. Поэтому предвиденьями относительно будущей орга- 
иизащи общества следуетъ придать условную форму: «если 
ирогрессъ производительныхъ силъ будетъ продолжаться, 
и человечество будетъ способно разрешить стоящ1я передъ 
пимъ историческая задачи, то вотъ катя экономичесшя 
отношетя выработаются па место нынешнихъ»... Следо
вательно, остается еще вопроси о прогрессе или дегра- 
дацш.

Мы сейчасъ не будемъ наследовать этого вопроса, а бу- 
демъ исходить изъ благощлятпаго предположешя. Хотя 
мировая война у многихъ и вызываетъ опасешя за судьбу 
всей современной цивилизацш, но все же это пока только, 
опасешя, не более.



!. Техника при коллективизме

Съ телгь поръ какъ возникло машинное производство, 
весь ходъ исторш говорить о гигантской будущности его 
методовъ. Его прогреесъ идетъ съ возрастающей быстротою, 
и делается все более планом'Ьрнымъ, все менее зависящиыъ 
отъ случайности изобр’Ьтательскаго гешя.

Ясно, что основой коллективизма должно явиться ма
шинное производство въ более высокой, ч’Ьмъ нынешняя, 
фазе его развиыя. Чемъ же эта фаза характеризуется?

Марксовсшй анализъ машины ноказалъ, что она сла
гается изъ трехъ частей: генератора (источника) силы, пере- 
даточнаго механизма, рабочаго инструмента. Для каждой 
изъ этихъ частей можно констатировать въ настоящее время 
особыя тенденщи прогресса.

Въ современной индустрш основной источпикъ энер- 
гш— каменный уголь, сожигаемый въ паровыхъ мапшнахъ. 
Потреблеше угля быстро и непрерывно возрастаетъ, а за
пасы его въ земной коре ограничены, и не возобновляются, 
и къ тому же сконцентрированы въ немногихъ местностях!». 
Еще меньше и реже запасы способной заменять уголь 
нефти. Целыя обширныя страны, какъ Францы, Итал1я, 
стеснены въ развиты своего промьпнленнаго капитализма 
благодаря недостатку минеральнаго топливах). Друия 
страны, какъ Англ1я, Соединенные Штаты, Гермашя, опи
раясь на богатство этого матер1ала, живутъ интенсивней
шей экономической жизнью. Но и оне должны переходить 
ко все более глубокимъпластамъ, и при нынешней скорости

х) Для Францш это— одна изъ глаьныхъ причинь ея превра- 
щен1я въ страну международна™ ростовщичества.



расширешя производства угольное будущее для этихъ 
страпъ также становится все бол'Ье темнымъ.

Естественно, что машинная техника паправляетъ вели- 
чайппя усил!я къ отысканш новыхъ источников* энергш. 
На первой очереди стоить электричество. Оно представляетъ 
по сравнение съ силой пара огромный преимущества. Оно 
легко превращается во вей друпя формы энергш, и такъ 
же легко изъ нихъ получается. При помощи нов'Ьйшихъ 
трансформаторовъ, его энерпя со сравнительно малыми 
потерями передается по проволокамъ на болытя разстоя- 
П1я. Кром'Ь того, она поддается точному Д’Ьлешю на произ
вольно малыя части, детальному распред-Ьленш, учету и 
контролю. Вообще —  это наиболее гибкая изъ изв'Ьстныхъ 
намъ с,илъ природы. Электротехническими методами удается 
уже теперь широко утилизировать энергпо многихъ водопа- 
довъ, силу падешя р-Ькъ; въ будущемъ сюда присоединятся 
ташя гранД1сзныя силы, какъ мореше приливы; удастся, 
конечно, также использовать, путемъ аккумулирования, 
непостоянную энергш в-Ьтровъ и бурь, и т. п. Уже те
перь местами, напр., въ н'Ькоторыхъ областяхъ бедной 
топлнвомъ Италш, преобразованная въ электричество вод
ная сила становится базпеомъ индустр1альнаго развшчя, 
замгЬщая уголь; ее и называют* «б’Ьлымъ углемъ» 1).

а) Экономисты, идеализирукпще мелкое производство, возла
гали болышя надежды на электричество, въ виду делимости и лег
кой передачи его энергш, какъ на факторъ воскрешенхя ремесла: 
имъ представлялись самостоятельный мастерстя, разс’Ьянныя въ 
городахъ и деревняхъ, съ мелкими моторами, питающимисяотъ цен- 
тральныхъ стацщй. Нечего и говорить, что самостоятельная мелкаго 
производства такимъ способомъ не получилось бы: око оказалось 
бы въ кабалЬ у крупныхъ электрическихъ предпр1ят1й. Въ настоя
щее же время гибкость электрической энергш всего лучше эксилуа-



Все это вместе образуетъ огромное поле для трудо
вого завоевания стихШ,— поле, котораго хватило бы челове- 
честву, при нын'Ьшнемъ темпе его развитая, вероятно, на 
сотни л'Ьтъ. Но работа надъ электричествомъ и производ
ными отъ него явлешями открыла еще иныя, несрав
ненно более гращцозныя перспективы: внутриатомную 
энергш.

Оказалось, что все доныне известный человечеству 
формы энергш— лишь результатъ частичного освобожде- 
шя т̂хъ ея запасозъ, которые накоплены въ атомахъ ма
терии, запасовъ неизмеримыхъ, превосходящихъ всякое 
воображеше. Оказалось, что нодъ метафизически непо
движною оболочкою «неразрушимо-вечныхъ» химическихъ 
элементовъ скрьшается самое напряженное движете и— веч
ное разрушете. Въ поле труда, но пока вне его власти, 
находятся количества силъ, въ тысячи миллшновъ разъ 
превышаюпця те, катя были найдены раньше. Передъ 
научной техникой выступаетъ новая задача, наиболее рево- 
лющонная изъ всехъ, катя когда-либо ею ставились.

Можно съ уверенностью сказать, что сколько-нибудь 
полнаго разрешешя этой задачи не достигнуть нынешнему, 
анархически раздробленному человечеству. Но даже очень 
частичное разрешеше само по себе повело бы къ преобразо- 
ванш всей сощальной организации _опо должно дать въ 
руки людямъ татя гигантсшя и. грозныя силы, который 
необходимо требуютъ контроля общечеловечески го коллек-

тируется именно крупнымъ производством!,, для того чтобы изба
виться отъ сложныхъ, дорогихъ и занимающихъ много М'Ъста переда- 
точныхъ приспособлен̂, распредЬляющихъ энерпю генератора 
между станками. Такъ, текстильная промышленность переходить 
къ системъ отдельыыхъ малепькихъ электромоторовъ для кажд то 
станка.



тива,— иначе о не могутъ оказаться гибельны для всей 
жизни на земле.

Такъ или иначе, есть все основашя думать, что техни
ческую основу коллективизма составить использованге неогра
ниченно-широкихъ по сравненгю съ доступными теперь 
человечеству запасовъ эпергги) приводимыхъ къ максималь- 
но-гибкимъ формамъ.

Эволющя другой стороны машиннаго производства —  
передаточныхъ механизмовъ —  намечается не менее до
стоверно и ясно. Это— дальнейшее развигсе принципа ав
томатизма.

Автоматически механпзмъ иредставлястъ пока выс
шую форму машины. Но уже теперь въ целомъ ряде част- 
ныхъ приспособлен̂ и усовершепствовашй обнаружи
вается стремлешс къ новой, еще более высокой ступени—  
механизму автоматически регулирующемуся. Мноия функ- 
Цш надзора за машинами отъ работника переходить къ раз- 
личнымъ контролышмъ и предохранительными аппара
тами, при чемъ не только сводится ко все меньшей величи
не вмешательство работника въ движешя машины, но и 
самыя эти фупкцш выполняются, конечно, гораздо точнее и 
быстрее. Наиболее простыл ириспособлешя такого типа, 
различные «регуляторы»— силы пара въ котлахъ, силы тока, 
скорости машины, и т. и., —  существуютъ уже давно. 
Сюда же относятся автоматически-сигнальные приборы, 
изьещаюшде работника о необходимости его вмешатель
ства, а также (такте, которые остаиавливаютъ машину при 
определенных̂ парушешяхъ уся хода, и т. д.

Но при капитализме стремлете техники'къ выработке 
регулирующихъ аппаратовъ поставлено экономическими 
услов1ЯА!И въ сравнительно узшя рамки. Капиталистъ по- 
купаетъ рабочую силу, какъ'всяшй другой товаръ, и вво-



дитъ усоверШенствовашя, замещаюпця рабочую силу, 
только тогда, когда этимъ путемъ получаетъ на ней доста
точно серьезную экономно. Для него автоматически регу
лируемые механизмы вообще невыгодны. Если у него уже 
имеются весьма совершенный машины ньнгЬшнихъ липовъ, 
и при нихъ сравнительно небольшое число работниковъ, 
то какой ему расчетъ переходить къ еще .гораздо более со- 
вершенньшъ машинамъ? На ихъ оборудоваше илииртбре- 
теше лишшй расходъ потребуется очень большой, а сбере
жете на рабочей силе можетъ быть только небольшое, по
тому что и весь расходъ на нее уже относительно невеликъ. 
Здесь коммерческая точка зр'Ьтя капитала остаиавли- 
ваетъ техническую революцию. И потому теперь един
ственная. область, где можно найти саморегулируюпцеся 
механизмы— это военное дело, сфера не производства, а 
разрушешя. Тамъ техническая задача госнодствуетъ падь 
коммерческой, и тамъ уже существуютъ автоматически- 
регулируемыя подводныя торпеды, воздушный мины и 
т. под. аппараты.

Лишь при коллективизме все коммерческие расчеты не
избежно отпадаютъ, интересы рабочей силы становится ру- 
ководящимъ принцииомъ, поднятие человеческаго труда 
на высшую ступень, съ устраиешемъ нзъ пего всякихъ 
функцШ иизшаго порядка, выступаетъ какъ основная за
дача. Тогда автоматгьчески-регулцруемые механизмы пргоб- 
рптаютъ значенге основного типа техники.

Рабочей инструментъ есть последняя и простейшая 
часть машины. Здесь прогрессъ долженъ сводиться къ 
дальнейшему 1развитпо точности и целесообразности фор
мы инструмента,— качествепно-иовыхъ тенденщй пока не 
намечается.

Есть одна техническая область, которая должна сыт-
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рать существенно-важную роль въ подготовив новой сощ- 
альной организации Это— способы сообщешя, транспорта и 
сношешй. Тутъ происходить на нашихъ глазахъ грациоз
ная револющя: воздушный сообщешя и безпроволочный 
телеграфъ, очевидно, призваны преодолеть последшя пе
регородки, последшя материальный препятств1я къ об- 
щенйо людей на поверхности земли. Важнейшая техни
ческая трудность въ деле образовашя общечеловеческаго 
коллектива отпадаешь*

2. Рабочая сила

Йзменешя въ средствахъ производства определяюсь 
изменешя въ рабочей силе. Еще при капитализме ее глу
боко преобразовываешь машинное производство. Шагъ за 
шагомъ, спещализированная физическая ловкость утра
чиваешь свое значеше, а на первый ллапъ выступаетъ разви
тее интеллекта и воли— культурный уровень работника. Ра
бота при машинахъ требуетъ прежде всего внимашя и пони- 
машя, той технической сознательности, которая даетъ ис
ходную точку и опору также для поразительнаго идеологи- 
ческаго раззштя пролетар1ата.Это зависитъ отъ того, что въ 
работе съ машинами все въ большей степени совмещаются 
фуикщи типа «организаторскаго» и типа «исполиптель- 
скаго», прежде паходивипяся въ резкомь раздетеши: упра
вление мал иною и контроль надъ лею съ одной стороны, 
непосредственное физическое воздейств1е на нее— съ другой.

Но все же въ нынешней фазе машиннаго производства со- 
вмешешс обоихъ тииовъ далеко еще отъ своего заверше- 
1Пя. О томъ свидетельствуетъ наличность и важная роль 
въ производстве спещализированнаго интеллигентскаго
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труда, въ лице разныхъ учекыхъ техниковъ, инженеровъ. 
Даже и при автоматическихъ механизмахъ на ряду съ 
технически-сознательнымъ работникомъ необходимъ тех- 
пикъ-интеллигептъ, какъ руководитель работы. Рабочая 
сила остается припцишально-диференцированпой на два 
рода— простую и научно-усложненную.

ПодняНе техники на ступень автоматически регулируе- 
мыхъ механизмовъ должно обусловить новый шагъ въ 
развитш рабочей силы. Уровень «простой» рабочей силы 
долженъ оказаться еще значительно выше. Отъ рабочаго 
будетъ требоваться не только техническая сознательность—  
общее понимаше механизма, толковость, дисциплинирован
ное внимаше,— но и оформленное, точное техническое 
знанье. Онъ долженъ будетъ время отъ времени произво
дить сопоставлеше и оценку данныхъ, доставляемыхъ 
различными регулирующими аппаратами машины, и 
каждый разъ сообразовать свое вмешательство съ выво
дами, вытекающими изъ совокупности этихъ данныхъ. Сло- 
вомъ, это будетъ по необходимости настолько же инже- 
неръ, насколько рабочШ: типъ синтетичесшй, сливающш 
въ себе раньше разделенный фупкщи.

Если при этомъ и будетъ еще сохраняться роль инже
нера - руководителя надъ группой работниковъ, то она 
не будетъ качественно отличаться отъ роли этихъ работ
никовъ: «организаторъ» будетъ оперировать темъ же ме- 
тодомъ, только надъ более ширбкимъ матер1аломъ техни- 
ческихъ данныхъ. Налицо будутъ иметься различный 
степени развиыя рабочей силы, но не различные типы.

Разумеется, на раннихъ стад1яхъ коллективизма само- 
регулируюпцяся машины еще не будутъ количественно 
преобладать въ технике производства. Но разъ сложится 
культур'ный типъ соответствующей имъ рабочей силы, къ
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нему неизбежно будетъ тяготеть развипе всей рабочей силы 
общества. Высшая форма аехЕЫШ ьъ этсмъ смысла вообщ 
является определяющей, разъ между нею и формами 'низ
шими въ системФ производства пФтърФзкаго отграничешя. 
Такъ и въ современномъ строф развшче пролетар1ата тя- 
готФетъ къ тому культурному типу, который создается бо- 
лФе совершенными формами машинной техники, хотя онФ 
еще не самыя распрострапенныя: культура коллектива 
вырабатывается въ его передовыхъ слояхъ, и усваивается 
остальными. Эту тенденцно усиливаетъ текучесть рабо
чей силы, свойственная уже капитализму, частые, выну
жденные или добровольные, переходы отъ однпхщвидовъ 
работы къ другимъ, изъ однихъ предпр1ят1й, и далее отрас
лей въ друия, въ нашу эпоху порояедаемые колебатями 
рабочаго рьшка, въ будущемъ строф, какъ увидимъ, дру
гими причинами.

Развипе машиннаго производства еще при капитализмФ 
начипаетъ преодолФвать и другую форму трудовой ограни
ченности— техническую спещализащю работпиковъ. Пси
хологическое содержаще различныхъ трудовыхъ процес- 
совъ становится все болФс однородными спещализащя 
переносится • на машину, на рабочШ инструмептъ; а что 
касается разлпчШ въ опытФ и въ переживашяхъ самихъ 
работпиковъ, имФющихъ дФло съ разными машинами, то 
эти разлшйя все болФс уменьшаются, а при высшей тех- 
никФ дФлаются ничтожны по сравнешю съ той суммой 
сходнаго опыта, одипаковыхъ переживашй, который вхо- 
дятъ въ содержаще труда— наблюдешя, контроля, упра- 
влешя машиною. Спещализащя при этомъ собственно 
не уничтожается— отрасли производства фактически не 
смФшиваются между собою, каждая имФетъ свою технику,—  
а именно преодолевается, теряетъ свои вредный стороные
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перестаетъ быть сетью псрегородокъ между людьми, пере- 
стаетъ суживать ихъ кругозоръ и ограничивать ихъ об- 
щеше, ихъ взаимное понимате.

На заре жизни человечества все рабоч1я силы родовой 
группы были прпнцишальпо-однородпы, различаясь лишь 
количественно; всягай трудъ былъ птстымъ] труда квали
фицированная не было вследств!е технической слабости об
щества, низкаго уровня культуры. Система коллективизма 
вновь должна уничтожить разграничеше простого и ква
лифицированная труда, но уже на основе высшей куль
туры, сливающей ихъ воедино.

3. Сотрудничество

Капитализмъ расширили систему сотрудничества до 
м1ровыхъ размеровъ, но только въ неорганизованной, 
анархической форме, воплощешемъ которой служитъ 
связь рынка. Что касается сотрудничества органпзовап- 
наго, господствующа го внутри самостоятельныхъ пред- 
пр1ят1Й, то и его капитализмъ непрерывно развиваетъ, пу- 
темъ накоплешя каппталовъи ихъцептрализащи: оно те
перь уже достигаетъ невидапныхъ раньше размеровъ, объе
диняя въ гигантскихъпредпр1ят1яхъ десятки, иногда сотни 
тысячи рабочихъ.

Коллективизмъ организованное сотрудничество дово- 
дитъ до предельной величины, по всей лиши замещая ими 
анархическую форму связи: все общество становится еди
ными нродпр1ят1смъ.

Это, однако, не озпачасти обязательно пространствен
ной централизащи производства, напр., такой, какую при
тягательная сила рынка при капитализме порождаетъвъ



—  14 —

громадныхъ промышленныхъ городахъ съ мшшонами жи
телей. Эта сила перестаетъ действовать съ переходомъ къ 
системе коллективизма, а территор1альное распределеше 
работнпковъ определяется всецело интересами самаго про
изводства и производителей, интересами, которые тогда 
вполне совпадаютъ. Совершенство путей сообщения и лег
кость передачи движущей энерии должны облегчить це
лесообразное разсеяше производства и освободить челове
чество отъ чрсзмерныхъ скоплений людского материала; 
скоплешя эти сыграли свою необходимую роль въ сближе
нии, развитш связи и взаимнаго понимашя людей; но за- 
темъ они становятся объективно-ненужными, а между темъ 
они противоречат̂ гииене и ослабляютъ единете человека 
съ природою, велитй источпикъ живого опыта и культуры.

Та подвижность рабочей силы, та текучесть человече- 
скихъ группировокъ въ производстве, которая непрерывно 
прогрессируем еще въ современномъ строе, должна при кол
лективизме возрасти во много разъ. Причина не только 
въ томъ, что переходъ отъ однихъ работъ къ другимъ пред
ставляем все меньше трудностей съ развныемъ автомати
чески-машиииои техники,— и значим, теряется всяюй 
смыслъ прикрепления производителя къ той или иной спе- 
щалыюсти. Учащеше иодобиыхъ переходовъ становится 
прямо потребностью производства. Новая техника требуетъ 
такой гибкости ума и воли, такой разносторонности опыта, 
для достижешя и иоддержашя которыхъ работнику необхо
димо время отъ времени менять работу: сосредоточеше на 
спещальиости порождаем только психпчесшй консерва- 
тизмъ и узость опыта.

Къ тому же ускоренный технпчестй ирогрессъ, постоян
но новыя и повыя усовершенствовашя, ие позволяя про- 
изводителямъ духовио застьшать и въ рамкахъ снещаль-
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пости, вместе съ т'Ьмъ вынуждаютъ частыя поремгЬщешя 
рабочей силы, дйлаютъ въ высшей степени подвижными и 
текучими самыя группировки рабочкхъ силъ въ отдельный 
«предпр1ят1я».

Въ своемъ ц'Ьломъ, система сотрудничества при коллекти
визм̂ представляется вполпгъ централизованной, но не въ 
томъ бюрократически-авторитарномъ смысла, какой обычно 
придается теперь этому слову. Сознательная и планомер
ная организащя производства не можетъ быть иной, какъ 
централистической; но при однородномъ, товарищескомъ 
сотрудничестве центральное объединение не основывается 
ца власти.

Въ царстве капитала, конкуренцш, классовой борьбы, 
постоянныхъ конфликтовъ между интересами личностей 
и коллективовъ, трудно и представить себе иной способъ 
централизацщ, кроме подчинешя, опирающагося на реаль
ное или возможное насил1е; живой примеръ— современное 
государство. Однако, уж* классовая организащя пролета
риата пачинаетъ выработку иного способа: создаше цен- 
тровъ выясняющихъ и осуществляющихъ волю коллектива, 
но не управляющихъ имъ. Здесь эта тендеищя поставлена 
объективными условиями въ сравнительно тесныя рамки: 
противореч1я личныхъ иитересовъ съ коллективными и въ 
самомъ рабочемъ классе далеко не уничтожены, но толь
ко ослабляются товарищескимъ сотрудничествомъ и воз- 
растающимъ преобладашемъ интересовъ коллективныхъ; 
а потребности классовой борьбы, необходимость, порою, 
быстрыхъ решены! и стремительныхъ действий вынуждаютъ 
сохранять за центрами для известныхъ случаевъ авто
ритарно-руководящую функцпо, придаютъ дисциплине 
организащй скраску власти —  позиноЕешя. Съ устране- 
шемъ классовой борьбы и экономической конкуренцш,
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услсшя, ст'Ьспяюпця развита е товарищеской формы центра- 
лизацш, отпадаютъ, 1ерархически-бюрократическ1й отт’Ь- 
покъ въ пей неизбежно отмираетъ, и она выступаетъ въ 
своемъ чистомъ виде.

Для товарищескаго коллектива воиросъ центральной 
организащи производства есть воиросъ о наиболее Ц’Ьлег 
сообразпомъ распред'Ьлеши иаличныхъ рабочихъ силъ и 
средствъ производства, т.-е. задача научпо-статистуче- 
спая— и только такая. Этимъ определяется характеръ объе- 
диняющаго аппарата всей системы производства: статистиче
ское учреждеше. въ которомъ непрерьшпо сходятся и обра
батываются всгЬ сведешя о количестве рабочихъ силъ и 
пропзводпмыхъ продуктовъ въ различныхъ «преддр1ятаяхъ» 
и целыхъ отрасляхъ труда.

При общемъ избытке рабочихъ силъ и величайшей ихъ 
подвижности, при отсутствш всякой сощальиой градащи 
видовъ труда, какъ «высшихъ», более почетпыхъи «низ- 
шихъ» или менее почетныхъ, при объективной, т.-е. со- 
щальпо-необходимой и сощалыю-признаипой равноцен
ности всякаго рода полезнаго обществу труда, вполне до
статочно простого опубликования сведешй объ излишке 
или недостатке работниковъ въ томъ'или иномъ пункте 
экономическаго механизма, чтобы направлять и регулиро
вать распределено производителей согласно потребности 
коллектива. То, что при капитализме достигается стихайно 
спросомъ со стороны рынка, здесь достигается сознательно 
спросомъ со стороны общества. Изъ числа сотенъ мшшо- 
новъ работниковъ, которые время отъ времени меняютъ 
свои занятая, всегда найдутся необходимые десятки тысячъ, 
чтобы пополнить дефицитъ рабочей силы, обнаруженный 
въ той или иной отрасли; и наоборотъ, если въ какой-ии- 1 
будь изъ нихъ оказался излишекъ, то работники другихъ
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отраслей не будутъ переходить въ нее безъ особыхъ— слу- 
чайныхъ и редкихъ мотивовъ, оттокъ рабочихъ снлъ изъ нея 
не будетъ покрываться, пока не возстановится равновеше.

Такой механизмъ былъ бы несовершепнымъ к недоста- 
точньшъ на низкомъ уровне развшля производства, когда 
общество располагаетъ лишь необходимымъ числомъ ра- 
ботниковъ для удовлетворешя текущихъ его потребно
стей. Но на высшихъ ступепяхъ машинной техники, прй 
огромной сумме прибавочная труда, т.-е. свободной обще
ственной энерпи, всяшй рискъ и всяк1я неудобства ме
тода отпадаютъ.

Вопр4осъ о длине обязательная рабочаго дня въ си
стеме коллективизма имйетъ большое значеше только для 
первыхъ ея стаД1Й, когда пролетар!атъ, завлаД'Ьвъ классо- 
вымъ господствомъ, вынужденъ будетъ дисциплинировать 
для труда остатки паразитическихъ клаесовъ. ч Въ этой 
фазе, какъ переходной, будутъ необходимы и известным 
ограничешя свободы въ выбора занят!й,— въ общемъ, го
раздо меньше, конечно, чемъ те, который теперь диктуются 
матер1альными услов1ями жизни подавляющему большин
ству людей. Все подобные вопросы будутъ разрешаться 
объективнымъ учетомъ потребностей производства, опираю
щимся на весь накопленный снытъ.

Въ развитомъ же коллектнвистическомъ строе длина 
рабочаго дня, подобно выбору занятШ, кзъ области при
нужден! я переходитъ въ область свободы. Трудъ есть по
требность человеческая организма, паразитическое вы- 
дождете немыслимо въ трудящемся коллективе; указашя 
гипенысъ одной стороны, индивидуальный силы и склон
ности— съ другой вполне достаточны, чтобы целесообразно 
определить продолжительность той или иной работы для 
каждая производителя. Центральному производственному

А._Богдановъ. 2
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аппарату остается тогда въ этой области учитывать факты, 
но не предписывать нормы.

Подводя итоги, мы можемъ характеризовать сотрудни
чество при коллективизм̂, какъ научно-организованную 
систему товарищескихъ связей, централистичестй кол- 
лективъ, основанный на величайшей подвижности его дле- 
ментовъ и ихъ группировокъ при высокой психической одно
родности трудящихся, какъ всесторонне развитыхъ созна- 
телъныосъ работниковъ.

4. Распределен 1е

ЕаспреД'Ълете подчиняется услов1ямъ и потребностям 
производства. Его абстрактный законъ состоитъвъ томъ, 
что каждый элементъ общества— группа или отдельный 
членъ— должны получать все необходимое для выполнешя 
ихъ производственной функцш. Законъ этотъ, действую
щей до сихъ поръ лишь какъ стихШная тенденщя, съ по
стоянными колебаньями и нарушал ями,— въ эпоху коллек
тивизма становится принцппомъ научно-сознательной ор- 
ганизацш общества. Формы же распред̂летя, изъ него 
вытекаюпця, должны оказаться различными на различ- 
ныхъ стад1яхъ этой сощальной системы.
- Такъ, въ переходную эпоху, когда новый строй только 
складьшается, когда его производительныя силы еще 
ограничены, и принудительная дисциплина труда еще 
не можетъ быть устранена,*распред̂леше должно' основы
ваться на пропорщоналъиости между трудомъ и вознагра- 
ждешемъ. Обществу нельзя выйти изъ этихъ рамокъ потому, 
что иначе въ его распоряжеши оказалась бы недостаточ
ная сумма труда. Оно должно еще завершить трудовое
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воспитаю с своихъ членовъ, особенно техъ, которые вышли 
| изъ семей, принадлежавшихъ прежде къ господствуюпщмъ 
классамъ; а кроме того, оно вынуждено быть экономнымъ 
въ потребивши, чтобы гарантировать всЬмъ достатокъ и въ 
то же время быстро расширить и укрепить свою техниче
скую основу, отъ которой зависитъ прочность и устойчи
вость новаго строя.

На следующей ступени, когда производительныя силы 
общества доведены до высоты, делающей экономш излиш
ней, когда его организация вполне установилась, а пере
житки индивидуализма и паразитизма исчезли, тогда ог
раничительные мотивы отпадаютъ, и въ области распред’Ьле- 
шя воцаряется та же свобода, какъ въ области производ
ства: «отъ каждаго по его силамъ, каждому по его потребно- 
стямъ».

Въ первой фазе трудъ «вознаграждается» гобществомъ, 
и следовательно, хотя частное приевоеше средствъ произ
водства уничтожено, но остается индивидуальная собствен
ность на предметы потреблешя. Во второй фазе пошше 
«собственности» одинаково неприменимо ни къ средствамъ 
производства, ни къ предметамъ потреблешя: истор1я этой 
экономической и правовой категорш тогда завершена, со
держаще изжито.

Новый аппаратъраспределешя, заменяющШ собою сти- 
Х1йный механизмърынка, долженъ.съ самаго начала отли
чаться громадной сложностью; его основу должна соста
влять точнейшая, непрерывно текущая статистика пропзво- 
димыхъ продуктовъ и ихъ потреблешя. Уже современный 
рынокъ создаетъ разные подсобные аппараты, являюпцеся 
смутными прообразами будущихъ методовъ распределе- 
шя: осведомите льныя организащи биржъ, агентуры и ко. 
митеты эксперт овъ при крупныхъ кредитныхъ предпр1я.

2*
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Т1яхъ, выясняюпце по ложе те рынковъ, и пр. Еще больше 
для подготовки новыхъ формъ распред’Ьлсшя должны дать 
рабочая организацш типа кооперативовъ.

Война и «государственный капитализма,» создали но
вые, более сложные и широте распределительные аппараты, 
значете которыхъ намъ еще придется въ дальиЬйтемъ вы
яснить.— Но, будучи вообще приспособлены къ нынешней, 
капиталистической системе, все эти зародыши не могутъ 
послужить даже непосредственнымъ матер1аломъ для но
вой организацш распределешя,— а въ лучшемъ случае, 
какъ рабоч1е кооперативы, представляютъ подготовитель
ную школу для воспиташя организаторовъ, на которыхъ 
истор1я въ переходный моментъ возложитъ дело строитель
ства въ зтой области.



ЗАВТРА ЛИ?

Въ л'Ьвом'Ё, интернащоналистскомъ крыле нашей со- 
щалъ-демократ!й теперь господствуютъ взгляды такъ наз. 
«максимализма», кажется, значительно менее распростра
ненные среди нашихъ еьропейскихъ товарищей. Сущность 
этихъ взглядовъ сводится къ той мысли, что осуществлеше 
сощализма является исторически уже вопросомъ завтраш- 
няго дня,— что переживаемый челов’Ьчествомъ теперь кри- 
зисъ есть именно кризйсъ перехода отъ капитализма къ 
социализму, и въ своемъ последовательномъ развитш за
вершится сощалистической револющей. Предполагается, 
что основныя услов1я для такого перехода въ передовыхъ 
странахъ уже назрели, и что тамъ борьба пролетар1ата за 
миръ разовьется въ борьбу протпвъ основъ пьпгЬшняго 
строя. Одержавъ въ ней победу, пролетар1атъ Европы и 
Америки выполнитъ дело сощализма, сначала у себя; по- 
томъ поможетъ рабсчимъ отсталыхъ странъ, какъ наша 
Росс1Я, сделать то же самое; и тровая организащонпая 
задача коллективизма будетъ разрешена.

Естественно поставить вопросъ, какъ она будетъ разре
шена. Я имею въ виду сейчасъ пе боевую сторону этого ре
шетя, ,■ не ходъ борьбы за него, а сторону положительно- 
практическую, самое создайте новаго строя.

Едва ли кто станетъ отрицать, что для задачи столь 
грандаозной и столь сложно-'’ необходима строго-научная 
постановка. Но что означаетъ здесь слово «научность):?
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Къ какой науке обратиться за помощью и руководствомъ 
въ решети М1ровой организационной задачи?— Казалось 
бы, логически неизбежно— къ организацгонной науке. Но 
где она? Въ знакомомъ намъ цикле дисциплинъ ея до сихъ 
поръ не имеется.

На это скажутъ, что она существуетъ, только подъ дру- 
гимъ именемъ. Сощализмъ есть задача «хозяйственная», 
задача планомерной хозяйственной организащи; она ре
шается посредствомъ «хозяйственнаго плана». Следова
тельно, выработать его должна «хозяйственная» или эко
номическая наука.

Но тутъ обнаруживается большое и досадное недоразу
мение, которое зависитъ отъ неточиаго употребления словъ. 
«Хозяйственный» и «экономически!» считаются точными 
синонимами въ обывательскомъ сознанзи, равно какъ и въ 
буржуазной науке,— но весьма несправедливо. На деле, 
«хозяйство» заключаетъ въ себе не только «экономику», 
т.-е., взаимоотношения людей въ производстве и присвоенш, 
но также «техиикр, т.-е., отношения людей къ природе, 
всю сумму методовъ борьбы съ нею или ея эксплоатащи. 
Мы даже знаемъ, что экономика определяется техникой. 
Значитъ, «хозяйственный планъ» имеетъ экономическую 
и техническую стороны, при чемъ именно вторая есть ос
новная. Ясно, что вырабатывать «хозяйственный планъ» 
съ помощью одной экономической науки— все равно, что 
решать безъ хозяина.

Вотъ примеръ. Различные источники технической энер
гии— солнечное тепло, водяная сила, уголь,— распределены 
на земле весьма неравномерно; человеческая рабочая 
сила размещена также безъ соответствия съ ними,— а въ 
значительной мере и при сообщешй, транспорта, сно
шений. Вопросъ о томъ, какъ планомерно перераспределить
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все' это— гораздо более техничестй, чемъ экономичесгай. 
Таковы же вопросы о жилищахъ, какъ они будутъ ставиться 
съ точки зр&шя освобожденнаго человечества, о сохране
на или разселенш миллюнныхъ городскихъ центровъ 
и пр. Теперь таше вопросы могутъ, конечно, решаться въ 
порядке общественной стих1йности, вызывая расточение 
силъ и много лишнихъ страдашй; но тогда это будетъ не
возможно,— требоваше планомерности есть самая сущ
ность еощализма.

Итакъ, къ делу должна быть привлечена еще «техни
ческая» наука, 1или, вернее, совокупность такихъ наукъ, 
потому что ихъ очень много. Ддобавокъ, это науки при
кладный, т.-е. не самостоятельный по своимъ метедамъ: 
научно решать свои вопросы оне могутъ только опираясь 
на естественный науки и математику, Очевидно, этимъ 
последнимъ должно принадлежать огромное руководящее 
учасые въ выработке сощалистическаго хозяйственнаго 
плана.

Затемъ, у него есть еще одна очень важная сторона, 
Осуществлять его, исходя изъ современнаго общества, при̂ 
ходитея политическимъ путемъ, а именно въ государствен- 
ныхъ, и вообще правовыхъ формахъ, хотя въ дальнейшемъ 
развитш оне, пр всей вероятности, и должны отпасть, 
Такъ или иначе, политическая сторона имеется; а отсюда 
вцуекаетъ необходимость лривлечешя государственныхъ, 
или вообще юридическихъ наукъ.

Однако, и это не все. М1ровая планомерная организа- 
щя можетъ проводиться въ жизнь только коллективными 
силами, и притомъ соответственнаго ей —  м!рового мас
штаба: международнымъ пролетарскимъ коллективомъ. А 
всяюй коллективъ слагается изъ людей определенпаго 
типа и уровня духовной культуры, т.-е. съ определенным'!.
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понимашемъ жизни, съ определеннымъ отношешемъ къ 
ней. Безразлична ли эта общая идеолоия 'для решетя 
задачи? Очевидно, нетъ,-потому что .черезънее преломляются 
и при ея посредства оформливаются все политичесюе и 
экономичесте интересы. Эта общая идеолоия или «способы 
мышлешя»— самая консервативная сторона человеческой 
природы: она-въ наибольшей мере способна удерживаться, 
какъ пережитокъ прогалаго среди новыхъ жизненныхъ 
услов1Й и отношенШ, и можетъ являться сильнейпшмъ 
тормазомъ на пути къ будущему. ЯркШ примеръ налицо: 
группировка классовых̂ силъ въ м1ровой войне.

Почему пролетарш всехъ странъ, вступившихъ въ войну, 
а особенно ихъ идеологи, такъ легко и быстро «сознали» 
свокг солидарность съ капиталистами своего лагеря и кро
вавое противоречие интересовъ съ пролетар1ями чужого 
лагеря? Оставляя въ стороне наивныя пошлости, сводя- 
пця все дело къ тому, что германсше или иные рабоч1е 
«были обмануты»,— и добросовестно разсматривая факты, 
нетрудно убедиться, что причина именно въ культурномъ 
состояши пролетар1ата, въ господстве надъ нимъ старыхъ, 
не имъ выработанныхъ, но съ детства имъ воепринимае- 
мыхъ способовъ мышлешя. Новые, коллективистичесше, 
его собственные, уже складывались, но пока еще только 
частично, въ ограниченной сфере привычныхъ условий со
трудничества и привычныхъ проявлешй классовой борьбы; 
эти способы мышлешя еще не упрочились, не обобщились, 
не систематизировались такъ* чтобы охватить жизнь въ це~ 
ломъ, овладеть вполне классовой психикой, стать настоя- 
щимъ классовымъ сознашемъ, съ твердой и неуклонной 
логичностью действующнмъ во всехъ, даже еамыхъ неожш 
данныхъ комбинащяхъ, при всякомъ. даже мгровомъ мас
штабе жизненныхъ вопросовъ. Этого не было; и когда разра̂
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зилась катастрофа небывало-новая и небывало-грапддоз- 
иая, то. новое мышлеше, зароды&евое и разрозненное, 
оказалось безсильньтмъ передъ нею, и было парализовано, 
какъ ребенокъ передъ невиданнымъ и грознымъ зрели
ще мъ. На сцену выступили более глубоше слои массовой 
психики, где сохранялось культурное наслед1е прошлаго—  
мещанско-крестьянское мышлеше, съ его примитивнымъ 
нащонализмомъ. Оно было не зародышемъ, а оформлен- 
нымъ, даже окамепелымъ пережиткомъ; оно автоматически 
отвечало на запросы момента, и его ответы были вполне 
согласны со внушешями окружающей, буржуазной и па- 
щоналистической среды. Преломившись въ этихъ спосо- 
бахъ мышлешя, «интересы класса» предстали въ совер
шенно нномъ свете, чемъ прежде, и во имя этихъ интере- 
совъ, не за страхъ, а за совесть, пошли умирать и убивать 
германсше, англгйсше и иные пролетарш, пошли пропо- 
ведывать нащональные «законы права и справедливости» ихъ 
идеологи. Позищя пролетар1ата въ решети организащон- 
наго вопроса войны определилась уровпемъ его идейно- 
культурного развит1я.

Если ужъ здесь это было такъ, то въ решети несрав
ненно более сложнаго и труднаго— м1рового организащон- 
наго вопроса— идейно-культурная его сторона темъ более 
должна представлять огромную важность. Въ «хозяйствен- 
номъ плане» необходимой частью оказывается «планъ 
идеологичесшй». Да и можетъ ли быть иначе, если «хозяй
ственный», какъ и всяшй вообще, «планъ» есть самъ по 
себе идеологическое построенге, продуктъ техъ или нныхъ 
методовъ мышленгя, и если 'путь къ реализащи плана 
идетъ всецело черезъ развитее классового сознашя, т.-е., 
оформленной классовой идеологш.

Цтакъ, очевидно, что къ научному решенш задачи
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должны быть привлечены и науки, изучающая духовную 
культуру человечества во всехъ ея ироявлешяхъ. Это—  
целый рядъ историческихъ и такъ называемыхъ «фило- 
софскихъ» дисциплинъ...
- Въконечномъ же результате, требуемое решете должно 
явиться все-научным'ъ, а не просто экономическимъ и поли- 
тическимъ, какъ привыкли наивно думать люди, более 
узко, чемъ следуетъ, спещализировавппеся на этихъ 
двухъ отрасляхъ зпашя.

Такова сложность задачи. Однако, передъ сложностью 
опускать руки еще не приходится. Ей надо, конечно, про
тивопоставить об'щность усшпй, разделе те труда, исклю
чительное напряжете силъ, соответственное важности 
дела. Но затемъ обнаруживается еще другая трудность, 
едва ли не более значительная.

Дело въ томъ, что огромное большинство наукъ разви- 
* валось до сихъ поръ безъ малейшей связи съ вопросомъ о 

шровомъ хозяйственномъ плапе; только две-три изъ числа 
сощальпыхъ наукъ вообще ставили этотъ вопросъ, и изъ 
нпхъ только экономическая занималась имъ серьезно, хотя 
и далеко не систематично. Положите вполне понятное, 
если принять въ расчетъ, чьими руками велась разработка 
наукъ, и какими потребностямъ она удовлетворяла.

Людьми науки являлись до последняго времени въ 
огромномъ большинстве представители классовъ либо пря
мо господетвующихъ, либо къ нимъ сощально примыкаю- 
щихъ,— элементы, для которыхъ сощалнзмъ не только не 
составляетъ насущной жизненной задачи, но даже совершен
но нежелателенъ. И обслуживала паука потребности органи- 
защЁ двухъ основных̂ типовъ: частнаго хозяйства, и госу
дарства. Первое построено па индивидуализме, второе, 
главнымъ образомъ, на авторитарной связи; оба типа?
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следовательно, противоположны и враждебны товарище
скому коллективизму.

Итакъ, наука, взятая, йакъ она есть, въ своемъ целомъ 
принципгально не подготовлена къ решенш задачи, потому 
что шла въ иныхъ направлешяхъ. Она «буржуазна»— не 
въ смысле простой защиты интересовъ буржуазш, что 
встречается только въ некоторыхъ отрасляхъ сощаль- 
ныхъ наукъ,— а по своему мгропонимапгю и мг'роотноше- 
нгю, по своему способу мышлетл, который есть ея душа, 
ея сущность; а это гораздо важнее, чемъ защита буржуаз- 
иыхъ интересовъ, потому что лежитъ гораздо глубже.

Можно йи считать случайностью тотъ фактъ, что люди 
исключительной энергш, выходяпце изъ пролетар1ата, 
которымъ удается пробить себе дорогу до источниковъ 
современной науки, и действительно овладеть некоторыми 
изъ ея наиболее точныхъ, наиболее, иовидимому, объек- 
тивныхъ отраслей, въ большинстве либо просто покидаютъ 
точку зрешя своего прежняго класса, либо— что, можетъ 
быть, еще вреднее— превращаются въ людей сощальнаго 
компромисса, въ успокоителей-оппортюипстовъ? Если сво
дить этотъ фактъ къ эгоизму и своекорыстно, то какое 
получается у насъ понят о характере класса, изъ 
которйго они пришли? Если къ действии на нихъ новой 
обстановки, то какимъ мягкимъ воскомъ надо Йредставлять 
эти, выделившаяся именно упорствомъ и энергией, натуры? 
«Объективная истина чистой науки» должна, казалось бы, 
поддерживать ихъ на высоте идеала; почему она не дела- 
етъ этого?

Люди, сшитые изъ клочковъ, ухитряются одновременно 
признавать учете о зависимости идеологш отъ классо
вого строешя общества и самодовольно издеваться надъ 
мыслью о буржуазности математики или физики. Правда,
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они обыкновенно и не знаютъ ни той, ни другой. Но, 
' если бы они ихъ и знали, они, вероятно, не поняли бы, 
насколько пын'Ьшшй видь этихъ наукъ— м1ръ голыхъ аб- 
стракцШ— не соответствуем ихъ сощально-трудовому со
держащий это ведь науки, практически руководящая ма- 
ншнпымъ производствомъ. Люди, сшитые изъ клочковъ, въ 
основахъ своего мышлетя всегда принадлежать прошлому; 
допуская буржуазность старой политической экономии, 
они в'Ьрятъ во впе-классовую истину, вообще— которая 
на деле всегда оказывается истиной господствующихъ клас- 
совъ; когда приходить маленькая война, они обвиняютъ 
въ ней буржуазные интересы; а когда разражается война 
мхровая, они объявляютъ ее не буржуазной, а нащональ- 
ной и моральной, войной за культуру, законы̂ права 
и справедливости, и т. д.

Какъ видимъ, использовать современную науку для 
прямого воплощешя сощализма въ жизни не такъ легко. 
Требуется огромная предварительная работа: ея преобра- 
зовашс во всгЬхъ отрасляхъ, аналогичное тому, которое 
Марксь вьшолнилъ для политической экономш, и отчасти 
для исторш: преобразоваше въ духе и смысле трудового 
коллективизма. Пока этого нгЬтъ, наука остается не только, 
вообще говоря, орудгемъ въ рукахъ господствующихъ клас- 
совъ, но, пО м’Ьрй надобности, п ихъ оружгемъ противъ 
класса. тяготеющаго къ сощалистическому строю. А спе- 
щализированная, недоступно-цеховая форма современной 
науки играетъ роль мощного оборонительпаго сооруже- 
шя, за которымъ укрывается организаторская власть бур- 
жуазш съ примыкающей къ ней буржуазной интеллиген
цией: эта форма д'Ьлаетъ науку фактической привилеггей 
классовъ «образованпыхъ», пм'Ьющихъ большой досутъ за 
счетъ прибавочной стоимости.
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Допустимъ— какъ это ни мало вероятно,— что .идео- 
логамъ пролетаргата, такимъ, каше они есть, удалось не
медленно, теперь же. преодолеть эти трудности: въ ихъ 
среде нашлось достаточно -талаптовъ, творческой энер
гии, знашй, критическаго уменья, чтобы преобразовать 
все отдельный науки сообразно новому способу мышлешя 
и новой задаче. Все науки поступаютъ на службу м1рового 
коллективизма и разрабатываютъ разныя стороны его 
плана, каждая въ своей области. Все ли тогда благопо
лучно, и можно ли надеяться на «немедленное», успешное 
решете вопроса? Далеко еще нетъ: выступаетъ на сцену 
трудность иного характера и порядка.

Предположимъ, что требуется построить огромный 
домъ, пригодный и удобный для помещешя тысячъ людей. 
Все матер1алы имеются; работниковъ масса: каменщики, 
плотники, слесаря, печники, стекольщики и т. д.; каждый 
прекрасно знаетъ свою отрасль практически и теоретиче
ски; каждая специальная группа при этомъ автономна въ 
выработке своей части строительнаго плана, какъ авто
номны отдельный науки въ ихъ нынешней спещализа- 
цш. Будетъ ли действительно планомтърнымъ дело по
стройки въ его целомъ?

Врядъ ли надо особо доказывать, что нетъ. Отдель
ный стороны плана неизбежно разойдутся между собою, 
и темъ въ большей степени, чемъ обширнее, чемъ сложнее 
задача постройки. Получится нечто въ роде вавилонскаго 
столпотворетя, мало нохожаго на научный хозяйствен
ный планъ.

Чтобы избегнуть этого, необходимо надъ спещальнымъ 
знатемъ и уменьемъ каменщиковъ, плотниковъ и т. д. 
поставить применеше синшгммесюой науки— инженерно
строительной. Каменщикъ умеетъ комбинировать въ
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строцтельныхъ ц&ляхъ элементы одного рода, плотника—  
другого рода, слесарь— третьяго; но задача состоитъ въ 
томъ, чтобы планомерно скомбинировать все эти разно
родные элементы въ стройную, целостную связь. Это и де~ 
лаетъ, опираясь на все данныя специальности, техническая 
наука высшаго порядка; и ея руководство темъ необходи
мее, чемъ более значительную сумму разнородныхъ ма- 
тер1аловъ требуется целесообразно связать.

М1ровая организащонная задача, надо полагать, не
сколько сложнее постройки дома, хотя бы и очень большого. 
Элементы, которые она должна съ организовать въ научно
планомерное целое, также и многочисленнее, и разнород
нее, чемъ строительные матер1алы: совокупность средствъ 
производства, рабочихъ силъ человечества, его понятий и 
идей. Что же должно получиться, если выработку решешя 
этой задачи будутъ автономно вести различнейшая спе- 
щальныя науки— техническая, общественный, науки о ду
ховной культуре? Очевидно, столпотвореше въ квадрате и 
въ кубе, не более. И не сведется ли дело къ безполезной 
порче матер!ала— въ м1ровомъ масштабе, хулю той, сви
детелями которой судьба насъ сделала за эти годы?

Итакъ, для решетя задачи необходима мгровая строи- 
тельная наука, которая для всехъ спещальныхъ яаукъ 
была бы темъ, чемъ является пнженеръ-архитекторъ для 
каменщиковъ, плотниковъ и прочихъ спещальныхъ испол
нителей. Эта наука должна быть учешемъ о плакомерныхъ 
комбинащяхъ всехъ возмолшыхъ элементовъ м1ровой прак
тики и позыашя: всеобщая организационная наука. Она—  
такая же необходимая руководительница въ целостномъ н 
планомерномъ построении техники, экономики, идеологпг 
единой системы коллективно-оргапизованнаго производ
ства на Земле, какъ техничестя и естественный науки— въ
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устройстве научной техники организованныхъ частныхъ 
преднр1ят1й нынешней анархической системы.

Каждая наука представляетъ собранный, оформлен
ный и обобществленный, словомъ —  сощально-организо- 
ванный опытъ человечества въ определенной области явле- 
шй. Следовательно, нашъ выводъ можетъ быть выраженъ 
такъ: для решетя м1ровой организационной задачи необ
ходимо собрать, оформить и обобществить организацион
ный опытъ человечества. Какъ ни странно добывать та
кую, казалось бы, само собой разумеющуюся истину, од
нако*, нельзя не считаться съ темъ, что она до крайности 
непривычна для огромнаго большинства нашей публики. 
Кто способенъ понять эту истину, для того она уже.дока
зана. Но господствующие способы мышлешя заключаютъ 
въ себе величайппя препятств1я къ ея пониманш.

Въ обывательскомъ ссзнанш дело организацш вообще 
не является вопросомъ науки, а только вопросомъ «искус
ства», въ случаяхъ же более сложкыхъ—вопросомъ «та
ланта» или «гентя». Организацш, въ которыхъ обьшатель 
живетъ,— семья, хозяйство, государство,— имеютъ тра- 
дицгонный характеръ, веками выработанное отроете. Оне 
сложились въ стпх1йяомъ историческомъ процессе, офор
млены стих!йнымъ подборомъ; научная планомерность не 
участвовала въ ихъ созиданш. Здесь также воплощенъ 
организащонный опытъ человечества, но въ форме до
научной и не-критической, въ форме обычая, т.-е., передаю- 
щагося отъ поколений поколетямъ привычнаго хода дей- 
СТВ1Й и мыслей. Если обыватель, положимъ, хочетъ, 
или, вернее, долженъ, организовать семью, то самостоя
тельная работа его сознатя сводится къ выбору подходя
щего лица другого пола; въ остальномъ почти все его дей- 
ств1я предрешены традшцей, полу-сознательной или без-
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сознательно усвоенной изъ сощальной среды: предрешены 
способы сближетясъ пзбраннымъ объектомъ, формы и гра
ницы предварительнаго ухаживанья, формальности посл’Ь- 
дующихъ стад1й, и т. д. Предопределены прошлымъ, въ 
той же мере, и методы и рамки его последующаго ведешя 
хозяйства, и отношешя къ ближайшему кругу соседей и 
знакомыхъ, къ государству, къ церкви... Тутъ нетъ места 
организац!онному творчеству, или, вЬрнее, роль его 
выражается безконечно-малою величиной: все решается 
«само собою». Здесь и складывается его точка зрешя на 
организащонные вопросы жизни: они просто не суще- 
ствуютъ для него, какъ вопросы, требующгв изслгьдовангя, 
обобщенгя, научной разработки.

Бываютъ, конечно, случаи, когда традпщонпые методы 
и формы недостаточны для автоматпческаго решешя по
ставленной жизнью задачи, и обыватель оказывается въ 
организащонномъ затруднеши; налр., разлаживается ме- 
ханпзмъ его семьи, его хозяйства, возыикаютъ нротиво- 
реч1я и конфликты въ его м!рке общественныхъ связей; 
или давлете внешнихъ услов1й вынуждаетъ устраивать 
непредусмотреппыя прошлымъ комбинация:- изменять 
пр1емы и средства хозяйствовашя, объединяться для от
стаивания групповыхъ пнтересовъ, подвергающихся но- 
вымъ онасностямъ, и т. под. Тутъ выступаетъ на сцену 
выпужденное оргапизащоппое творчество; способа мьпп- 
лешя так1е отдельные случаи, конечно, не измепяютъ, и 
характеръ творчества определяется прежнею точкою зрещя. 
Пока возможно и насколько возможно, оно все-таки дер
жится за традищю: пользуется старыми нргемами, изменяя 
ихъ лишь въ пределахъ самаго необходимая, часто къ боль
шому ущербу для̂целесообразности; зицетъ' въ прошломъ 
примеровъ и образцовъ, нередко весьма искусственно ихъ



подгоняя, на осповаши поверхностнаго сходства; и только 
по мере банкротства этихъ путей, переходить ощупью 
къ повымъ, постоянно оглядываясь и опять сбиваясь па 
старые.

Въ этомъ отпошеши очень характерный картины пред- 
ставляютъреволюцшпосл’Ьдннхъв'Ьковъ. ВъХУ— XVII в’Ь- 

икахъ реформаторы, которымъ приходилось вырабатьпзать 
Iорганизационный формы торгово-капиталистическаго оо- 
Ящества, искали опоры въ библейской традищи, стара- 
Ялись воскрешать первоначальное хрншанство или ветхоза- 
ЯвгЬтно-патр1архальный быть. Р'Ьшеше задачъ, въ конце 
Якопцовъ, оказывалось, разумеется, отнюдь не прпмитивно- 
Яхриспанскимъ и не древие-израильскпмъ; новое с о держа- 
Яше, которое вкладывалось въ старыя оргаиизащонныя 
схемы, стих1Йно, шагъ за шагомъ, изменяло ихъ съ самаго 
начала; достижеше результата, благодаря имъ, въ сущ
ности только осложнялось и замедлялось. Но пттп иными 
путями тогдашнее организащоппое мышлешс не могло; 
да него они были не просто более легкими, а единствснно- 
юзможпыми; и самые странные на впдъ аксессуары прош
таго, напр., какое-нибудь мпогоженство нророка-реформа- 
гора, пли разрушеше красивыхъ «идоловъ» въ католиче- 
жихъ храмахъ, были нужны ему, по крайней мере, вре
менно, чтобы чувствовать себя въ атмосфере прошлаго, 
яаветнаго», чтобы «старина слышалась» въ «новизне» 
:оздаваемаго.

Великая французская револющя, вырабатывая формы 
ж̂е для более высокой, мануфактурно-промышленной 
тупени капитализма, начала съ того, что воскресила ста- 
шнныя, забьттыя учреждешя— собраше нотаблей, иотомъ 
Генеральные штаты. Задемъ, придя въ процессе борьбы 
■ъ разрушении монархш, она стала копировать республп-

А. Богданова..
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капсюй Римъ, социальная структура котораго имела весьма 
мало общаго съ повой Франщей. Копировались имена, ко
стюмы, титулы, лозунги, добродетели., пороки, философ
ское отиошеше къ жизни стоиковъ д эиикурейцевъ, и т. д. 
Насколько все это мало требовалось существомъ истори
ческой оргапизащоиной задачи, видноизъ того, что все это 
не удержалось въея окончительномъ решети; иотутъбыла 
та же самая потребность, въ силу которой великой аигл1й- 
ской рсволющп были необходимы ея псалмы и все ханже
ство борцовъ за различные буржуазные интересы. —  А 
позднейппя рсволющп, особенно 48-го года, копируя ве
ликую французскую, уже обходились вполне или почти 
безъ ея античной оболочки, заимствуя друпя ея стороны.

Новые классы, создавая оргапизацш для борьбы за свои 
новые интересы, подражаютъ формамъ старыхъ, по суще
ству чуждыхъ пмъ оргаппзащй, и лишь постепенно отделы
ваются отъ этихъ формъ. Такъ, масонство XVIII века, 
культурная оргаипзащя поднимавшейся буржуазш, оде
валось въ оболочку цехового братства; рабсиле союзы въ 
начальныхъ етаддяхъ копировали те жс.цеховыя братства, 
или, особенно въ Америке, брали образецъ съ масонства. 
Политическая па.ртш Поваго времени не только зародились 
въ виде сектъ, но и сейчасъ, даже крайшя левый, сохра- 
ияютъ немало пережптковъ религгозно-ссктаптскаго тша 
въ своей практике; таковъ, наир., методъ доказательства 
истины текстами пзъ ппсашй авторитетиыхъ учителей.

Все явлешя этого рода, примеры которыхъ можно 
было бы приводить въ иеогранпчениомъ числе, вьггскаютт.1 
изъ основной черты обывательского оргаиизащоппаго мыш
ления: потребности въ иовомъ идти старыми путями,
потребности чувствовать себя по творцами жизни, а лойялю 
пыми исполнителями неиреложныхъ заветевъ. Для этого



—  35 —

мышлешя творчество вообще есть нреступлешс, которое 
можетъ быть оправдано только т’Ьмъ, что истолковывается, 
какъ возвращеше къ чему-нибудь прежнему, давно бывшему, 
какъ примкнете издревле указанныхъ методовъ; твор
чество лее самыхъ методовъ есть преступлешс безъ оправ- 
дашя, или, вернее, просто безушс, нечто немыслимое, 
невозможное.

Такой способъ мышлешя до сихъ поръ царить почти 
безраздельно въ сфере организацги людей, п преобладает!» 
въ сфере оргаиизацги идей; пзъ этпхъ областей и взяты все 
предыдупце примеры. Въ сфере оргапизацт вещей, т.-е., 
«техники», дело обстоптъ уже иначе. Тамъ уже ослабело 
ото тяготеше къ прошлому, шЬть потребности сводить все 
новое къ традицш; тамъ творческая работа по боится себя 
самой, не ищетъ руководства въ «заветахъ», а планомерно 
пользуется оформленнымъ опытомъ прошдаго, какъ свопмъ 
оруд!емъ, и созпательпо ставить целесообразность свонмъ 
сдипственнымъ критер1емъ. Словомъ, тамъ оргаппзащон- 
ное мышлеше приняло вообще научный характера».

Однако, въ до-капиталпстичесшя времена мышлеше 
также въ области техники было вполне подчинено традицш, 
и тамъ держалось за освященные времепемъ заветы; а когда 
вынуждалось жизнью къ преобразован]ямъ, то старалось 
и въ нихъ сохранять формы н методы прошлаго, обычно—  
къ ущербу для целесообразности. Но экономическая кон- 
куренщя —  стихшпый двигатель капитализма —  сделала 
технически прогрессъ необходимым!» средствомъ борьбы 
предпр1ят1й за существоваше, необходимыми условлемъ 
ихъ сохранен!я и победы въ ней; въ ряду столеИй челове
ческое мышлеше приспособилось къ этой необходимости

г

п стало, по отношению къ технике, научными, т.-е., крити- 
ческимъ и сознателыю-нрогрессивнымъ. Это нс помешало

3*



—  36 —

ему остаться, въ общемъ, до-научпымъ,— т.~е. не-крити- 
чеекпмъ и траднщоппымъ,— во вс'Ьхъ другихъ областяхъ.

Таково оргапизащоппое мьпнлеше старыхъ, сощально- 
копсервативныхъ классовъ; п вполне естественно, что оно 
нньшъ быть не можетъ. Но рабоч!Й классъ, въ которомъ во
площается основная лишя сод1альиаго прогресса, классъ—  
носитель высшаго тина сотрудничества, находится въ 
ппомъ положеши: онъ вынуо/сдень пскать для своей жизни, 
для собнрашя своихъ силъ, новыхъ оргапизащонныхъ ме- 
тодовъ, потому что только они могутъ дать ему псторнче- 
скую победу; въ пред'Ьлахъ же старыхъ методовъ опъ об
рекается на роль живого матер1ала промышленности н 
нушечнаго мяса милитаризма, о чемъ сурово напоминали 
ему учащаюпцяся поражешя, нонесспныя отъ могучпхъ хо- 
зяйскихъ союзовъ, и еще суровее напомнила м1ровая война. 
И несомненно, онъ ищешь новыхъ методовъ, хотя пока еще 
только СТИХ1ППО, ощуныо; несомненно, онъ находить нхъ, 
хотя пока еще лишь частично. Объэтомъ свндетельствуетъ 
своеобраз1с п гибкость его организации, ихъ колоссальный 
ростъ, несмотря на все препятств1я, противопоставляемыя 
старой системой»; паконецъ, самостоятельная научная его 
идеолопя, уже захватившая области двухъ важнейншхъ 
сощалышхъ наукъ, и зарождешс въ его среде новаго мас
сового искусства. Но все это— эмбр1оиы, а не зрелая жизнь, 
части, а не целое. Въ циломъ же до енхъ поръ господствуетъ 
нрежшй, отъ прошлаго унаследованный и воспринятый 
тппъ органпзащоннаго мышлешя. II съ особенной силой 
дерлштся опъ какъ разъ у идеологовъ класса, еще въ большей 
степени воспитаннпковъ старой культуры, чемъ те ши
рок] я массы, делу которыхт. они служатъ.

Отъ этого и зависать ошибочная постановка м!ровой 
организащонпой задачи, утошя завтрашняго перехода къ
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сощализму въ томъ виде, какъ ее паы'Ьчаетъ радикальное 
крыло навшхъ соц.-демократовъ.

Логика ея такова. Планом'Ьрпая организация мирового 
хозяйства есть «дело житейское», того же, въ сущности, 
порядка, какъ устройство личной семьи, предпр1ят1я, по
литической 'партш,— только, разумеется, много крупнее по 
масштабу. Требуется «планомерность»? Ну, что же, выра- 
ботаемъ «планъ», и будемъ его вьшолнять; это ли не «пла
номерностью? Необходима научность решетя? II это го
тово: у пасъ есть паука, политическая экономы; а планъ 
«хозяйственный»,— къ ней же и относится. Задача сложна, 
трудна? Не беда: у насъ найдутся люди опыта, пскушен- 
пые въ парламентской, професекшальной, кооперативной 
работе; найдутся организаторские таланты, пакопецъ, 
органпзаторсше гепш: ведь задача выдвинута пстор1ей,—  
значить, должны быть пподходяпце люди, ибо въ писаны 
сказано, что история не ставить пныхъ задачъ, кроме тъхъ, 
для решетя которыхъ услов1я назрели.— Противъ решен!я 
будетъ весь м!рь старой культуры, тотъ, который только 
что показалъ свою власть падъ теломъ и духомъ проле
тариата? Не страшпог стоить лишь собрать в округа, плана 
многомплл10нпый политически̂ кулакъ,— а для этого доста
точно созпашя классовыхъ пнтересовъ. Копечгю, не того 
созпашя, которое проявплп пролетарии въ нынешней 
войне; но они увпдятъ свою ошибку, и классовое сознаше 
стапетъ правпльпымъ.

Такъ обьшательское оргапизащонпое мышлете ставить 
и прпнцитальпо решаетъ мировую оргаппзащонную за
дачу.

Чемъ бы это могло оказаться на деле? Въ лучшемъ 
случае—  мечтой, которая не встретить отклика въ мас- 
сахъ. Въ худшемъ —  правда, очень мало вероятность —  нре-

I
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граммою авантюры, самой мрачной въ псторш проле- 
тар1ата, самой тяжелой по посл,Ьдств1ямъ. Ея исходъ былъ 
бы съ самаго начала прсдр’Ьшенъ неравснствомъ какъ ма- 
тер1альныхъ, такъ и культурныхъ силъ двухъ сторонъ, 
глубокой неподготовленностью одной изъ нпхъ къ поста
вленной задача. Естсственнымъ кондомъ авантюры явилось 
бы длительное царство Железной Пяты.

** *

Планомерная оргаиизащя человечества предполагаетъ 
обобщеше и обобществлеше организащоннаго опыта, его 
кристаллпзацйовъ паучной форме. Если этого иЬтъ, зна- 
чптъ— еще не назрели нсторичесшя услов1я для решетя 
задачи. Оно невозможно, какъ невозможна была бы система 
машиннаго производства безъ естественпыхъ и техннческихъ 
наукъ, обобщающпхъ и обобществляющихъ техничесшй 
оиытъ.

Нетрудно заранее указать главный возражешя, кото
рый встретить эта постановка вопроса.

Намъ скажутъ: «Все, что вы говорите, это только отвле- 
чепно-теоретичестя, доктринерск1я усложнешя дела, безъ 
сомнешя, очень трудиаго, но въ своей основе несравненно 
более простого, чемъ вы его стараетесь представить. «Ин- 
теллигентсше выверты», которыми вы для этого оперируете, 
не требуютъ далее особого крптическаго разбора,— они 
опровергаются самой жизнью. Сама жизнь именно теперь 
наглядно, практически показала, что въ деле плано
мерной организацш обществепнаго хозяйства не боги 
горшки обжигаютъ. Въ Гермаши эта планомерная органи- 
защя за годы войны фактически уже осуществлена го- 
сударствомъ, хотя, конечно, не въ интсресахъ народныхъ
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массъ, а въ интересахъ господствующпхъ класссвъ. Тамъ 
безъ всякой новой оргапизащопной пауки сумели вырабо
тать н выполнить хозяйственный планъ, устранивший анар- 
XIю производства. Для этого оказалось достаточно опыта 
прежнихъ Тшновпнковъ, ннженсровъ, профессоров̂, по- 
лнтнковъ и другихъ органнзаторовъ, буржуазных!, и, къ 
сожал'йшю, также пролетарскихъ, оказавшнхъ нмъ боль
шое и важное содгЬйств!е. Почему же нельзя было бы дру
гой стороне выработать и выполнить свой хозяйственный 
планъ, но въ интересахъ тгЬхъ массъ, отъ силы которыхъ, въ 
сущности, все зависнтъ? А что касается действительно 
псобходимаго учаспя ииженеровъ, хозяйственныхъ админи- 
страторовъ, ученыхъ и пр., то и оно будетъ гарантировано 
этой другой стороне, если за нею будетъ сила; разве имъ 
не все равно, кому служить, лишь бы условия были для 
пихъ достаточно выгодны? а ужъ мы за этимъ не постопмъ. 
Тутъ не утошя, а самый трезвый расчетъ, основанный па 
простомъ здравомъ смысле, который не испугается того, 
что вы его называете обывательскпмъ оргапизащоннымъ 
мшплетемъ. Никагая соображешя не могутъ опровергнуть 
явныхъ фактовъ; а они говорятт, за пасъ. И никому, кроме 
враговъ пролетар1а.та, не могутъ быть выгодны п-пыткд 
подорвать его веру въ близкую осуществимость его ндеа- 
ловъ».

Таково первое возражеше. Оно обладаетъ „некоторой 
видимой убедительностью, которой я старался не ослабить 
своимъ пзложешемъ. Но все-же оно сводится къ большой 
ошибке, н эта ошибка лежитъ въ самомъ сто корне,— въ 
томъ «факте», который оно делаетъ своимъ центромъ 
тяжести.

Этотъ «фактъ»— планомерная организация производства 
буржуазно-юнкерскимъ государствомъ— поразили вообра-
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жеше мпогихъ п виесъ большую смуту въ умы, подорвав̂ 
•прежшя оценки трудностей задачи и возбудивъ чрезмйрн* 
иылшя мечты. Ио,— какъ у лошади Арыстовскаго Роланда 
былъ одинъ только недостатокъ, тотъ, что она была мер
твая,— такъ и въ этомъ факте есть одинъ, не менее важный 
недостатокъ: тотъ, что его не было. Организационная за
дача, которую решало и решило германское государство при 
сод1шств1Н вс'Ьхъ общественпыхъ снлъ, была вовсе не та, 
которая выражается словами: «планомерная оргапизащя 
производства въ его цгЬломт».

Несомненно, для очень многпхъ это поняпе сводится, на 
самомъ деле, только къ тому, что какая-нибудь органи
зованная воля, личная плп коллективная, спстематическп 
вмешивается въ производство, определяетъ его рамки 
и коптролпрустъ его ходъ. Ио такой взглядъ иаивенъ и 
въ высшей степени ошибочепъ. Вопросъ заключается не 
въ голей форме, невъ осуществлены впешне-организащон- 
псп схемы, а въ практичеекомъ достпжеши практической 
цели. Предположимъ, что явился новый Аракчеевъ, въ бо
лее шпрокомъ масштабе,— что ему удалось захватить до
статочную власть и, посадивъ во всехъ предпр1ят1яхъ чи- 
новниковъ, подчинить всю хозяйственную жизнь руковод
ству надлежащего числа департамептовъ,— и что въ резуль
тате, какъ и естественно ожидать, получилось быстрое 
расточеше ироизводительныхъ сплъ, а затемъ крахъ всей 
этой системы. Можно ли тогда сказать, что вотъ, была 
устроена планомерная оргапизащя производства, но за
темъ опа снова разстроилась? Очевидно, неть; ибо хотя 
у предположенного Аракчеева съ его департаментами и 
былъ иланъ, по которому они действовали, но все прои
зошло не соответственно этому плану, въ который, конечно, 
не входплъ ни обпцй упадокъ производства, пи революция,
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со всеми ея непхяятнымп для нпхъ лее самихъ послед
ствиями.

Что же, въ такомъ случай, следуетъ понимать подъ 
«планомерной органпзащей производства въ целомт»? Ка- 
кпмъ услов1ямъ доляша она удовлетворять?

М1ровая организащонная задача не выдумана людьми, 
а поставлена всей яшвой действительностью. Практи- 
чесмя противореч1я капитализма: расточеше обществен- 
пыхъ сплъ, матер1альпыхъ н культурныхъ, въ его борьбе, 
рыночной п классовой, господство въ пемъ обществен
ной стих1йпостн надъ сознательными усилиями людей, су
рово проявляющееся въ его крпзпс-ахъ, мирныхъ и воен- 
ныхъ,— таковъ исходный иунктъ задачи, реальные мотивы 
ея постановки. Все это— различные моменты общей ор
ганизационной неустойчивости современного строя; и такъ 
какъ они коренятся въ его анархичности, то решете 
должпо оказаться въ своей основе противополоялю ей, —  
что и выражается словами «планомерная организация». По 
при этомъ, очевидно, подразумевается устранете всехъ 
существенныхъ условШ организащонпой неустойчивости, 
катя найдены и определены въ подлежащей преобра
зовать) системе. А если те пли ппыя пзъ этихъ условШ 
остаются, то нельзя говорить о «планомерности»: ихъ 
накопляющееся действ1е будетъ неизбежно нарушать рас
четы организаторовъ, не допуская падеяшаго предвпде- 
шя; и дело пойдетъ не «по плану».

Ту ли «планомерность» осуществляла во время войпы 
Герматя, а въ меньшей степени— и друпя воююпця страны?

Прежде всего, «планомерность» па военпомъ положстп 
есть, очевидно, именно такая, при которой меньше всего 
гаранпй, что дело пойдетъ по плану: внешше удары, 
надаюпце на страну, систематически направ ляются къ
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нарушение и разрушешю «плана». Да и вообще, теперь 
ясно, что въ государствеппо-шцгональномъ масштабы, 
при обмене. конкурепцш, возможности разрыва и войны 
между странами, действительная планомерность недости
жима. У той же, наир., Гермаиш нетъ* своего хлопка, 
недостаточно меди, марганца, платины и другихъ необхо- 
дпмыхъ элементовъ производства; въ этомъ она завпеитъ 
отъ другихъ страпъ— своихъ потенщальныхъ враговъ, ко
торые, следовательпо, могутъ, выбравъ подходящш мо- 
ментъ п услов1я, нарушить или разрушить планомерность 
ся производства.

Съ другой стороны, Гсрмашя въ полной мере сохра
нила разделстс общества на классы— и не только сохра
нила, но даже углубила сто. Для рабочаго класса созданы 
новый ограничен]я, частью и формально не относящаяся 
къ высшими классамъ, частью же фактически ихъ не за
трагивающая. Если, благодаря войне, классовая борьба 
тамъ временно замерла, то врядъ ли можно сомневаться 
въ неизбежности теми большаго ея обострсшя после войны. 
По классовая борьба, и спае обостряющаяся, нринцпшально 
псключастъ оргаиизацгоппую устойчивость обществ н- 
паго механизма. А теми самыми она исключаетъ н дей
ствительную п ланомЬ] шость.

Итаки, то, что делается въ Гармаши, вовсе не есть 
репгешс вопроса о планомерной оргаиизацш пронзводства 
въ целомъ.— И «планомерность» п «организащя> тамъ есть; 
но оне относятся ко иной заданы. Какой пмеппо? Ответить 
легко, еслп строго держаться фактовъ.

Современная война автоматически устраняетъ боль
шую часть обьшныхъ нротиворечШ экономики каппта- 
лизма —  заменяя ихъ, конечно, одними новыми, далеко 
ихъ все вместе превосходящими. Война создаетъ колос-
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сальный дополнительный рыяокъ для товаровъ, н такой 
же спросъ на рабочую силу; этнмъ п̂останавливается 
д'Ьнств1с вс'Ьхъ тйхъ отрицатсльныхъ условш, которыя по
рождаются ограниченностью рынка въ обйихъ его обла- 
стяхъ, его анархическими, стихийными расширешями и 
сужешями. Капнталъ, въ худшемъ случай— ценой пере- 
мйщешя въ отрасли, пужныя для войны,— перестаетъ стра
дать отъ копкуренцш другнхъ капиталовъ, отъ недостаточ- 
ностн спроса и отъ понпжешя цйпъ; работнпкъ лее —  отъ 
конкуренции другнхъ рабочнхъ н отъ безработицы. Временно 
устраняются какъразъ те моменты, на которыхъ, главнымъ 
образомъ, н основывается необходимость перехода къ общей 
планомерной организацш производства; и тймъ глубже 
ошибка тйхъ, кто полагаетъ, что именно эта задача тутъ 
была поставлена и практнческн решалась.

Гермашя перелшваетъ мировую войну —  нстекаетъ кро
вью нразоряется, какъпвее друпя участвующая въ войне 
страны. Вотъ въ этотъ процессъ расточешя народныхъ 
силъ и народнаго богатства германское государство, въ 
союзе или въ коыпромпссномъ соглашенш съ различными 
классовыми организациями, старается внести «планомер
ность» и «организованность». Регулируется, въ предйлахъ 
возмолшаго, идущее разрушение соцгальнаго организма, а 
не вырабатывается сощальный аппаратъ сознательного 
трудового творчества.

Регулировать приходится два параллельпыхъ процесса, 
порождаемые войною: съ одной стороны, прямую растрату 
силъ п средствъ на борьбу; съ другой стороны, ограбле- 
ше круинымъ капиталомъ, промьннленнымъ п аграрнымъ, 
вейхъ прочнхъ классовъ общества, среднебуржуазпыхъ, 
11о лу- бурягуазныхъ н не-буржуазяыхъ. Если бы расточе- 
ше силъ н средствъ недостаточно равномерно распростра-
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некоторый изъ нихъ пришли бы къ преждевременному 
крушешю, которое сделало бы невозможными успешный 
ходъ войны. Если бы ростъ Ц'Ьпъ л военный прибыли не 
были поставлены въ нзв'Ьстпыя рамки. то крупные капитали
сты п аграрш въ свосмъ бурномъ патриотизме разорили бы 
большую часть свопхъ с о отечеств енпиковъ, что опять- 
таки обезеилило бы государство, какъ это въ значитель
ной мере н наблюдалось у насъ въ Россш. Государство, 
какъ общая организация каппталпстическихъ классовъ, 
принуждено было, въ пхъ общихъ ннтересахъ, обуздывать 
аппетиты группъ, оказавшихся въ наиболее выгод- 
помъ положеши,— что и вьшолпяло, по мере возможности, 
прп помощи муниципальныхъ, полптическихъ, профеейо- 
нальныхъ и всякихъ иныхъ палпчныхъ оргапизащй.

Государство нормировало массовое потрсблеше, раз
меры производства, н/Ъиы продуктовъ. Но отъ норми
ровки до планомерной органпзащи въ настоящемъ смысле 
этого слова разстояше огромное. Нормировка есть только 
одна сторона оргаипзующаго процесса, п притомъ сто
рона ограничительная. Все полощеителыюе, все ппищатив- 
пос и творческое содержите оргаипзующаго процесса 
лежитъ вне этого понятая. Нормировка сама по себе новаго 
не создаетъ, а только беретъ то, что уже есть нлп делается, 
п разными способами это ограпичпваетъ, ставить въ рамки, 
чтобы устранить какая-нибудь нарушетя нлп разстройства; 
а планомерная оргаппзащ'я, кроме того, сама ставить 
своп задачи, и въ зависимости отъ нпхъ создаетъ повое 
и перестраивает!, старое. Папр., нормировка потреблешя 
сскращаетъ его, давая каждому не более фунта хлеба 
въ день и двухъ фунтовъ сахару въ месяцъ, что неравно
мерно, въ виду разлшпя потребностей, и многнхъ не удо-
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влетворяетъ; а если производство хлеба и сахара еще 
уменьшается, то производится новое сокращеше порщй; 
если же оио невозможно или опасно, то сокращаютъ произ
водство менее важиыхъ отраслей, чтобы за счетъ ихъ под
держать рабочими силами более важпыя. А планомерная 
организащя потреблешя должна еще выяснить и разлшйя 
потребностей, и насколько эти различая соответствуют 
цЪлямъ общества, полезны для его развшчя; а зат'Ьмъ, 
сообразно этому, если надо, расширить те илииныя отрасли 
производства, переделать и заново приспособить ихъ 
взаимным отиошешя.

Центральный нервный аппараты человека есть приспо- 
соблеше для «планомерной организации) его жизнспныхъ 
функщй, если употребить слово «планомерный» въ смысла 
объективной 610 логической целесообразности. Въ таксмъ 
случае роль нормировки будутъ играть задерживающая 
фушцги спещальиыхъ и общпхъ нервпыхъ цситровъ: это 
въ точности то яге самое оргапизащонное соотиошеше.

Следовательно, нормировка есть только часть того, 
что выражается словами «планомерная организащя»,— и 
прнтомъ наиболее легкая часть задачи, наиболее доступ
ная и для старыхъ, до цаучпыхъ оргаинзащонныхъ мето- 
довъ.

Но въ дапномъ случае было еще одно облегчающее 
условие: нормировать приходилось по прогрессирующее, а 
падающее производство, не накоиленде, а расточение про- 
пзводптельныхъ силъ. То, что растетъ, объективно услож
няется; то, что падаетъ, объективно упрощается. Объективно 
упрощаются, очевидно, и организащонныя задачи, отно- 
сяыцяся къ такого рода процессамъ.

Въ виду всехъ этихъ обстоятельствъ, шЬть ничего 
удивительнаго, что старому обществу удалось приблпзи-
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тельпо решить задачу при старыхъ снособахъ организа- 
щоппаго мышлешя, и при содМствш шЬкоторыхъ сне- 
щальныхъ иаукъ. Но самая-то задача, какъ видимъ, состо
яла въ томъ, чтобы планомгъ'рпо нормировать, па нисколько 
лить войны и въ нацгоиальпо-государствснпомъ мае штаб и, 
процесса расточены производительныхъ силъ общества. А 
слйдуетъ ли отсюда выводи, что па оспо.-’Ь т'Ьхъ же 
средствъ н мстодовъ возможно решить задачу — плано- 
мирно организовать, па неопрсдилепное будущее и въ мгро- 
вомъ масштаби, процесса производства въ прогрессивномъ 
развитш его силъ?

Ясно, что двгЬ задачи различны нс только съ количе- 
чественнон, по и съ качественной стороны; и вся аргумен- 
тащя, основанная на ихъ смйшеши, должна быть отверг
нута .

Есть н еще одна частная, но немаловажная ошибка 
въ оптимистичсскнхъ расчетахъ: это над ей; да на готовность 
технической пнтеллпгеицш за хорошую плату осуществлять 
какой-угодно хозяйственный нлапъ. Когда эта нптелли- 
генщя «нлапом'Ьрно организует!.» для капитала и бюро- 
кратш, игЬтъ ничего уднвительнаго, что она дйлаетъ свою 
работу н за страхъ, и за совесть, и конечно, за возна- 
граждешс: она— не господствующи!, а подчиненный классъ, 
и устраивал «планомерность», не ослабляетъ, а укрй- 
пляетъ свое положение въ обществе. Совершенно иное, 
если бы ей пришлось, хотя бы за еще повышенную плату, 
«организовать производство» для пролетариата: тутъ она 
сама, своими руками, работала бы надъ разрушешемъ 
основъ своей временпой привилегии, ибо очевидно, что, 
наладивъ производственную машину и подготовивъ гЪмъ 
самымъ лролетараатъ къ самоетоятелыюму ведению всего 
дгЬла, она лишилась бы вытодъ своего положения, ноте-
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ряда бы свою «прибавочную стоимость» п растворилась 
бы въ трудовыхъ массахъ. Прим'Ьровъ такой самоотвер
женности въ исторш пока не встречалось.

Остается еще одних» аргумента у оптимистовъ завтраш- 
няго дня,— аргумента, иа видъ, фактическаго характера. 
Опт» таковъ:

Организация общества определяется, въ конечпомъ 
счете, уровнсмъ развитей пропзводптельиыхъ силъ. На 
нзвестномъ пхъ уровне, коллективнзмъ становится воз- 
можнымъ и иаилучшимъ выходомъ изъ накопившихся 
и обострившихся соцёальныхъ прбТиворечШ. Разумеется, 
это долженъ быть очень высоки! уровень; но разве те
перь онъ не таковъ? Разве капитализм!» въ своемъ стремн- 
тельномъ движение не достнгъ грапдёозпейшаго развитей 
ироизводптельныхъ силъ, которое уже нс вмещается въ 
его рамкахъ п, проявляя себя въ невкданпо-жестокихъ 
кризисахъ, какъ нынешняя меровая война, пщетъ выхода 
въ новую хозяйственную систему? Чего же еще ждать?

Въ подтверждено указываютъ па гигаитскш ростъ 
именно техъ отраслей, который производятъ средства 
производства: согласно теореп, въ «производстве ради 
производства» н выражается «тенденцёя капитализма къ 
абсолютному развитие ироизводптельныхъ силъ». Приво
дятся подавляющей цифры въ такомъ роде: среднее пе
ровое производство чугуна за каждый часъ достигаетъ 
500 тысячъ пудовъ; угля, въ четырехъ только европей- 
скихъ странахъ, также за часъ— 4 миллиона пудовъ... 
Въ такихъ цифрахъ впдятъ достаточио ясные «показатели 
достигнутой ступени сообществ депёя трудового процесса»1). *)

*) См. попытку комментария кт. рсуолющн циммервальдскихъ 

максималистонъ, въ пт. «Социальное содержание имнер1злизмз», 

«Летопись», 1010, 9, стр. 160— 7.
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Тутъ прежде всего приходится заметить, что никакпхъ 
точныхъ; и вообще научиыхъ критерхевъ, позволяющихъ 
ыа основапш такпхъ цифръ делать вьшодъ о «достигнутой 
ступени», къ сожаленш, еще не имеется, такъ что пока 
это только —  Д'Ьло субъективнаго впзчатлешя. Гращцоз- 
иость же цифръ,— а значить, отчасти и сила впечатлешя,—- 
зависптъ, между прочимъ, отъ выбора едииицъ меры. 
Если, вместо «500 тысячъ пудовъ чугуна въ часъ», мы 
скажемъ: «20 миллшновъ фуитовъ въ часъ», цифра пока- 
жется еще грандхозийе; наиротивъ, «8 тысячъ тоинъ въ 
часъ» произвсдутъ значительно более слабый эффектъ; 
«120 кубическпхъ сажепъ чугуна» —  еще слабее и т. д.

Сколько-нибудь осветить вопросъ можно при такой 
его постановив: насколько разрослось, въ общей система 
труда человеческого, производство средствъ производства, 
которое, действительно, более всгЬхъ другихъ отраслей 
доляшо выражать «достигнутую ступень». Другими сло
вами, какую долю трудовыхъ силъ человечества занимаетъ 
это производство? II вотъ, если взять м1ровое производство 
т'Ьхъ же двухъ основпыхъ матерхаловъ всей промышлен
ности—  чугуна и угля,— и основываясь иа пхъ цгЬпе, 
оплате рабочей силы и приблизительной норме ся эксплоа- 
тацш, вычислить, какая доля всей трудовой эноргш, 
находящейся въ расиоряжсши человечества, кристалли
зуется въ огромной годовой массе этпхъ продуктовъ, 
то окажется: около 2— 21/2, п отнюдь но более 3 процен- 
товъ. Результата, въ которомъ. какъ-будто, петъ ничего 
подавляющаго1)...

х) Рамки статьи не позволяютъ мнЪ привести самыхъ расче- 
товъ. По всяшй, знакомый съ окопомически-статистическими прае- 
мами и съ общеизвестными данными игровой статистики о размЬ- 
рахъ производства и цЬнахъ, можетъ легко ихъ проверить.
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* *
*

Какъ видимъ, основы оптимизма «завтрашпяго дня>, 
среди черпаго пессимизма сегодняшней действительности, 
более чемъ шатки. Оне сводятся къ отсутствш паучнаго 
организащоннаго мышлсшя, ложному понимашю госу- 
дарственно-экономическпхъ формъ, порождаемыхъ войною, 
и субъективности въ оценке достигнутаго уровня про- 
изводительяыхъ силъ.

Сле.дуетъ ли изъ этого, что все остается по-прежнему? 
II тотъ практически минимализмъ, который господство- 
валъ до сихъ поръ повсюду въ сощалъ-демократш, дол- 
жеиъ ли удерживаться также впредь, па неопределенный 
времена?

Конечно, нетъ.
Дезорганпзащопный процессъ, лдущШ теперь въ мы 

ровомъ масштабе, несомненно и очевидно ставптъ персдъ 
человечествомъ организащонную задачу въ мировомь мас
штабе.

*1



ПРОГРАММА КУЛЬТУРЫ

Программ? сощаль-демократш распадается па дв'Ь части: 
тахтшп и ппштит. Первая обращена къ будущему 
строю, вторая —  къ нынешнему; первая памЬчастъ схему 
задачъ пролетар1ата въ ту эпоху, когда онъ станетъ ре- 
альпымъ хозянномъ общества; вторая выражаетъ сумму 
требовашй, предъявляемыхъ имъ хозяевамъ пьпгЬшняго 
общества, и проводпмыхъ въ борьба и въ компромиссахъ 
съ ними. ГдгЬ связь этпхъ двухъ частей программы?

Является ли ирограмма-тпншит непосредственной под
готовкой къ выполнении программы-тах1гнит? Очевидно, 
н'Ьтъ:' если пролетар1атъ создаетъ себй споспыя услов1я 
жизни въ рамкахъ старого строя, если онъ приспособляется 
къ нему п приспособляешь его къ себй, какимъ образомъ 
это можетъ непосредственно подготовлять пролетар1атъ 
къ дгЬлу разрушетя старого строя и творческой за.мгъны 
его инымъ, принцишально-новымъ?

Въ пзложеши программы-тахттит, какъ ея основа, 
всегда указываются объектпвныя лиши развшчя ка
питализма, тгЬ его тенденцш, который, развертываясь въ 
своемъ п р отив ор гЬчп в о мъ движеши, доляшы привести об
щество къ постановка задачи— лпквпдацш капитализма, 
перехода къ сощалистпческому строю: копцентращя ка
питала, численный ростъ пролетар1ата и углублеше про- 
пастн между пнмъ п господствующими классами, кризисы 
и проч. Но все это не даетъ ответа на вопросъ о реальной



51

*

подготовка пролетариата къ роли сознательнаго строителя 
новаго общества, его «плапомгЬрнаго организатора».

Ответь до сихъ поръ дается всегда иной, при чемъ и 
старые минималисты и новые максималисты еоц.-демо
краты въ этомъ пуикт'Ъ вполнгЬ согласны между собою: 
воспиташе рабочаго класса для роли М1рового хозяина 
заключается, съ одной стороны, въ развиты его классо
вого сознашя своего положения и своихъ пнтересовъ, съ 
другой —  въ его самоорганизацш профессшнальиой, ко
оперативной, и особенно партШной. Но такъ ли это па 
Д’Ьл’Ъ?

Классовое сознаше своего положешя н пнтересовъ 
въ рамкахъ капиталистического общества, какъ бы ни 
было ясно, полно и паучно, не можетъ подготовлять къ 
роли организатора общества припципгалъно иного по строе
нии и направлению жпзни. Для этого нужно другое: 
знапге своихъ особыхъ, повыхъ методовъ оргаиизацги во 
вс'Ьхъ областяхъ жизни и во всйхъ взаимоотношешяхъ 
этихъ областей. Но ничего такого не предполагается въ 
старыхъ взглядахъ на классовое сознаше.

ВеликШ экзаменъ— м1ровая война— блестяще показалъ 
ограниченную силу и значите классового сознашя въ 
старомъ смысл■Ь. Какой пролетар1атъ обладалъ имъ въ 
наибольшей мгЬргЬ? Безспорно, германсшй. Ну, и что же?

Это— минималистское классовое сознаше. Оно при- 
способляетъ пролетар1атъ къ услов1ямъ сто сущсство- 
вашя въ капиталистической системт. Правда, въ составь 
классового сознашя постоянно включаютъ признаше исто
рической мпссш —  осуществить идеалъ. Но отъ признангя 
миссш до умгоиъя ее выполнить... провалъ остается не- 
заполненнымъ.

Но, можетъ быть, его заполняетъ самоорганизащя,
4*
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профессиональная, партШная, кооперативная? Ведь она 
на деле прдучаетъ классъ къ роли самостоятельнаго хо
зяина? Да, самостоятельнаго, но опять-таки— увы!— въ 
рамкахъ условгй капитализма. Это значптъ: въ рамкахъ 
его экономнческихъ и культурныхъ законовъ, —  его де- 
нежнаго фетишизма, его формы собственности, всЬхъ 
его юридическпхъ и иныхъ нормъ. А задача какъ разъ 
въ томъ, чтобы преодолеть эти условия. А если вся орга- 
низащя приспособляется, и не можетъ йе приспособляться 
къ пимъ, то какимъ образомъ дастъ она методы обойтись 
безъ инхъ? Напримеръ, въ кооперативной работе обьгапо 
наибольшая доля трудностей, а значить, п главное со- 
дерЯсаше усилш, заключается въ томъ, чтобы приспо
собить дело къ условдямъ рьшка. п копкурспцш, въ поли
тической— къ государственно-правовымъ формамъ, прежде 
всего— къ дайной копституцш, и т. под. Где же туп» ма- 
тердалъ опыта для пртщипгальпаго преодолгънгя ихъ?

Какъ мало все это подготовляетъ само по себе къ ко
ночной цели, иоказываютъ спецдальные виды оппортю- 
пизма, эпидемически развивающдеся среди деятелей-спе- 
цдалистовъ всехъ трехъ видовъ оргапизацш: цеховой 
трэдъ-юшопизмъ, торгашеекдй кооператззмъ, парламент- 
скш кретинизмъ.

Вообще же, врядъ ли кто стапетъ отрицать, что воспи
тательная роль тйхъ или иныхъ организащй зависить 
въ наибольшей мере отъ ихъ культурнаго типа. Стоить 
только вспомнить католпчеекде и протестантскде рабочде 
союзы, или какихъ-пибудь американскихъ «Рыцарей тру
да», пе говоря уже о «желтыхъ союзахъ». И песомнеппо, 
что въ настоящее время культурный тппъ даже наиболее 
персдовыхъ организащй мипималиетскт: все ихъ задачи, 
все ихъ интересы лежать въ пределахъ существующаго
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строя; сощалистичестй идеалъ., пока, лишь украшеше 
ихъ фасада.

Конечно, тамъ накопляется организационный опытъ. 
Но онъ такъ же мало научно оформливается и обобщест
вляется въ пихъ, какъвъ старыхъ б̂фжуазпыхъ и феодаль- 
ныхъ организащяхъ— государственныхъ, релипозныхъ и 
нпыхъ; а следовательно, н не является, въ этомъ виде, 
непосредственной подготовкою къ научно-планомерной орга- 
нпзащи общества.

Итакъ, между программами ппшишхп п гаах!тит 
остается глубоюй провалъ. Чемъ же онъ можетъ п дол- 
жепъ быть заполненъ?

* **

Детскому возрасту общественныхъ течешн, какъ и 
детскому возрасту отдельпыхъ людей, свойственны «наив
ный» нротпвореч]я мысли. Одно пзъ такихъ противоречий 
мне неоднократно приходилось указывать въ офищаль- 
ной теорш папшхъ соц.-демократовъ. Это— ея отнощеше 
къ «идеологии».

Исходя изъ положен! я Маркса, что идеолог!я есть 
«надстройка», нечто «производное», «вторичное», эта тео- 
1»1Я относится къ ней съ явнымъ, если можно такъ выра
зиться, препебрежешемъ. Всякое указаше на серьезную, 
въ какомъ бы то пи было смысле реалыю-руководящую 
роль идеологш въ сощальной жизни она считаотъ недо
пустимой ересью, вполне достаточной для отлучошя, 
нрестуино-буржуазньгмъ «идеализмомъ».

И къ той лее идеологш у иея отношеп1е диаметрально 
противоположное, лишь только это пошпче выражается 
другимъ словомъ.
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Что такое «классовое сознаше» и «классовое самосо- 
знаше» пролетар1ата? Нетъ никакого сомнешя, что это—  
его идеологгя; по крайней мере, я не знаю ни одного теоре
тика, который утверждалъ бы иное, наир., относплъ бы 
классовое сознаше къ ыатер1альной стороне производ
ства.

Итакъ, классовое сознаше есть надстройка, нечто 
производное, вторичное. Однако ему офищальная теор1я 
прндаетъ, какъ всгЬмъ известно, первостепенное, основное 
зиачеше въ жизни пролетар1ата,— значеше определяю
щее, прак1 пичсски-руповодящес. Развивать классовое со
знаше иролетар1ата— именно такова, по официальной лее 
формуле, первая и главная задача сощалъ-дгмократш.

Отрицайте за «ндеолоией» руководящей функцш на 
словахъ, ея признашс за «классовымъ созкан̂емъ» па поле 
практики: вотъ, выражаясь мягко, антином1я нашего 
марксизма, выдающая его теоретическую юность.

Эта антиномия находится въ самой тесной связи съ 
поставлснпымъ нами вопросомъ программы, и потому 
мы должны будемъ разрешить ее.

Что такое идеология? Въ офищальиой теорш вы тщетно 
стали бы искать определения: она очень строга, но не 
стремится къ чрезмерной точности. Съ пошшемъ «идео
логи!» она оперируетъ, какъ съ вещыо вполне известною. 
Во всякомъ случае, она ее противополагаетъ «экономике» 
и «технике», характеризуя эти носледшя вместе, какъ 
«материальную сторону» общественной лшзни. Къ «идеоло
ги!», следовательно, должна быть отнесена вся «идеаль
ная» сторона: м1рт. полятш, М1ръ худолссственныхъ обра- 
зовъ, м1ръ нормъ. Другими словами, это— речь, позпаше, 
искусство, обычаи, право, приличия, нравственность.

Персчпслешемъ отимъ, однако, удовлетвориться нельзя.
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дало идетъ о жизненномъ явленш или, вернее, о нЬ- 
которомъ цикле лшзнепныхъ явлеглй. А опи для пасъ 
определены только тогда, когда установлено ихъ про 
нсхождеше и значеше въ системе жизни, иначе говоря— ихъ 
место и функщя въ пей. Съ такой точки зрешя и долженъ 
быть решенъ вопросъ —  что такое идсолопя.

Решеше, въ сущности, весьма просто и элементарно.
Первичная форма идеологш— ртчь, элементами ко

торой являются «слова-попяыя». Научная теор1я нроис- 
хождешя речи, созданная гешальнымъ филологомъ Нуаре, 
такова. Речь возникла изъ коллективнаго труда перво
бытной общины, а именно пзъ «трудовыхъ криковъ». Это 
звуки, непроизвольно вырывающееся при физическихъ 
усил1яхъ въ силу связи дыхательного -и голосового ап
парата съ остальнымъ первно-мускулькымъ механизмом'!., 
въ роде звука «ух-хъ». вырьтающагося при подиимашн 
большой тяжести, «га» при ударе тоноромъ, и т. под. 
Каждый такой звукъ былъ для членовъ общины сстоствеп- 
нымъ и понятнымъ обозначешемъ того трудового акта, 
къ которому относился. Изъ иемиогнхъ такихъ «нервпч- 
пыхъ корней», путемъ медленных'!., безчисленныхъ вар!а- 
цш въ ряду вйковъ, развилось все богатство человече
ской речи.— Что же касается мышления, оно есть «речь 
минуса звукъ», те же слова-попяыя, только нс произ
носимый вслухъ.

Какова была функщя трудовыхъ криковъ? Они слу
жили средствомъ объединешя коллективныхъ усилйг, 
внесешя въ нихъ ритмической правильности. зат'Ьмъ сред
ствомъ призьша къ труду, собирашя работниковъ для него. 
Все это— фупкцш организующая. II во всемъ своемъ дальней- 
11В‘МЪ разшпйи, ВО ВС'1.ХЪ своихъ последующих!, разветвле- 
шяхъ идеолопя сохраняетъ тотъ же характера п зпачеи1е:
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это система организующихъ формъ производства, иначе 
говоря— организацюнныхъ орудгй общественнаго бьгпя 
людей.

Такъ, разве ие очевидно, что и теперь все производ
ство организуется посредствомъ речи? Путемъ словес- 
ныхъ обозначений устанавливается место каждого работ
ника въ производстве, время его работы, его трудовая 
задача п способы ея выполнешя: вся координация трудс-
ВЫХЪ УСИЛ1Й.

Не менее яспо, что технпческзя науки руководятъ тех- 
ническпмъ нроцессомъ, служатъ оруд1смъ его оргапизащи. 
А вместе съ ними, какъ следующая степень идеологнческаго 
сбобщешя, науки естественныя и математическая. Аналити
ческое вычисление, геометрический чертежь, формулы меха
ники и физики решаютъ вопросы разм'Ьровъ л связи ча
стей дома, моста, машины, а следовательно и вопросы 
направлешян раслреде.тешя труд* >выхъ усилий въ работе.—  
Для каукъ с<щальиыхъ— эк* он >мическихъ, иолитическпхъ 
и нр.— доказывать пхъ оргапизацпишый смыслъ и значеше, 
я думаю, ийтъ над* бпостп. Науки «логнчссшя» иормируютъ 
человеческое мышление, всякое обсуждете, всякое комби- 
пироваше словъ-понятШ; а такъ какъ оно служить орудаемъ 
оргапизащи общественнаго бьшя, то и эти пауки оказы
ваются такимь же орудной, высшаго порядка.

Обычай, право, иравствепность, прилшпя рсгулируютъ 
и коптролируютъ всю практическую жизнь общества: 
самое поияпе «норма» г>сть явно организащонное. Весь 
каинтализмъ практически организуется при посредстве 
права частной собственности и морали индивидуализма.

Вепросъ кажется менее простымъ по отпошенно къ 
искусству. Не только все эстеты буржуазного и феодаль
ного М1ра, но п все паши сфищальыые теоретики упорно
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сводятъ роль искусства къ «украшенйо жизни». Съ этой 
точки зр'Ьшя долго разсматривался и решался орто- 
доксальньв;ъ Староверомъ-Потресовымъ и другими во
проса о томъ, насколько нужно особое пролетарское 
искусство.

Начало искусства то лее, что и начало речи: трудовые 
крики были зародышемъ трудовой песни. Ея применеше 
для регулирования и координацш трудовыхъ актовъ можно 
наблюдать и теперь. То лее можно сказать о боевой песне. 
Музыка, танцы съ самого возникновешя реально слулеили 
определенной цели: создавать единство настроенья, въ кол
лективе, важное или далее необходимое для выполнешя 
какого-нибудь общаго дела. Такъ, нередъ выступлешемъ 
въ походъ применялась боевая, возбуждающая музыка, 
и спещальные тайцы, изображающее войну; нередъ коллек- 
тнвнымъ обсуждешемъ де.тъ — серьезная, побуждающая 
углубляться въ мысли музыка и размеренно-плавный 
«танецъ Совета».— А затемъ, врядъ ли кто стапетъ отри
цать, что искусство, во всехъ его видахъ, являлось и яв
ляется средствомъ боспитангя людей. Но въ чемъ заклю
чается соцёальпая сущность воспиташя? Въ томъ, что че
ловека, путемъ систематической обработки, д.елаютъ прп- 
годпымъ къ его леизнениой роли— въ обществе, въ среде сто 
класса, сто группы. Другими словами, воспиташе вводить 
человека въ его общество, его классъ, группу, приспособ- 
ляетъ его къ нимъ, какъ нормального пхъ члена. Но это, 
очевидно, организащонная функщя: воспиташе органи
зуешь коллективъ изъ человеческихъ единицъ, служащихъ 
его матерёальмъ. А если такъ, то искусство, какъ воспита
тельное средство, есть также срудёе организации коллек
тива ...

Нетъ надобности особо выяснять сущность класс-таго
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сознашя. Оно объединить, паправляетъ, координи- 
руетъ, регулируетъ усшпя и стремлсшя людей, соста- 
вляющихъ классъ,— организуетъ ихъ жизнь въ коллек
тивную.

Теперь для насъ ясно, что марксисты, признавая па 
практики организующую роль идеологш, въ этомъ не оши
баются. Дальнейшее изследоваше вопроса дало бы намъ 
массу подавляющс-доказательпаго матер1ала въ̂ томъ же 
смысле. Война принесла невиданно яршя иллюстрацш 
этого рода. Что можстъ быть поразительнее силочешя 
враждовавшихъ только что классовъ передовой страны бур- 
жуазныхъ, полу буржуа зиыхъ и пролетарски хъ въ одннъ рс- 
акщонпый, истребительный блокъ посредствомъ нащонади
етической идсолоии, какъ это было въ начале войны? Или 
вотъ примерь более невинный: расиоряжешемъ правитель
ства переведена часовая стрелка на часъ впередъ— админи
стративная поправка къ астрономической формуле,— и из
меняются условия производства, нотрсблсше топлива,освФ- 
тительпаго материала и ир.

Конечно, въ иныхъ случаяхъ организующая функщя 
идсолоии можетъ изменяться, или даже извращаться. 
Бываетъ безсмысленная болтовня, которая ничего ие ор- 
ганизуетъ, лона», которая дезорганизуетъ, и т. д. Но это 
ничего не мЬпяетъ въ иролехожденш и сощалыюмъ значс- 
1пп идсолоии, какъ типа формъ,— ничего нс мепяетъ въ 
томъ, что она не можетъ быть жизненно понята съ иной 
точки зрешл. Рулсьс * ‘редко за все время своего сущс- 
ствовашя ие усп Ьет ь истребить пн одного лживого существа; 
оно иногда служить ередетвомъ сигнализацш, иногда про
сто развлечешя неьпнной стре.п.б.но въ цель. Но понять 
«то устройство, техническое рвавшие и связь его частей 
с умести только тотъ, кто будетъ разематривать его, какъ
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оруд1е истребления. Половой аппаратъ человека нередко 
всю его жизнь остается безъ прим'Ьиешя; иногда же оиъ 
получаетъ применешя экономичесшя (проституцш, бракъ 
по расчету), политичестя (браки, устраиваемые диплома
ткой), и иныя, при разныхъ извращешяхъ даже самыя пе- 
ожиданныя; однако, научно попять его строеше, эволюцш, 
болезни и разстройства, а таклхе успешно поддержи
вать его гипену и лечить сто возможно только исходя изъ 
той точки зргЬн!я, что это, собственно, аппаратъ размноже- 
шя. Точно такъ же никогда нс пойметъ строен]я и развит]я 
идеологического механизма, и не сможетъ планомерно 
вмешиваться въ него тотъ, кто не знастъ, что механизмъ 
этотъ есть организащонное орутцс коллектива х).

Какъ лее, все-таки, примирить это значьте ндсологш 
съ ея понимашемъ, какъ «надстройки», которая «отралшетъ», 
или «выражаетъ» пронзводствепныя отношешя, и т. под.? 
Примирить весьма нетрудно, потому что и нротивореч1я, въ 
действительности, тутъ никакого нетъ.

Возьмемъ конкретный примеръ: ЛхО.тезнодорожиос
росписаше. Оно, несомненно, вещь идеологическая, и 
несомненно, «надстройка» падъ реальной железнодорож
ной жизнью, «отралшетъ» и «выражаетъ» ее. По почему-то 
здесь эти термины калхутся смешными. Почему именно?

2) Я вынужденъ здесь ограничиться этими краткими указа- 
Н1ЯМИ. Подробное изложение дела дано за 15 лЬтъ не одннъ разъ т. 
цЬломъ ряде моихъ работъ, изъ которыхъ особенно укажу: «Наука 
объ общеетненномъ сознаши», 1917 г. и «Культурный задачи нашего 
времени» (цензурный заголовокъ, вместо «Культурной программы 
нролетар1ата»), 1910 г. Прибавлю, что ско.гько-нибудь членораз
дельной критики со стороны ортодоксом» мои теория до спхъ поре 
не встрЬгила, если не считать ея го.таго обосначешя с.ювомъ «ндеа- 
лизмъ».
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Да просто потому, что слишкомъ бросается въ глаза прямая 
практическая, организационная, а не «отражательная» 
функщя: росппсаше управляетъ движетемъ по̂здовъ; пе
ремените въ пемъ пару цпфръ— ничтожная идеологическая 
перемена— и все движете дезорганизуется, наступаешь 
хаосъ п катастрофа.

Однако, что было рапыпе— движете поездовъ, или 
ихъ росппсашя? Всемъ известно, что етсфспсоповсшя 
модели, первые паровозы, ходили безъ росппсашя; и вся
кому ясно, что именно развитие железнодорожного движе- 
шя определило собою развитие росписашй. Это, какъ го
ворится въ науке, генетическая связь двухъ явлешй. Разве 
опа помешаешь тому, что росппсаше, разъоно ужо создано, 
управляетъ поездами, что оно, въ свою очередь, опредгь- 
ляетъ выходъ такого-то поезда въ такой-то часъ? Да, ведь, 
оно для того п выработано: это последующая, телеологи
ческая или 'результативная связь.

Дело Въ томъ, что органпзащонпос орудёе неизбежно 
определяется именно шЬмъ, что оно организуетъ. Такъ, 
развитие мозга бшлогичеекп определилось развитёемъ ор- 
гановъ движения, у человека въ особенности— сто рукъ; 
но мозги» и управляет!» руками. Или, наир., давно выяснен
ное соотношение «толпы» и ея «героя», который ведешь ее: 
генетически— герой есть «отражеше» толпы, ея иорождеше; 
онъ впитываешь въ себя ея массовыя смутиыя пастроешя и 
стремления, который только офг»рмливаются въ немъ; но 
разъ герой соз̂апъ, уже онъ руководишь толпою, она 
идешь, куда онъ укажешь. Ибо герой— органнзащонное ору- 
дёе жизни толпы, какъ мозгъ~жизни организма, идеоло
гия— коллектива

Все это истины азбучпо-элемептарныя; человеку сл'Ъдую- 
щаго покол'Ъшя будетъ непонятно, что ихъ еще надо было
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доказывать. Однако, фактъ па-лицо: въ настоящее время 
ихъ не поппмаетъ ни одинъ нзъ офищальныхъ теоретн- 
ковъ нашего марксизма, н разумеется, не знаютъ пролетар
ия массы. При этомъ разница та, что теоретпкъ, встре
чаясь съ этой азбукой, ограничивается, обычно, замеча- 
шемъ, что она противоречить Священному Писание 
Маркса и Энгельса; а толковый рабочШ быстро и легко 
воспринимаетъ ее, какъ нечто весьма простое: для него, 
по своему трудовому опыту зпающаго, какъ оруд1е опреде
ляется матер1аломъ, который оно обрабатываешь, тутъ 
нетъ ничего пепонятнаго.
' Въ чемъ же дело? Въ томъ, что формы мишленгя людей 

бываютъ различны, и это делаетъ людей во многихъ слу- 
чаяхъ «взаимно идиотами», какъ выражался Лассаль. Из- 
следоваше фактовъ жизни и природы съ организацюпной 
точки зр̂ъпгя означаешь особый, новый сноссбъ мышления' 
Онъ чуждъ буржуазш, классу— творцу анархического, 
принцишадьно неорганизованпаго общественнаго строя, 
классу веками воспитавшемуся па немъ. Но для рабочаго 
класса, организугощаго «шрь впешпнхъ, мертвыхъ вещей 
въ своемъ труде, себя самого— въ своей сощальпой жизни 
и борьбе, этотъ способъ мышлешя— необходимое нриспо- 
соблеше, которое мало-по-малу вырабатывается, и рано 
пли поздно, должно сложиться вполне.— Что яге касается 
папшхъ теоретиковъ, то какъ бы ни было искренно ихъ со- 
чувств1е иитересамъ пролетар1ата, но по способу мыгиле- 
пгя они всецело— воспитанники бурлгуазш, буржуазного 
строя. Организащонная точка зрешя для ннхъ— нечто 
непривычное и неестественное; они органически не могутъ 
понять ея, и потому не могутъ не бороться противъ поя, 
мешая свонмъ вл1ян1емъ ея развшяю въ головахъ проле- 
тар1евъ.
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Хорошо, —  скажетъ читатель,— пусть азбука, пусть 
важный и интересный, по все лее ото— чисто теоретический 
вопросъ. Какое отпошеше имгЬетъ онъ къ занимающей иасъ 
теме—  социалистической программе, ся пробелу между 
шахГтшп и ныштецп, ея осуществимости «завтра» 
или позже?

Отпишете самое прямое; по для того, чтобы ясно его 
оформить, нужна еще одна «азбучная истина».

Челов'Ькъ не всегда владйетъ своимъ оруд1емъ: иногда 
оруаде господствуетъ падъ нимъ. Это бьшаетъ тогда, когда 
онъ не зпаетъ или не понимаетъ своего оруд1я, его природы, 
стросшя, свойствъ. Наир., работиикъ при машине, объ 
устройстве которой по им'Ьетъ ясиаго попяыя, можетъ быть 
только ея рабомъ, а не господиномъ. Онъ служить при пей, 
а не укравляетъ ею. Въ такомъ положеши часто оказы
вается руссшй крестьянин!,, батракъ при какой-нибудь 
«хитрой» сельско-хозяйственной машине. Неожиданно для 
него она отказывается служить, или ломается по неуло
вимым!, для него причинам!,, нередко и калечить его са
мого. Ел стихШпая, недоступная ему закономерность легко 
разрушаетъ всю «планомерность» его уснлШ.

Въ такомъ ноложеши находится и коллектива по отпо- 
шепгю къ своимъ оргапизацгопиымъ орудгямъ, если оНъ пе 
зиаетъ ихъ природы, пс понимаетъ ихъ. Тогда пс онъ плано
мерно пользуется ими, а они стихши о господствуютъ падъ 
ипмъ.

Зиаетъ ли, понимаетъ ли рабочШ класса, природу, строе- 
ше, свойства своихъ оргаипзац'юнныхъ орудШ? Влад'Ьетъ 
ли опъ своей идеолоией, или она владйетъ пмъ? До спхъ
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поръ возможешь только одпнъ ответь— самый неблаго
приятный.

Пролетар1атъ не зпаетъ и не нонимаетъ даже самой 
природы своей идеологш,— того основного факта, что она 
есть организащонпое оруд1е. Л разъ это такъ, невозможно 
тнт планомерное обращеше съ этнмъ оруд1емъ, ни,тгЬмъ 
более, планомерное развитее его. Тутъ царствуетъ стихш- 
ность, пскаше ощупью, тутъ масса уклопешй и блужданш 
лишней растраты сплъ.

Иллюстращй можно было бы приводить безь конца. 
Ограничусь немногими.

Какъ известно, среди пролетар1ата даже наиболее пе- 
редовыхъ страиъ еще весьма распространено,— удержи
вается по традицш,— религгозное мтровоззреше. Если бы 
рабоч1й зналъ и понимала,, что всякая пдеолопя есть орга- 
низащонная форма, и съ этой точки зретя смотрелъ на ре- 
лигно, то, во-1-хъ, ясно, что релипозные фетиши сразу теря
ли бы всю власть надъ ппмъ; во-2-хъ, онъ безъ особыхъ у еилш 
увпделъ бы, что ея организащопный смыслъ относится къ 
«авторитарной связи» людей, Т;-е. власти— подчиненно; 
къ этому сводятся и релипозпыя чувства: преклонете, 
покорность, слепая вера,— и релпиозныя схемы: отноше- 
ше Бога п >пра, духа и тела, жизни высшей и жизни низ
шей, опыта священно-таинственнаго и обыденнаго. И такъ 
какъ рабочШ по природе своей враждебенъ авторитарной 
связи, стремится выйти изъ пел и преодолеть ее, потому 
что въ пей обречешь всегда па страдательную роль, то от- 
казъ отъ релииозпаго м1ровоззрешя получался бы легко 
и просто, самъ собою. А вместо того, критика релнпн ве
дется въ рабочей среде либо мучительно-орюльпымъ пу- 
темъ буржуазныхъ просветителей, путемъ схоластического 
анализа релипозныхъ символовъ, ихъ отвлеченно-паучна го
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онровсржешя,— либо путемъ вульгарной, опошляющей 
вопросъ агитацш па тему о поповскихъ выдумкахъ п т. под.

А фетишп пащонаЛьио-патр1отичесте, которые вну
шаются рабочему классу буржуа знымъ мтромъ, какъ выс- 
ш1я самоценности... Все знаютъ ихъ роковую роль въ ны
нешней войне, все знаютъ, какимъ цепроницаемимъ ту- 
мапомъ окутали они головы нролетарскихъ массъ въ передо- 
выхъ страпахъ. Какой путь къ ихъ преодолению могъ бы 
быть прямее и легче, ч’Ьмъ выяснеше того, какая обще- 
ствеппыя силы, въ какихъ рамкахъ и для какихъ задачъ 
они организовали раньше и организуютъ теперь? И какими 
способами, какой ценой, съ какой медленностью преодоле
ваются они въ настоящее время?

А кромгЬ того, насколько, чисто практически, было бы 
менее трудно пролстар1ямъ разобраться во всякихъ «пра- 
вахъ языка», «правахъ мллыхъ нацш», «культурныхъ и 
политическихъ самоопределешяхъ», если бы все это явля
лось къ пимъ не въ виде отвлеченно-юридическихъ схемъ, 
часто даже выводпмыхъ изъ «простыхъ законовъ справед
ливости», а въ виде реальпо-организащонпыхъ формъ, 
классовыхъ или межъ-классовыхъ?

Другая область. Факты ноказьшаютъ, что те изъ ра
бочих!., которымъ удается, благодаря исключительной 
энергш, пробиться до высотъ современной науки, обыкно
венно въ той или иной степени утрачиваются для рабо- 
чаго класса: либо просто нереходятъ въ буржуазную ин- 
“теллнгенцпо, либо, въ лучшемъ (а можетъ быть, и худшемъ) 
случае, становятся представителями оппорттонизма, классо- 
ваго компромисса. Чистая паука «обуржуазиваете» ихъ, 
пропптъшая буржуазными способами мышлешя, лежащими 
въ основе ея построешя, и въ то же время отрьшая ихъ 
отъ м!ра «матер1альнаго» труда, основы жизни пролетар-
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скаго коллектива. Можно себЪ представить, насколько 
полезна для рабочаго класса эта хроническая утрата его 
выдающихся элемептовъ. А между тгЬмъ, разв'Ь это непре
ложная необходимость? Если бы тотъ же рабоч1й, идупцй 
въ науку, зналъ н понималъ, что она не голая «сама по 
себ'% истина», а система формъ и методовъ организацш кол- 
лективныхъ челов'Ьческпхъ усший, если бы онъ восприни- 
малъ и въ свою очередь изслгЬдовалъ ее въ этомъ смысл'Ь 
и съ этой точки зр'Ьтя, она не отрывала бы его отъ трудового 
м1ра, и скрытый въ ней фетишизмъ старыхъ способовъ 
мышлешя не им'Ьл.ъ бы власти яадъ нимъ. Сколько луч- 
шихъ научно-организаторс1&1хъ силъ сохранялось бы тогда 
для пролетар1ата!

Пролетарское искусство находится до сихъ поръ въ за
родыш̂. Конечно, это зависитъ, прежде всего, отъ истори
ческой молодости класса, стъ недостатка досуга, образова
ли, и пр. Однако, глубокое непонимаше жизненной роли 
искусства должно служить немалымъ дополнительными 
препятств1емъ. Представьте себй пролетар1я съ призва- 
шемъ поэта, чуткую, остро реагирующую, творческую на
туру, съ жаждой ритма и гармонш. Вокругъ кипитъ борь
ба. Можетъ ли онъ всей силой своего юна го чувства и по
рыва отдаться своему художественному инстинкту? «Искус
ство— только украшеше жизни», вдолбила ему буржуаз
ная культура, и продолжаютъ долбить Потресовы и друие 
компетентные товарипщ-ортодоксы. «Значить, л буду за
ниматься забавой, игрой, когда товарищи Д'Ьлаютъ огром
ную, трудную работу»,— думаетъ онъ; и радость творчества 
отравлена; и вотъ, вопреки себ'Ь, онъ идетъ па улицу, 
гд'Ь оказывается, чаще всего, средпимъ, истеричнымъ аги- 
таторомъ. Насколько иначе н лучше относился бы онъ къ 
своему призвашю, если бы понималъ, что внимательно,

5
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зорко вглядываясь въ жизнь и природу глазами своего 
класса, ярко и полно отражая ее въ стройныхъ формахъ 
поэ)Ш, онъ во много разъ усийнигЬе могъ бы работать для 
оргапизащи своего класса, ч'Ьмъ повторяя на площадяхъ 
обычныя агитащонныя формулы.

А это вечное зло-—  оппортюнизмъ парламентар1еву про- 
фессйокалистову кооператоровъ,— онъ-то всего больше под- 
держивается культурной несамостоятельностью пролета- 
р]ата, отсутств1емъ у этихъ дгЬятелей коллективистически- 
оргаппзащоппон точки зр-Ьтя па свою работу. Они погря- 
заютъ въ цеховой ограниченности свопхъ снещальнъгхъ 
отраслей. На отношсшя классовъ, на весь общественный 
процессъ они смотрятъ черезъ очки своей спещальности, 
вместо того чтобы ее разсматрпвать съ точки зр'Ьшя об- 
щественнаго процесса въ его целому и своего класса, какъ 
развивающейся все-организующей его силы. Измельчаше 
идей и методовъ при этомъ неизбежно.

Политика, профессиональное движете, кооперапдя, 
взятия оторванно, сами по себф, даютъ картину непрерыв
ной цйпи компромиссовъ. Для того, кто понимаетъ органп- 
защонную сущность каждой изъ этихъ функщй, практиче- 
сшй компромиссу достигнутый въ борьб'Ь съ врагами или съ 
массовой инертностью, и выражающШ максимумъ достижи- 
маго въ данный моментъ, отнюдь не есть «пзм'Ьна прин
ципу», хитя бы частичная, а просто пеобходимый органи- 
защопньтй актъ въ ихъ общей уЬпи, очередной этапъ еди- 
наго организащоннаго процесса, форма котораго выра
жается «принцшюмъ». Но для нашего спещалиста, кото
рому чуждо такое понимаше, «прпнципъ» и «компромиссы* 
оказьшаются противоположностями; реализуется же на 
практик̂ только компромиссъ; прпнципъ «подчиниется> 
ему; а человеку который привыкаетъ «подчинять» прпн-
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цппъ компромиссу, есть несомненный и безнадежный 
оппортюнпстъ. '

Но и это не все. Деятельность нашего парламентария 
нротекаетъ въ М1ре нормъ, создапныхъ буржуазными М1- 
ромъ: парйаментарШ вынуждеиъ на каждомъ шагу приспо
собляться къ наличной конституцш, исходить въ свонхъ 
предложешяхъ пзъ прежнихъ законовъ, считаться въ 
свонхъ полнтпческихъ шагахъ съ имеющимися прецеден
тами, и пр. Професодоыалистъ, кооператоръ принуждены 
постоянно учитывать въ своей работе всю сеть законода
тель ныхъ и админпстративнььхъ установлены!, касающихся 
сферы ихъ деятельности, проводить свои задачи сквозь 
различный, часто весьма сложный и запутанный петли 
этой сети. И такъ какъ у пего нетъ едипаго и цельнаго 
взгляда на все это, нетъ яснаго непрерывно критпческаго 
отношешя ко всемъ этимъ нормами, какъ организащоп- 
нымъ приспособлешямъ буржуазнаго мера,— то опъ, при 
выкая иметь дело съ ними, безеознательно подпадаетъ подъ 
пхъ власть, начинаетъ видеть въ инхъ самостоятельный 
силы и самодовлеющёя ценности; а это значить— подчи
няется фетишизму нормъ, тяготеющему надъ буржуазными 
с оз па теми, способу мышлетя буржуазныхъ классовъ. II 
соответственно ослабляется власть зарождающагося про- 
летарскаго способа мышлетя, власть пролетарскаго идеала.

Такъ идеологическёя орудёя разными путями господ- 
ствуютъ надъ современнымъ сощалистомъ, не понимаю
щими ихъ природы. А въ результате— масса лншиихъ со- 
противлетй въ творческой работе пролетарёата, мучитель
ное искате во мраке ощупью свонхъ собственныхъ орга- 
низащонныхъ методовъ, полная стихийность̂ культурнаго 
развитёя.

Отсюда —  неизбеяшое подчнпете культуре стараго
5*
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лира, т.-е. его оргапизац 1 опнымъ формамъ и методам, во 
вс'Ьхъ тЬхъ случаяхъ, каше не встречались пли пе явля
лись достаточно обычными въ предыдущихъ стихШныхъ 
искащяхъ пролетар1ата. Страшный примерь налицо: по
ведете рабочаго класса въ м1ровой войне. Смешно и вредно 
затемнять смыслъ этого урока ссылками на развращаю
щее вл1яше буржуазных!» п мелко-буржуазныхъ «МШаи- 
Кг’овъ» пролетариата, его «попутчиковъ» нзъ всякой демокра
тической ннтеллигенцш. Если они «попутчики», то по
чему же не они пошли за рабочимъ классомъ на револю- 
Ц10ННЫЙ путь, а онъ пошелъ за ними на путь глубокой на- 
щоналистпческой реакцш?

Культурная несамостоятельность нролетархата въ на- 
стоязцее время есть фактъ основной н несомненный, который 
надо честно признать, и нзъ котораго следуетъ исходить 
въ программе блпжайшаго будущаго. Культура класса—  
это вся совокупность его органнзащопныхъ формъ н мето- 
довъ. Если такъ, то какой злой прошей— или какимъ дет- 
скимъ неразум1емъ— представляются проекты немедлен
но навязать пролетар1ату дело самаго радикальнаго, певи- 
данпо-сложиаго и труднаго во всей исторш организащон- 
наго переустройства въ м1ровомъ масштабе? И это тогда, 
когда такъ часто па напшхъ глазахъ распадаются и раз- 
сынаются— нередко даже нс отъ ьиешнихъ ударовъ— его 
собствепныя организацш...

* *
*

Итакъ,— пока рабочш классъ не владеетъ своими ор- 
ганнзащоппымп орудиями, а налротнвъ, они владеютъ 
имъ, до техъ поръ онъ, очевидно, не можетъ и пе долженъ 
предпринимать попытки непосредственнаго решетя ш-
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ровой организащонной задачи, попытки осуществить со- 
щализмъ. Это было бы авантюрой безъ малМшаго шанса 
на усп-Ьхъ, попыткой построить игровой дворецъ безъ зиа- 
шя законовъ архитектуры. Это былъ бы новый кровавый 
урокъ, вероятно, бол'Ье жестоки!, чгЬмъ тотъ, который мы 
теперь переживаемъ.

А между тфмъ, мгровая организащопиая задача по- 
ставлёнЪ, ходомъ вещей, который, подъ угрозою полпаго 
крушешя цивилизацш, требуетъ, чтобы, эта задача была 
разрешена насколько возможно быстрее. И .дня зиаемъ, 
что классы буржуазные разрешить ее не въ силахъ, ибо 
они, по всему воспиташю, по всей культурЬ непригодш»1 
для этого.

Если такъ, то что же дюжеть и долженъ дйлать иемед- 
ленио рабочш классъ для рЕшстя задачи?

ДгЬло ясное: направить свои усилю къ овладтнгю
своими органу зац го1 И сими орудиями и къ планомтрной иль 
выр&боткгь съ полпомъ масштаба задачи. Эго— сто про
грамма культуры.

Здесь заполняется провалъ' между программою ппш- 
тит и тахгтшп. Если первая сводится ко взаимному 
приспособление пролетариата и каппталистическаго строя, 
въ котородгъ онъ живетъ, а вторая— къ создание ирипци- 
шально иного строя, то программа культуры означаешь 
прямую подготовку, въ условгяхъ стараго строя, класса- 
органпзатора, творца новаго строя. Это— необходимая 
динамика рйшешя дпровой задачи.

Та самооргаиизацгя рабочаго класса, которая совершается 
пока еще стихпшо, ощупью отыскивая своп формы и методы, 
въ его объедипешяхъ, професаона льпыхъ, политическихъ, 
кооператпвпыхъ, просветите л ьныхъ, составляешь есте
ственную основу культурной программы.
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Дело пдетъ о продоле,сент и развитии этой самоорга- 
ппзацш, но съ переходомъ въ новую фазу— созпательно- 
плапомгърнаго исканы, выработки, усеоенгя, распространен 
нгя оргаоСизацгонныхъ формъ и методовъ.

Потребуется немалая работа: полный пересмотр'ъ всего 
наличного культурного наследства, полученнаго пролета- 
р1атомъ отъ старыхъ классовъ,— пересмотри съ новой, кол
лективно-трудовой точки зреигл, которая есть вместе съ 
т'Ьмъ научно-организацгонпая; и одновременно съ пере- 
смотромъ— необходимое допоЖпенге этого наследства всюду, 
где оно недостаточно для повыхъ задачъ, собствённымъ 
идеологическимъ творчествомъ рабочаго класса, паучнымъ, 
худорюествеииымъ, практически-нормативнымъ.

По мере того какъ это будетъ делаться, новый смыслъ 
и новую силу будетъ пр1обр'Ьтать вся предыдущая работа: 
оргаиизащоннын опьггъ человечества будетъ обобщаться 
н концентрироваться въ растущемъ рабочемъ коллективе. -

Въ настоящее же время не только этого шЬти, по й 
собственный оргапизащоппый опытъ рабочаго класса ли
ше пъ всякой связности, всякаго паучнаго оформлешя, въ 
значительной мере— лишспъ даже непрерывности. Большая 
часть его не накопляется, а безплодно разсеивается и те' 
ряется. Опъ въ смутной традпщопной форме хранится въ 
отделышхъ органпзащяхъ, усваиваясь каждымъ лишь въ 
меру сто учасНя въ общей работе. А опытъ отдельныхъ 
круппыхъ оргаиизаторовъ, талаитовъ и гешевъ своего 
дела, или просто старыхъ работпнковъ, за десятки летъ 
накопнвшихъ массу организащоиныхъ щнемовъ и навы- 
ковъ, которыхъ они не умйютъ обобщать и передавать дру
гими, исчезаетъ вместе съ ними, когда они умираютъ или 
уходятъ. Отсюда— несоразмерная роль такихъ организато- 
'ровъ, «вождей», въ рабочихъ организащяхъ, унижающая
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пролетар1атъ и поддерживающая въ иемъ авторитарный 
духъ повиповешя и слепой веры.

Прибавьте къ этому непрерывное, разъедающее и подта
чивающее д1>йств1е окружающей старой культуры, ея орга- 
низащонныхъ формъ и методовъ, выражаемыхъ всей буржу
азною наукой, искусствомъ, нормами морали п права. Она 
незаметно подрываетъ новые методы дела и мысли при са- 
момъ ихъ зарождеши, оттесняя ихъ или придавая пмъ 
оппортюнистпческШ, двойственный характеръ. Тамъ, где 
въ мзроотногаети человека складывается «мы, коллек- 
тивъ», она упорно подсказываетъ «я, самодовлеющая лич
ность»; где онъ начннаетъ улавливать «организованный 
сопдальный опытъ», она вдалбливаетъ ему «чистую, абсо
лютную истину»; где онъ начиггаетъ становиться па точку 
зрешя «развшчя коллективной силы», она подсовываетъ 
ему «чистый моральный идеалъ»; когда онъ прислушивается 
къ пульсу жизни своего класса, растущаго для превраще- 
шя во все человеческое общество, она внушаетъ ему «обще- 
нащональпые интересы» или «простые законы нрава и 
справедливости», и т. под. И онъ безсилеиъ противъ этого 
нашептыванья, развращающаго его практику и мышлеше, 
пока не знаетъ природы идеологическихъ силъ, пока не 
видитъ путей овладеть ими.

Посмотрите. До сихъ поръ большинство англшскихъ 
и америкапскпхъ трэдъ-юшонистовъ, и немалая часть сии- 
дикалистовъ другихъ странъ, понпмаютъ органпзащю, какъ 
«союзъ отдельныхъ личностей, совместными действиями осу- 
ществляющихъ своп личные интересы». Это— пошше чисто 
индивидуалистическое, выработанное въ различныхъ груп- 
пировкахъ мелкой, а затймъ и крупной буржуазш (цехи, то
варищества, синдикатыхозяевъ ипр.). Попробуйте строить 
сощалистическую организацш на основе такого отношешя
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къ ней. Съ этой точки зрешя, каждая рабочая профессия 
неизбежно предъявила бы къ организуемому новому обще
ству свои максимальный требовашя. Оно не въсилахъ было 
бы удовлетворить пхъ совокупности, но и не имело бы спосо- 
бовъ безобидно ихъ ограничить, предотвратить жестошя 
столкповешя интерес овъ между отдельными спещально- 
стямп. При капитализме эти столкновения устраняются 
внешнимъ давлешемъ капитала: каждая профессш нредъя- 
вляетъ свои макепмальныя требовашя капиталу, а не 
совокупности другихъ профессий, и не встунаетъ въ протн- 
вор’1ипе съ ними. При сощализме сдерживающая рам1ш 
внешней классовой силы отпадаютъ, и если каждая про- 
фессся разематриваетъ, какъ теперь, свои интересы сепа
ратно— освобождаются н вспыхиваютъ также проишоре- 
Ч1Я всехъ этпхъ грунпъ.

Надо понять. Соц1ализмъ не есть дело выигранной 
битвы, или настроешя, порыва, массоваго устремлешя 
воли. Конечно, все это есть въ исмъ; но настроешя и порывы, 
не кристаллизованные прочной идеологией, стремлешя, не 
оргапизоваиныя въ устойчивую классовую волю— въ твердо 
сознанный идеале и ясно установленный путь къ нему, 
никогда пе могутъ решить задачи: классовая стихШность 
не можетъ создать все-сощальпой планомерности. Соцга- 
лизмъ—  д)ы.о метода.

Идеологическое развиие пролетаргата, какъ и буржу- 
азиыхъ классовъ, до енхъ поръ совершается стихийно. 
У нихъ, зато, имеется огромное количество идеологи- 
ческихъ силъ; у нролетар1ата лее— очень мало. И вотъ 
результаты: въ пролетарской науке уже 30— 40 летъ за
стой, какому не найти подобиаго, вероятно, ни въ одной 
отрасли науки офищальной, буржуазной; пролетарское 
искусство— въ иеленкахъ; а о степени массоваго нроншшо-
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вешя пролетар1ата револющонно-классовымъ сознашемъ 
достаточно ясно говорятъ уроки войны. Поворотъ необхо- 
димъ.

На практике за эти десятилетия повсюду господствовалъ 
минимализмъ. Следовательно, пережитое крушеше со
гнал ь-демойратш есть имепно его крушеше, культурное 
и политическое. И если теперь минимализмъ ведетъ себя 
такъ, какъ-будто ничего не случилось, если онъ не приз па
сть необходимости глубокаго изменешя задачъ и мето- 
довъ работы п борьбы, то это— второе крушеше, оконча
тельное свидетельство безсшпя.

Максимализмъ явился реакщей противъ застойности 
минимализма; онъ нонялъ, что въ области задачъ прслета- 
р1ата выступила необходимость глубокаго изменешя. Но 
въ понимаши методовъ опъ стоитъ, по существу, на нреж- 
пен нозицш, нс понимая того, что старые революц1онш»те 
методы недостаточны для революцщ приицитальио но
вого тина. Это делаетъ его утотей.

Необходимъ поворотъ къ програ'ммгъ культуры. Соща- 
лизмъ осуществится тогда, когда старому культурному 
шру, съ его опытомъ тысячелетш и вполне сложившимися 
методами, будугъ противопоставлены не только поли
тическая сила и «хозяйственный плаиъ», а новый м1ръ 
культуры, съ новыми, высишми методами. Чтобы победить 
общественную стихши ость, рабочш классъ долженъ пре
одолеть стихшпость собственнаго развйыя. Онъ пе можетъ 
дать м1ру того, чего самъ пе имеетъ.

Вопросъ о максимализме не есть просто волросъ о томъ, 
скоро пли не скоро, завтра или послезавтра. Теоретикъ 
максимализма Лурье полагаетъ, что целыя десяти лепя 
потребуются, чтобы «освоиться съ окончательностью своего 
иролетарскаго нсложешя» массамъ неустойчивыхъ пли
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недавно вступившпхъ элементовъ германскаго рабочаго 
класса. Но при ныи'Ьшнемъ темп'Ь развипя, какъ пока- 
зываетъ опытъ, нисколько десятилетий достаточны и для 
глубокаго культурнаго переворота. Вопросъ заключается 
въ томъ, способепъ лп пролетар1атъ, такой, каш от есть, 
пе проходя существснно-поваго этапа въ своемъ организм 
щоныомъ и культуриомъ развитш, вьшолнить дгЬло соща- 
лизма. Максималисты полагаютъ, что да, спосцбенъ, его 
воспиташе въ оеиовиомь достаточно и закончено; требуется 
только боевое сплочеше силъ. Мы видели, что н1зтъ, что 
такой, какъ опъ есть, опъ еще пе можетъ достигнуть своей 
великой цгЬлн.

Кто хочетъ ц'Ьлп, тотъ хочетъ п необходимыхъ сродстЕъ. 
И они будутъ въ рукахъ пролстаргата пе въ такомъ уже 
далскомъ будущемъ, если опъ твердо и сознательно пой- 
детъ къ овладению ими.

Новый культурный м1ръ рабочаго класса— это и есть 
действительнее зарождеше социализма въ иастоящемъ, 
максимализмъ развитая п творчества, а не мечты и авантюры.

А «матер1альпыя условия»? Почему о пихъ нйтъ р'Ьчи? 
Да просто потому, что если созданы услов1я культурный, 
то, значить, матер!альныя уже па-лицо. Организуюпця 
формы не могутъ возникнуть раньше того содержашя, 
для организацш которого онгЬ послужатъ.

Изъ царства необходимости въ царство свободы Ее детъ 
пе скачокъ, а трудный путь. Но каждый шагъ этого пути 
есть уже завоеванная частица самого царства свободы.



ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМЪ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛИЗМЕ

ИзслРдователямъ происходящаго на ыашихъ глазахъ 
переворота въ сощальной жизни чужда до сихъ поръ иаучно- 
оргапизащонная точка зрешя. Только вслГдств1е этого они 
игнорируютъ фактъ огромнаго масштаба, нмГгащш сильней
шее вл1яше па ходъ экономическаго и пдейнаго кризиса,—  
на врезающуюся въ систему капитализма военно-комму
нистическую организацию, па ея ростъы распространение 
съ фронта на тылъ.

Арм1я вообще, п въ мирное п въ военное время, пред- 
ставляетъ обширную потребительную коммуну, строешя 
строго авторитарного. Массы людей живутъ на содержа
ли у государства, планомерно распределяя въ своей среде 
доставляемые изъ нропзводствеинаго аппарата продукты, 
п довольно равпомерпо ихъ потребляя,— пе будучи, однако, 
участниками производства. Коммунизмъ этотъ простирается, 
главлымъ образомъ, нанпзыармш, па собственно «солдатъ», 
которые живутъ въ общпхъ казармахъ, получаютъ общи! 
столъ, казенную одежду п снаряжение. Несколько процен- 
товъ ея состава— 1ерархичесше верхи, офицерство,— более 
или менее изъяты изъ коммунизма; по и те не вполне: 
часто оии могутъ получать солдатски! паекъ, обмундиро- 
ваше, большей частью— казенное вооружеше. Въ мирное 
время вся коммуна настолько мала по сравнение съ обще- 
ствомъ въ цГломъ, что ни въ структуриомъ, нп въ куль-
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турцомъ смысла отнюдь не можетъ оказывать рГшающаго 
ел1яшя на его жизнь: нисколько сотъ тысячъ человекъ, 
объективно-безполезныхъ для общества, среди щЬсколь- 
кихъ десятковъ миллшювъ экономически активнаго на
селенья. Но теперь это соотношеше существенно измени
лось.

Оно изменилось, во-1-хъ, количественно: арм1я соста- 
вляетъ уже 10— 15 ироцентовъ паселешя вообще, и гораздо 
более значительную долю трудоснособньтхъ его элементовъ. 
Во-2-хъ, качественно: армья перестала быть безполезною, она 
сделалась необходимейшими органомъ защиты и спасен!я 
делаго. Естественно, что влхяше армш, структурное и 
культурпое, на весь общественный процессъ колоссально 
возросло.

Характеръ этого вл1яшя определяется двумя отличи- 
тельными чертами воениаго аппарата, который уже указаны 
нами: авторитарное строенье, потребительный коммупизмъ. 
То и другое вносить глубошя преобразования въ сериаль
ный ходи вещей.

Л не имею въ виду особо рассматривать развитее авто
ритарности на основе войны. Главные факты общеизвестны: 
рость подчиненности трудовыхъ массъ, тяготевшей къ 
полному нхъ закрепощешю; переходи отъ свободио-гра- 
Лгданскаго порядка въ передовььхъ демократьяхи къ прави- 
тельствепной диктатуре, которая въ то лес время является 
на деле олпгархьей соцьалышхъ верховъ; ростъ релшчоз- 
ности, т.-е. авторитарнаго мьроионимашя и мьрочувство- 
вашя, въ шпрокихъ обществениъъхъ слояхъ, где раньше 
укреплялись свободпыя и научныя формы сознашя. Все это 
валшо въ высшей степени; по теперь иасъ запимаетъ другая 
сторона дела.

Потребительный коммупизмъ армии проводится па войне
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по необходимости глубже и последовательнее, пемъ въ 
мирныхъ условзяхъ. На фронте почти все прежшя изъя
тая изъ него исчезаготъ; въ тыловыхъ частяхъ опп тоже 
уменьшаются, и даже въ офицерскомъ хозяйстве роль 
государственнаго спабжешя возрастаетъ. Но гораздо важ
нее новый процессъ, развиваюпцйся подъ дейстшемъ 
войны: постепенное ра&пр о стр анёнге потребительного
коммунизма съ армги на остальное общество.

Первый этапъ въ этомъ направлены— пособтя семей- 
ствамъ призванныхъ. Денежная,обычно, форма пайка 
солдатскихъ женъ и детей не меняетъ смысла того основного 
факта, что на содержант у государства, если не вполне, 
то въ значительней мере, оказываются еще мнопе миллы- 
ны людей, совершенно независимо от-ъ какой-либо пхъ соб
ственной функцы въ производстве, не по принципу пайма, 
а но принципу права па удовлетвореше потребностей. 
Это— прямое продолжеше солдатской коммуны въ стране.

Затемъ, разрушительный для обществекнаго хозяй
ства ходъ войны приносить потребительному коммунизму 
новыя завоевания. Начинается общШ недостатокъ въ про- 
дуктахъ. Система ихъ частнаго присвоешя, съ ел специфи
ческой неравномерностью въ распределены, резко об
остряем этотъ недостатокъ. Вводится карточное регулиро- 
ваше. Потребляемый продуктъ уже не является въ полной 
мере индивидуальной и меновой собственностью: ка
ждый имеетъ право на 200 граммъ хлеба; но никто не мо
жем купить для себя больше этихъ 200 гр., и никто нс мо
жем свыше ихъ продать отдельному покупателю; а также 
нпкто не пмеетъ права оставить у себя излишекъ ироизве- 
деннаго пли раньше куплепнаго хлеба до благоприятной 
рыночной конъюнктуры.

Однако, анархтя рыночнаго распределения еще даетъ
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себя чувствовать. Можно им-Ьть право на 200 граммъ, по 
не обладать средствами для пхъ покупки, если ц-Ьна остается 
свободною. Можетъ п просто пе быть этихъ 200 граммъ на 
М'Ъстпомъ рынке, тогда какъ па другпхъ мЬстныхъ рынкахъ 
есть пзлишекъ сверхъ карточнаго спроса; п эта неравно
мерность, конечно, поддерживается продавцами ради по- 
вышешя цепь. Необходимо регулнровате цепь и всего 
сбыта: новый крупный шагъ потребптельпаго коммунизма, 
повое ограничете частной собствепностп на продукты.

При продолжающемся экономическомъ упадке регу- 
лироваше сбыта оказывается безспльнымъ безъ регули
рован]̂ самаго производства: капиталь частью теряетъ 
охоту къ производству пормируемыхъ, п потому не дающихъ 
истинно-военной прибыли предметовъ необходимости, 
частью переходить на более выгодный, хотя бы и меп'Ье 
насущным производства,— частью укрываетъ готовые про
дукты отъ учета, чтобы вынудить повышеьпе таксъ и твер- 
дыхь ц'Ьнь, пли чтобы нелегально спекулировать продук
тами, идя на некоторый рпскъ ради огромныхъ барышей. 
Становится необходимостью контроль и падь паправле- 
шемъ, и падь размерами пропзводства, а следовательно—  
падь распределетемъ матер1аловъ, оруд1й труда, рабочей 
силы. Если государственный контроль падь сбытомъ уже 
всдетъ къ принудительному объединешю ц'Ьлыхъ отраслей 
вь синдикаты, то регулнровате производства во мпогпхъ 
случаяхъ приходить кь еще более радикальному прхему-—  
принудительному трестированный сл1яшю Ц'Ьлыхъ отраслей 
вь акщонерпыя организации сь утратой остатковъ неза- 
висимости отдельпыхь предприятии

Вь неразрывной связи съ регулпровашемъ производ
ства находится государственная трудовая повинность. Съ 
органпзащонной стороны она сводится до спхъ порь обычно
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къ авторитарному закрепощешю рабочихъ, п предста
вляете явное раснространеше принциповъ военной органп- 
зацш на трудовые классы общества.

Такъ возникаетъ современный «государственный капп- 
тализмъ», органнзащя общества н по происхождению, п по 
объективному смыслу вполне подобная организацш, со
здающейся въ осажденныхъ городахъ. Ея исходный пунктъ 
и основа развиваемыхъ ею формъ— военный потребитель
ный коммунизмъ; ея движущая сила— прогрессивное разру- 
шеше общественнаго хозяйства; ея организащонный ме- 
тодъ— нормировка, ограничеше, осуществляемое авторитар- 
но-принудительнымъ путемъ.

Въ высшей степени характерно и важно для пониматя 
этой системы то обстоятельство, что въ ней нреобразоваше 
формъ идетъ изъ области потреблешя, переходя черезъ 
область сбыта въ сферу производства. Это порядокъ совер
шенно противоположный нормальному,— тамъ развит!емъ 
производства определяются измепешя формъ распреде- 
лешя и потреблешя. Ничего загадочнаго, однако, тепереш- 
шй извращенный порядокъ не представляетъ: тамъ дело 
идетъ о процессахъ роста, усложнения, вообще о прогрсс- 
сивныхъ измепешяхъ еощальнаго организма; туте о про
цессахъ упадка, разрушетя, упрощешя, т.-е. о регрессу в- 
ныхъ явлешяхъ. Толкающее действ1е прогресса производи- 
тельныхъ силъ обнаруживается, прежде всего, пмеппо 
тамъ, где оне накопляются; давлеше регресса выступаете 
непосредственно въ области потреблешя и истреблешя 
того, что произведено предыдущпмъ трудомъ.

Это, конечно, не означаете, что самыя преобразовашя, 
вызванный регрсссомъ сплъ общества, не нужны пли вред
ны; напротивъ, регулируя процессъ упадка, они замедляютъ 
и смягчаютъ его ходъ; они— необходимый въ данныхъ уело-
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В1яхъ приспособлешя. Но характеръ л вероятная судьба 
этихъ приспособлешй ие могутъ быть правильно поняты, 
если упустить изъ виду ихъ генезисъ. И особенно не можетъ 
быть тогда правильно понято ихъ отяошеше къ соща- 
лизму.

Какъ решается вопросъ о дальн'Мшемъ развитш го- 
сударственнаго капитализма? Для однихъ— очень просто: 
кончится война— и онъ отпадетъ. Это, конечно, вульгарная 
точка зр'йшя. Всякое жизненное приспособлеше, а осо
бенно такого огромпаго масштаба, разъ оно создано, тгйетъ 
тенденцш сохраняться и после исчезноветя породившихъ 
его условий, а устраняется, или даже только видоизменяется 
не иначе, какъ дгЬйств1емъ какпхъ-нпбудь определенпыхъ, 
достаточныхъ силъ.— Друие р'Ьшаютъ ипаче, въ такомъ 
род’Ь:

«Не подлежптъ никакому сомнгЬшю, что эта «военная» 
оргапизащя производства отнюдь не исчезнетъ по оконча- 
шп войны, а наоборотъ, будетъ развиваться вширь и вглубь, 
захватывая все новыя отрасли труда, подчиняя своему 
господству все новыя страны,— ибо пгЬтъ другого способа 
покончить съ ужаснымъ финансовыми насл-Ьд1емъ войны, 
залгЬчить нанесепныя ею раны и справиться съ труднейшей 
проблемой демобилизацш м1рового хозяйства» *).

Возможпо, что ходи вещей окажется именно таковъ. 
Но утверждать, что это «не подложить никакому сомненш», 
было бы научно только въ томъ случае, если бы заранее 
были установлены необходимый предпосылки, и вполне 
выяснено, что оне должны оказаться ка-лицо. Ибо для 
далъпгьйшаго развитгп новой организацш, а нс простого ея

г) В. Баааровъ. Русская революция и сощализмъ, «Поп. 

Жизнь» 1917, № 39.



—  81 —

сохранен!#, необходимо, чтобы дальше 'развивались гЬ услс- 
В1я и движущ1я силы, которыми она пореледена.

Въ чемъ состоять эти предпосылки, мы уже знаемъ: роста 
потребительнаго коммунизма; прогрессивный упадокъ про
изводства. Что же по отношеппо къ ннмъ можно предви
деть?

Самъ по себе, потребительный коммунизма съ оконча- 
шемъ войны и началомъ демобилизацщ долженъ быль бы 
пойти на убыль: умепыпеше военной коммуны до обычныхъ 
размеровъ, прекращено казепнаго пайка семьямъ сол
дата. Но тогда начинается заключительная, какъ можно 
*по всемъ осповашямъ предвидеть, чрезвычайно тяжелая 
фаза воеппаго кризиса: экономическая демобилизащя. Въ 
этой фазгь количество продуктовъ, доставляемыхъ снсте- 
мою производства, временно еще узле пылится, ея упадокъ 
еще обострится; а следовательно, государственный каннта- 
лизмъ, на самомъ деле, должепъ еще усилиться. Но, если 
человечество окажется вообще способно преодолеть этотъ 
кризпеъ, настанетъ момента, когда производство начнетъ 
успешно поддерживать себя и иокрьшать потреблеше, 
затемъ понемногу расширяться. Съ этого момента прекра
щается действ1е силъ, движу щихъ разшгпе по пути госуг- 
дарствениаго капитализма; и рапьше подавленное дей- 
ств1е другихъ силъ выстушаета па сцену.

Въ значительной мере ояо можета быть аналитически 
намечено заранее; по при этомъ государственный каппта- 
лизмъ надо разематривать пе какъ одно сплошное целое, а 
какъ сложную сумму оргапизащонпыхъ фактовъ: къ раз
личишь его сторопамъ классовый силы общества будутъ 
относиться различно.

Нормировка потребления, съ ея карточной системой и 
проч., для буржуазш вообще, разумеется, вещьвъ высшей

о
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стспспп неудобная и пегциятная, которую она будетъ ста
раться уничтожить при первой возможности. Рабоч1Ё классъ 
и часть остальной демократш будутъ противодействовать 
этокгу; по, разумеется, по мере фактическаго роста потре- 
блешя, государство эту нормировку будетъ отменять: 
поскольку оно останется организащей господства буржуаз- 
пыхъ классовъ,— а оно сю остается при государственномъ 
капитализме,— опо только въ рамкахъ безусловной необхо
димо стп будетъ поддерживать стеснительпыя для нпхъ огра- 
ничешя.

Государственный монополии сбита техъ или ипыхъ про- 
дуктовъ, подобш.тя пашей прежпей винной мопополш, бу
дучи стеснительны для отдельныхъ только групиъ каппта- 
листовъ, и.че.ютъ все шансы удерживаться въ качестве фи- 
иансовагоисточника для государства. Но въ этой роли ошЬ 
представляютъ не что иное, какъ разновидность косвсппыхъ 
палоговъ, т.-о. палоговъ, по существу, р е гр е с сив ны хъ, удор о - 
жающихъ жизнь и маскирующихъ истинное распределеп1е 
фииапсоваго бремени. Противъ нпхъ, поэтому, долженъ 
будетъ вести борьбу пролета гнать и передовые слои демо
краты вообще, стремясь заменить ихъ налогами явными и 
прогрессивными. Результаты борьбы, надо полагать, бу- 
дутъ различные, въ зависимости отъ соотношешя сплъ.

Государственное 'регулированы сбыта, въ виде норми
ровки цепъ, распределения продуктовъ по рыпочпымъ рай
онами и проч., связано съ принудитсльиымъ объедижпгемъ 
въ синдикаты щЬлыхъ отраслей производства Здесь ьопросъ 
будетъ итти, во-первыхъ, о характере регулировашя, во- 
вторыхъ, о судьбе сипдикатовъ. Синдикаты будутъ, есте
ственно стремитьсякъ освобождение отъ опеки: нмъ гораздо 
интереснее регулировать сбыта, для собственных!., а не обще- 
государствеппыхъ целей. Каждый государственный цептръ
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отрасли опп будутъ стараться плп упразднить, или превра
тить въ фикцно, добивппюь для себя постояинаго перевеса 
протпвъ тгЬхъ участппковъ центра, которые могутъ не 
нттп съ птш— представителей самоуправления, профес- 
шональпыхъ союзовъ и ироч. Эта цель будетъ, въ общемъ, 
достигаться тЪмъ легче, что чиновники государства, а ча
стью и муниципалптетовъ, по своему классовому положе- 
шю и пастроетю будутъ весьма склонны къ обращенью 
въ вгЬрпыхъ союзппковъ капитала, и даже— в'Ьрпыхъ его 
слугъ: это весьма обычпо и теперь; а тЪмъ более стапетъ 
обычнымъ, когда печезпетъ страшное давление войны и 
голода,— которое м'Ьшаетъ бюрократическими элементами 
нолпостыо проявлять свою классовую природу.

Тутъ, следовательно, выступить тенденция къ распа- 
дешю государственпаго капитализма па свободиыя части—  
синдикаты отраслей. Вероятно, рабочих класса, и близкая 
къ нему часть демократы будутъ бороться прошва, поя. 
Но пока государство останется, въ общемъ, буржуазными, 
они не смогутъ вполне парализовать эту тендепцпо; а 
отнимать каждое достигнутое сю завосвашс будетъ до 
крайности трудно при отсутствш тгЬхъ силъ военного ком
мунизма и упадка производства, который теперь мешаютъ 
ей выступить.

Съ другой стороны, поскольку синдикаты будутъ осво
бождаться пзъ государственной сети, въ ппхъ еамихъ 
должны выступить разлагаюпдя стремлешя. Дело въ томъ, 
что сипдикатъ по своей природе есть союза, кручиихъ пред- 
пргятгй, и соответственно малаго пхъ числа. Между тема., 
миопе изъ прпиудительпыхъ сиидикатовъ заключают!, въ 
себе массу мелкихъ и средппхъ предщпятш, на ряду съ 
неболыпимъ количествомъ крупныхъ. Неизбежна борьба 
между теми и другими, со сторопы круппыхъ— за господ-
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ство падь мелкими и ихъ поглощеше, мелкихъ— за сохра- 
неше пхъ жизни п независимости. Въ ппыхъ случаяхъ эта 
борьба будетъ приводить къ распадешю синдикатовъ, въ 
большинстве же синдикатовъ результаты ея выразятся 
въ переход!} къ типической ихъ форм!}— союзу крупныхъ 
каппталовъ, еще возросигихъ за счетъ поглощешя мел
кихъ.

Государственное регулировйте производства связаио не 
только съ принудительными сипдицировашемъ, по часто 
вынуждается пттп дальше и прибегать къ принудительному 
трестированию. Здесь, очевидно, тоже слъдуетъ ожидать 
борьбы со стороны трёстовъ за освобождеше отъ общегосу
дарственной опоки, и таг;же въ общемъ съ усп&хомъ.— Что 
касается тепдепцш къ распадешю, то опа сколько-нибудь 
значительно проявиться въ треста хъ не можетъ: ихъ пред- 
пр1ят1я, вполне потеряв идя свою независимость, практи
чески уже неотделимы отъ целого.

Надо заметить, стремлеше синдикатовъ и трёстовъ 
отделаться отъ обще-государствениаго руководства должно 
тогда пм!.ть тГмъ больше шапсовъ па успехи, что оно въ 
общемъ окажется и экопомически-прогрсссивной теыден- 
щей. Бюрократическое рсгулироваше, въ силу своего 
авторитарного характера, склонно къ застойности мето- 
довъ. Авторитарной прппудительиости всегда присущи 
духъ консерватизма, стпхШнос тяготГше къ традицщ, 
къ шаблону; власть, авторитетъ враждебны «новшествами» 
и всякими переменами, потому что опгЬ усложпяютъ орга- 
иизащонную задачу; въ связи всякого экопомическаго це
лого переделка или перестройка одной части неизбежно 
вызываютъ соответственный изменен!я въ другихъ частяхъ, 
при чемъ трудно учесть все результаты; возиикаетъ и 
элемептъ риска, угрожающего колебашемъ самаго автора-
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теть. Въ услов1яхъ настоящаго времени этотъ внутренней 
консерватизмъ бюрократических!» органовъ преодолевается 
сильнейшими внешними давлешемъ, острой необходимостью 
итти впереди. Но когда это жестокое дав лепте исчезнетъ, 
духъ авторитарной рутины должепъ вступить въ свои 
права. Допустпмъ, что въ регулпрующемъ центра отра
сли, кроме правлешя акщонеровъ треста, участвуютъ пред
ставители общественпыхъ и рабочпхъ организацш; тогда 
это будетъ, въ большинства случаевъ, две борюпцяся сто
роны, причемъ решающШ голосъ окажется за третьей сто
роной— представителями бюрократш, съ ея успокоительно - 
тормозящей тепдепщей.

Далее, высвобождеше синдпкатовъ и трестовъ должно 
явиться момептомъ прогрессивными к въ томи смысле, 
что оно откроетъ путь къ международными объедпнешямъ 
этого типа, кашя широко развивались уже до войны. Госу
дарственный же капитализмъ, закрепляя синдикаты н тре
сты въ рамкахъ страны, или группы страпъ, образую- 
пщхъ современное сверхъ-государство, стГспяетъ между
народное развппе оргаиизащи капитала, какъ и органнзащи 
труда. Съ этой стороны они вполне реакщонепъ.

Наконецъ, государственная трудовая повинность, въ 
услов1яхъ мира и начпнающагося экопомпческаго ожи
вления, врядъ ли удержится; весьма даже вероятно, что уже 
возвращеше армш съ фронта, создавая времеппьгн пзбы- 
токъ работниковъ, будетъ толчкомъ къ ея отмене. Если 
же она будетъ сохраняться, то, разумеется, съ такими 
изъят 1ями въ пользу верхпихъ классовъ общества, что 
практически сведется къ голому закрепощенпо низовъ; 
и вся демократическая масса направить усил1я къ ея отмене; 
а такъ какъ объективная основа этого «новаго крепостни
чества», именно— военный коммунизмъ и прогрессивное
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падете производства,— устранится изъ жизни, то и борьба 
противъ него должна увенчаться успехом!.

Подведемъ птогъ этому анализу:
Государственный тпитализмъ есть система приспо

соблены повтйшаго капитализма кг двумъ спецгальнымъ 
условгямъ эпохи: военно-потребительному коммунизму и 
процессу разрушения производительныхъ силъ. Изъ этихъ 
приспособлены одни соотвьыпствуютъ общей липги раз- 
витгя капитализма; таково, въ особенности, развшче син- 
дпкатнон и трастовой органпзацш предщняты; друггя ле- 
о/сатъ ешь этой общей ланьи, либо даоюз въ противорььчги 
въ ней; таковы: ограничите потреблены, монополизащя 
продуктовъ государствомъ, государственно-чиновничье ре- 
гулнроваше сбыта и производства. Когда военный ком
мунизм! сведется къ размерами мирного времени, а раз
рушите производительныхъ силъ остановится, тогда, въ 
дальнейшемъ ходе вещей, можно ожидать, что приспо
собления первого рода будутъ вообще сохраняться и разви
ваться, второго рода— устраняться изъ жизни или со
храняться лишь частично, въ зависимости отъ конкрет
ными условш— классовыми интересов! и соотношения клас
совыми силъ.

Теперь нс таки трудно решить и вопроси объ истори
ческой оцтнкгь государственного капитализма. Оценка, да
ваемая нашими максималистами, такова:

«Такими образоми породи памп —  непредусмотренная 
классической теор1ею сощализма система хозяйства, прп 
которой исчезает! частно-хозяйственная база капитализма, 
по отнюдь нс исчезает!, а. на первыми порами какъ будто 
бы даже усиливается капиталистическая эксплоатащя какъ 
въ непосредственной экономической, таки и въ полити
ческой области. Совершенно ясно, что не можети быть
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устойчивымъ такой типъ сощальнаго устройства, такое 
кричащее противореч1е между общественно-организован
ными производительными силами и пережитками частной 
собственности на нихъ. Это явно переходный типъ хозяй- 
ствепнаго строя, ублюдочная, промежуточная форма между 
капиталпзмомъ и сощалпзмомъ» (В.‘ Базаровъ, тамъ же—  
«Н. Ж.» № 39).

Теперь намъ ясно, почему эта система «непредусмо
тренная» и «ублюдочная»;но также ясно и то,что родители 
этого ублюдка— не сов семи те, которым'] его подкидывають. 
Одлнъ изъ родителей— капиталпзмъ,— правда не подло
жить сомнешю; но другой— вовсе по еощалпзмъ, г, весьма 
мрачный его прообразъ, военный потребительный комму
низма

Разнпца не малая. Сощализмъ есть прежде всего новый 
типъ сотрудничества: товарищеская оргапизащя произ
водства; военный коммунизмъ есть преоюде всего особая 
форма общественного потреблены: авторитарно-регулируе
мая организащя массоваго паразитизма и истреблешя. 
Смепшвать не следуетъ.

Максималисты не замечаютъ одпого «кричащаго проти- 
вореч1я» между ихъ ностроешемъ и действительностью: если 
бы государственный капиталпзмъ быль «первыми этапомъ» 
сощалистической революцш, то онъ долженъ быль явиться 
результатомъ прогрессивПыхъ движущихъ силъ капитализма, 
т.-е. ближайшими образомъ,— развитая классовой борьбы 
пролетаргевъ. Мы же знаемъ, что у его колыбели стояла 
не обостренная классовая борьба, а «обостренное»сотруд
ничество классовъ, въ ихъ пащопальпомъ едппенш для 
истребительньтхъ целей.

Укажу еще на другое, менее кричащее, по, пожалуй, 
не менее глубокое противоречге. Максималисты утвер-
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производства», доказала на деле свою «матер1альную 
зрелость» для сощализма. Но «зрелой» оказалась не только 
высоко-каппталнстичсская ипдустр1я Германш,— зрелымъ 
оказалось п ея сельское хозяйство съ его организащонпой 
отсталостью, съ его мшшонами мелкпхъ предпр1ят1Й: Гер- 
машя осуществила въ немъ «цептрализовапное управлеше 
и руководство». Какъ это понять? Несколько смущенный 
чрезмерной убедительностью фактовъ, теоретикъ макси
мализма М. Лурье объяспяетъ, что само по себе, изнутри, 
сельское хозяйство Германш, собственно, не дозрело; но 
остальная часть экономическаго организма страны на
столько, можно сказать, перезрела, что у нея оказался 
достаточный нзлпшекъ матер1альныхъ и общественпыхъ 
организащонныхъ силъ, чтобы «сверху и извнп» плано
мерно организовать сельское хозяйство. Чтобы подкрепить 
это объяс-иеше, Лурье ссылается па следующее, въ об- 
щсмъ верное, соображеше:

«. . . . матер1альпую зрелость страны надо разсматри- 
вать не съ точки зрГшя необходимости довести предвари
тельно до техпичсски-органпзащонной зрелости каждую 
отрасль хозяйства въ ея изолироваппомъ виде,— а какъ 
производную общаго состояшя всехъ ея производительныхъ 
силъ въ средпемъ итоге»1).

Это верно. Но вотъ въ чемъ вопросъ. Въ Австрш «пла
номерное регулироваше» немпогимъ уступаетъ герман
скому, а въ пекоторыхъ отношешяхъ едва ли не зашло 
еще дольше, чемъ въ Германш. Зпачптъ, Австр1я тоже 
созрела и перезрела? Но разве возможно сколько-нибудь 
приравнять уровень капиталнстнческаго развипя Австрш

х) «Утописты минимализма и действительность», стр. 18.
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‘ къ уровню Германш? Не слишкомъ ли легко выдается 
аттестатъ зрелости?

И иаконецъ, пусть Австр1я.... Но ведь напш максима
листы требуютъ— и вполне справедливо— решительпаго 
проведешя системы государственного капитализма въ Рос- 
сги, при чемъ надеются, что формы его у насъ могутъ даже 
оказаться демократичнее, прогрессивнее, чемъ въ Германш. 
Что же, и Росс1я «въ среднемъ итоге пронзводптельныхъ 
силъ» уже «созрела» для сощалпзма? Боюсь, что нужна 
слишкомъ большая вера, чтобы прпзпать это. Но, можетъ 
быть, въ Россш государственный капитализмъ невозможенъ? 
Это ничГмъ не доказано, и есть, напротпвъ, много фактовъ 
въ пользу возможности его достаточного развитая и въ 
нашей отсталой страна. Но если такъ, то какой же это 
«полу-сощализмъ»?

Сощалпстической революцш въ Европе, какъ п въ Рос
сш, теперь не будетъ. Но едва ли можно сомневаться, что 
рядъ ииыхъ революцШ тамъ произойдстъ. Опй должны бу- 
дутъ именно ликвидировать наследство войны и, въ боль
шинстве странъ, также до-воепную отсталость. А это 
значить: *

1) Установить демократически строй повсюду, где его 
раньше не было; возстановить тамъ, где онъ былъ, но 
фактнчеекп устраненъ, оттесненный громадными разви- 
Иемъ авторитарности: диктатурою властей и стоящей за 
нею олигарх1ей фиианспстовъ.

2) Уничтожить одну изъ главныхъ задержекъ развитая—  
нащональный гнетъ до-воеиный и вновь созданный войною.

3) Возстановить м1ровыя связи, экономическая и куль- 
туриыя, разрывъ которыми, порожденный войною, закре
пляется системой государственнаго капитализма.

4) Ликвидировать, путемъ налоговыми переворотовъ



—  90 - - -

или государственныхъ банкротствъ, огромную задолжен
ность, возлагающую па массы бремя непосильной дани 
разросшемуся паразитическому рентьерству.

Задачи широшя и трудный. Справиться съ пими— это наи
большее, па что теперь способна европейская демократия.

Вера. п оптимизмъ хороши для боя, но не хороши для 
изсл’Ьдовашя. Вступать же вь бой надо лишь па хорошо 
наследованной почве. Въ этомъ отношешп нашъ макет 
мализмъ очень опасенъ; опъ мсжетъ послужить идейной 
основой для аваптюръ п жестокихъ пора ли ши. Частью 
уже опъ, въ форме ленинизма, и сыгралъ у пасъ эту роль.

Откуда опъ? На какой социальной основа опъ выросъ? 
Это пеобходпмые вопросы, потому что теперь опъ— не 
увлечете отдгЬльиыхъ теорстиковъ пли даже агитаторовъ, 
какъ макспмализмъ Троцкого въ прошлую революцйо,—  
а течете сравнительно широкое п вл1ятельное.

Психолопя веры вообще свойствсппа времепамъ упаД- 
ка. Оптимизмъ мечты есть весьма естественная реак- 
щя па черсзчуръ мучительпыя картины реальности. Такъ 
хрпсыанство съ его верой и мечтой возникло изъ упадка 
аптичнаго м1ра. А сощадиетическое содержаше нынешней 
веры и мечты максималпстовъ пмТстъ, кроме того, опреде
ленные корпи въ самой жпзпи. Это— идеологическое отреже
те колоссально развившагося воепиаго коммунизма. Воен
ный коммуппзмъ естьвсе-лсе коммуппзмъ; пего резкое про- 
тпвореч1е съ обычными формами ипдивпдуальпаго присвое- 
шя создаетъ ту атмосферу миралса, вт. которой смутные 
прообразы сощализма принимаются за его осуществление.

Но задача научной мыели— разоблачить и объяснить 
миралш, отвлекаюпце отъ правильпаго пути къ идеалу. 
Этотъ путь есть наиболее коротюй; его она должна и можетъ 
указать.



«ГОСУДАРСТВО-КОММУНА» х)

Типичное максималистское построеше представляетъ 
ленинская теоргя о «государств'Ь-коммун'Ь», какъ полити
ческой переходной формй отъ буржуазнаго строя къ социа
лизму. Образцомъ ея для Ленина служить Парижская 
коммуна 1870— 71 года.

По слозамъ Ленина, это— «не обычное парламентско- 
буржуазное государство, а государство безъ постоянной 
армш, безъ противостоящей народу полицш, безъ поста- 
влепнаго падь пародомъ чиновничества». Далйе, онъ пояс
няешь: это— «республика Сов-Ьтовь Рабочихь, Батрацкихъ 
и Крестьяпскихъ Депутатовъ по всей стран'Ь, снизу до 
верху» («Письма о тактикй», письмо 1, стр. 12 н 20).

Надо заметить, что такая «коммуна» значительно отли
чается отъ Парижской. Въ той было выборное представи
тельство не отдельно отъ рабочихь, отъ солдата, крестьянъ 
и т. д., а прямо отъ населешя, въ род'Ь того, какъ при демо- 
кратическихъ выборахъ въ думы. Дйлаетъ лн это плапъ Ле
нина бол-Ье правильнымъ?

На осяоваши всего опыта прошлой, да п нынешней 
революцш, мы до сихъ поръ полагали, что Советы Рабо-

г) Эта статья была напечатана въ орган'Ь Московскаго СовЪта 
Раб. Деп. («Изв'Ьстгя» отъ 27шня 1917 г.). Редакщя предполагала 
открыть обо.-з'жде-йе вопроса, и предложила ленинцамъ свои страни
цы для отв-Ьта мнЬ. Но ответа не последовало до сихъ поръ. 
Статья приводится съ незначительными изм’Ънешлми.
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чихь и пныхъ Депутатовъ представляютъ органы револю- 
цгоппой борьбы, о руд 1 о движешя революцш, выполняе- 
Маго сю разрушения и строительства; следовательно—  
учреждешя рсволюигонио-правовыя, а не государственно-пра- 
вовыя. Теперь памъ предлагаютъ создать изъ пкхъ «новый 
тппъ государства».

Мы знаемъ громадное значите СовЬтовъ. нхъ великую 
творческую силу въ Д'ЬлТ революции. Но поиробуемъ раз- 
сматривать ихъ какъ постояпныя и осповныя государстве п- 
ыыя учреждения; что тогда получится?

Советы являются выборным!» представительствомъ об- 
цестзепиыхъ классово и группе, взлтыхъ по отдельности, 
съ ихъ особыми интересами. При этомъ выборная система 
характеризуется неопределенностью и многостепенностью. 
Въ одпомъ городе рабоч1о выбираютъ одного отъ 50, въ 
другомъ— отъ 100, въ третьемъ— отъ двухсотъ человекъ; 
въ одпомъ селе крестьяне одного отъ 10, въ другомъ— отъ 
20 домохозяевъ. Делегаты отъ городскихъ рабочихъ Со- 
ветовъ образуютъ губернские, отъ губерпскихъ— областные, 
отъ областпыхъ— вссроссшскш;— у крестьян!, же чпело сту
пеней еще больше. Безъ сомп'Ътл, рабочёе и крестьяне—  
элемептъ демократически!; по Систем,а выборовъ оказы
вается не особенно демократичная, п даже несколько без- 
порядочная. Для революцш— это невалшо, годится и такъ: 
надо спешно разрушать п строить, надо ковать, пока 
горячо железо; недочеты формы потонуть въ порыве жизни, 
сила обострившихся классовых!» иптересовъ прорвется че- 
резъ сколько угодно избирательных!, ступеней п выпесетъ 
подходящпхъ людей па надлежащее дело. Но каиъ постоян
ный государственный порлдокь, эта система, очевидно, го
раздо менее совершенна, чемъ парламентарная демокра
тическая республика, и въ сущности, прямо непригодна.
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Еще хуже обстоптъ дгЪло съ другой стороны. Предста
вительство классовъ отдельное, какъ говорится, «кур!аль* 
ное». Рабочая, крестьянская, батрацкая курш не только 
обособленно выбнраютъ, по сверхъ того п обособленно 
организуются, снизу до верху, по объединяясь въ обвдемъ 
представптельпомъ учреждении Связь между ними подобна 
международному праву: онР договариваются, вступаютъ 
въ сношенья, какъ незавнсимыя стороны; для каждой 
обязательны только тЬ р-Ьшешя, которыя она сама приняла. 
Но такая связь— не государственно-правовая.

И опять-таки, пои револющи, пока ся волна поднимается, 
это особаго вреда илн опасности нс представляеть: слпшкомъ 
много общнхъ задачъ, слпшкомъ серьезны обиде интересы, 
слпшкомъ настоятельны обнця потребности классовъ, ве- 
дущихъ револющю: противор'Ьч1я отступаютъ па второй 
планъ, п соглашенья достигаются легко. Совершенно иное 
получается тогда, когда революция уже миновала, или 
даже когда она близка къ завершенно, когда она выполнила 
большую часть своихъ задачъ, и онй перестаютъ такъ тйсно 
объединять демократичесше классы.

Было бы ошибочно, а для человека, стоящаго на клас
совой точк’й зрЪшя, просто нелепо думать, что полное 
согласье пнтересовъ между двумя главными частями демо- 
кратш— рабочими пролетарьямя н мелкими хозяевами кре
стьянами— можетъ неограниченно продолжаться. Это со
гласье существуетъ только въ ходЪ демократической рево- 
льоцьи, да п то не безусловное. Вйдь уже слышатся, наир., 
среди крестьяпъ негодуюьцье протесты по поводу провоз- 
глашеннаго, хотя па д-Ьл'Ъ еще не проведенного до конца 
8-часового рабочаго дня: «мы работаешь по 17 часовъ, паши 
д'Ьти п братья круглый сутки сидятъ въ окопахъ, а они не 
хотятъ больше 8 часовъ!» И хотя это, конечно, недоразу-
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мете,— но сеть условия п для действитсльпаго расхожде
ния интересовъ.

Такъ, увеличеше заработной платы удорожастъ для 
крестьянъ пхъ орудтя производства, одежду и проч. За- 
темъ**импер1алпстичесшя, захватныя стремлешя при из
вестной обстановке могутъ найтп почву въ крествяпскнхъ 
пнтерссахъ: расширеше земельной площади- пзъ-за кото- 
раго японское крестьянство сочувствуетъ захватами въ 
Китае. Кроме того, сама революция для рабочаго— почтн 
родпая стихгя, тогда какъ природе крестьянина, съ его 
привычкой къустойчивыми отпошегаямъ жизни, съ его 
тяготешемъ къ заветами прошлаго, она глубоко чужда; они 
можетъ только временно, по необходимости, мириться съ нею; 
и конечно, опъ гораздо раньше, чемъ рабочш, почувствуетъ 
.жажду успокоенья, прочиаго порядка. Ыаконецъ, крестья- 
нпнъ все-ясе собственники; и чемъ рЬзче въ ходе револю- 
цш будутъ выдвигаться сощалистичесшя стремлешя про
лета рзата, теми сильнее будетъ становиться сто внутрен
нее расхождеше съ крестьяиствомъ.

Все это, ноложпмъ, еще не близко, и общш путь лежитъ 
впереди еще немалый; по речь пдетъ о госудауствеппомъ 
сщхт, т.-е. о постояииой оргатшзацш, которая должна 
пережить всю революцпо и удержаться па некоторый 
першдъ развшчя, после поя. И воти, посмотрите, что 
должно выйти изъ первыхи же столкиовснШ классовыхъ 
интересовъ между пролетарскими и не пролетарскими .эле
ментами демократии.

Никакого высшаго органа пади обшепаидопальпымп 
Советами Рабочихъ Депутатовъ и Крестьянский Депута- 
товъ 1гЬтъ, и обращаться для разрешения сиоровъ ими по
куда. Никакого обязательиаго способа выработки согла- 
шегпя также нети: каждый Советь решастъ самъ, и рвша-
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стъ для себя. Даже для точпаго сравпешя и учета силъ 
той п другой стороны падежныхъ прйемовъ не имеется: 
одпа сторона, положишь, превосходить заведомо числомъ, 
другая— организованностью п культурностью. Какъ две 
державы, онй договариваются; какъ двЕ державы, снЕ въ 
случай коренного расхождешя упираются въ «ультима- 
тумъ», требование уступить во что бы то пи стало. И что 
тогда? Вещь очевидная: гражданская война, подав лете 
одной стороны грубо-механичееккмъ нутемъ.

Въ малыхъ размЕрахъ пЕчто подобное произошло не 
такъ давно въ Екатеринбурге. Тамъ СовЕтъ Рабочихъ Де- 
иутатовъ не сошелся во взглядахъ съ Совътомъ Солдатскихъ 
Депутатовъ: первый былъ большевнетекш, во второмъ пре
обладали друпя фракцш. Тогда СовЕтъ Солдатскихъ Депу
татовъ потрсбовалъ переизбрания рабочихъ депутататовъ. 
ДЕло потоми какнмъ-то образомъ уладилось— сила ебщпхъ 
пптересовъ пока еще перевЕшиваетъ всЕ противорЕчйя. По 
ясно, что при несколько иныхъ обстоятельствахъ полол: е- 
шо было бы безвыходными, п дЕло кончилось бы плохо.

Это вполнЕе естественно. Если советы по природе своей—  
оргатгы революционной борьбы, то ихъ послЕд шс способы 
рЕшешя, въ случай столкновений, неизбежно револющон- 
ные. Но какое же это «государственное устройство», при 
которомъ рЕщагощес голосоваше по самой копституцщ 
производится съ орулаемъ въ рукахъ?

Надо помнить: государство есть организация классового 
- господства. По мысли Ленина, его всероссийская коммуна 
должна быть совместными господствомъ пролетариата, 
мелкаго крестьянства и промежуточныхъ между ними 
группъ. Но Ленипъ не впдитъ. что совместное господство 
разнородных̂ и отдельно оргонизоваппыхъ классов̂ не 
Можстъ быть устойчивыми лорядкомъ.
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Дйло обстояло бы лучше для него, если бы опъ пред- 
полагалъ, что наша револющя, непрерывно развиваясь 
и не останавливаясь, должна перейти въ сощалистическую, 
какъ думали въ прошлуюреволюцш Троцкий. Тогда, какъ 
будто, можно допустить, что все время дййствуютъ только 
советы, какъ учреждешя не государственно-правовыя, а 
револютцонио-правовыя. Но Ленинъ это предложеше 
отвергаетъ н даже «предостерегаетъ» противъ него х),

И въ отомъ опъ, конечно, правъ:1 до соща- 
лпзма намъ еще далеко —  револющя наша демократи
ческая. Въ частности, крестьянство отнюдь не захочетъ 
жить неопределенно долго въ кипящсмъ котлй; получивъ 
землю, сколько найдется,— податную реформу п организо
ванный кредитъ для поправлешя хозяйства, оно нотребуетъ 
«успокосшя», а въ случай падобпости само осуществить 
его. При государств!» же «коммунй» это успокоеше могло 
бы быть только кровавыми. И судьба русской коммуны 
оказалась бы такая лее, какъ и Парижской.

Некоторые, однако, полагатотъ, что револющя у насъ 
па самомъ дйлй пойдетъ непрерывно, вплоть до социализма: 
сами бы мы до него скоро не дошли; но рабоч1е Западной 
Европы въ ближайшее время осуществить его, перейдя 
отъ борьбы за мнръ къ свержение капитала; тогда они по
мог утъ и намъ ускоренно перейти къ сощализму. Конечно, 
нужна сильная вйра, чтобы не сомп'Ьваться, что европей- 
сшо рабочее, которые это время въ болыпипствй такъ по
корно шли за капиталистами, и еще теперь, послй трехъ

х) Такъ иисалъ Ленинъ въ аир-Ьл'Ь 1917 г; Теперь, въ ноябр-Ь, 
онъ, какъ ивв’Ьстно, ставъ во главй правительства, провозглашаеть 
«социалист вескую» революц ю, и пытается на дЬлЬ провести воеино- 
комму.шстическуго, К лично, это д Ьлаетъ его позицло ещо не
сравненно болЬе утопичною. (Р. 8.)
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л'Ьтъ войны, такъ уссрдпо и искренно режутся за нихъ, ко
торые растратили притомъ такую массу накоплеипыхъ до 
войны силъ, завтра захотяти и смогутъ заново переустроить 
общество въ самыхъ основахъ. Но доиустимъ, что все ото 
случится. Все же- пройдутъ годы и годы раньше, чгймъ 
наша револющя изъ демократической перейдетъ въ сощади- 
стическую. Возможно ли, чтобы все это время июли непре- 
рывный подъемъ революцш, чтобы она ни разу не отступа
ла, не сменялась времеинымъ упадкомъ, реакщей? Это 
совершенно невероятно. А при такой реакцш па первый 
иланъ неизбежно выступаютъ противореч1я интересовъ. 
При демократической республике возможепъ парламент- 
скШ способъ ихъ улажен]я и подсчета силъ. выяснеше не- 
обходимыхъ устуиокъ, мирное подчинеш’е топ стороны, 
которая оказалась слабее, но разечитьтваетъ стать сильнее 
въ дальнейшем!.. При «республике Советовъ зтоти выходъ 
закрыть, и реакцш имеетъ все шансы перейти въ гра* 
жданскую войну, с*ъ громадными раоточешеми лучщихъ 
силъ народа.

Такими образомъ, ленинсюй проектъ совершенно не-, 
совместимъ съ научными понимашемъ государства и клас- 
совыхн отношешй.

Разрыви си наукой и научностью идетъ у Ленина и 
дальше. Воти что они говорить о должностных!, лпнахъ въ 
г< >с ударстве-комму не.

«Плата всеми чиновниками, при выборности и сменяе
мости ихи ви любое время, не выше средней платы хоро- 
шаго рабочаго>.

Установить однообразную плату, «не выше средней 
платы хорошаго рабочаго», за самые различные п<> качеству, 
количеству и напряженности виды организаторского труда. 
это, си экономической точки зрей!я, ошибка противъ аз-

7
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буки. Трудъ большей продолжительности, большей напря
женности, большей сложности, есть болте значительная 
затрата энергт чсловгъческаго организма. Повышенной 
затрате должно соответствовать повышенное усвоенге энер
гии, т.-е. более обильное и более сложное нотреблеше* 
Если комиссаръ-министръ, выполняя работу, которая из- 
нуряетъ мозгъ и нервы, и нередко въ несколько месяцевъ 
истощаетъ человека на несколько .тЬтъ, будет?» получать 
те же 200— 300 рублей, что и средшй хороним токарь, то 
какой токарь пойдетъ въ министры?2) .'За среднюю плату 
хорошаго рабочаго только и .можно делать среднюю работу 
хорошаго рабочаго. Получается нечто въ роде донаучнаго» 
ребяческаго коммунизма: «вогЬмъ поровну .. А на практике 
ото означало бы вотъ что: все наиболее трудный и ответ
ственный должности сделались бы привилеией либо детей 
буржуазны у которыхъ есть личные средства, либо полити
кан овт», которые сумеют?, и «прирабатывать», не стесняясь 
способами.

Хороша, между прочими, и «сменяемость въ любое- 
время» въгборньгхъ чнновниковъ Сидитъ въ районе боль- 
ншнство, скажемъ, большевпкоьъ— и все должности за
няты большевиками. Перетянули меньшевики несколько 
сотъ голосов?», получили перевес ь,— и вс.ехъ большевиков?» 
долой; хорошо ли, плохо ли делали дело— не важно, «сме
няемы въ любое время». Что, кроме господства голой демаго
гии, можетъполучиться изъ?шшт сменяемости? Кто, кроме 
отчаянныхъ политикановъ, пойдетъ на такую службу?

Многое можно было бы сказать еще по поводу лении- 
скаго плана, но думаю— достаточно.

3) Теперь народ» ьте комисспры получают». по б 00 рублей. Но 
600 рублей въ дел; бре 1917 г. меньшчЬмъ 300 вт апр'Ьл!;. (Р.8.)*
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ТгЪ же— пожалуй, доведенный до крайности —  черты 
максималистскаго мышлешя, который мы видели и раньше: 
отсутстэ!е организащоннаго анализа, в'Ьра въ желаемое, 
своеобразный «оптимпзмъ разрухи», ожидаше отъ нея не- 
обыкновенно револющонныхъ результатовъ...

Не на такихъ путяхъ приходить мысль къ истин!*., 
-борьба— къ поб'Ьд'Ъ.



ИДЕАЛЪ II ПУТЬ.

Идеал!» пролетарскаго сощализма, еъ тТхъ поръ какъ 
(>1гь— 70 лТтъ тому назадъ—  былъ ировозглашенъ, не оста
вался нитгЬнпымъ. Онъ выросталъ, расширялся, углу
блялся по мере роста и культурпаго подъема самого проле
тариата. Въ .т'Ь давно минувхше дни первые учителя проле- 
тарскагО сощализма представляли свой идеалъ осуществи- 
мы.мъ немедленно, въ ближайшие годы. Во сколько разъ 
жизнь даже наиболее передовыхъ страпъ была тогда б’Ьдн’Ье 
пын'Ьншей, материально и культурно! Ясно, что во столько 
же разъ образъ идеала, какпмъ онъ рисовался тогдашиимъ 
максималистамъ, былъ беднее матер1альнымъ и культур- 
пымъ содержащем!», чгЬмъ онъ выступаетъ въ сознанш ны- 
и'Ьшиихъ максималнстовъ. Мыслимое «сощалистическое 
(Общество 50-хъ годовъ /далеко уступало бы нашей действи
тельности и въ господстве надъ стих1ями природы, и въ бо
гатстве, разнообразш жнзнепиыхъ возможностей, элемен
тов!, развитая.

Ростгь жизни, ростъ класса п его сознашя— ростъ идеала. 
Теперь, па поворотном!» пункте псторш, когда рабочШ 
классъ проходитъ новый, повиданный и страшный отаиъ 
своего пути, ионимаше идеала не может е остаться прежним!», 
оно должно подняться на высшую ступень.

Что видели ВЪ сощализме ДО сихъ пор!»? Революции 
собственности, смену хозяина въ обществе— дело классо
вого интереса и матер] а л ыюн силы масеъ. Что следует!.
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видеть въ немъ? Творческую революции даровой культуры, 
смену сншйнаго образования и борьбы сошальныхъ формъ 
ихъ сознательнымъ созидашемъ,— дело повой классовой 
логики, новыхъ методовъ соединешя силъ, новыхъ спосо- 
бовъ мыслить.

Правильное понимаше идеала даетъ объективно крат
чайше путь къ нему. Правда, если ндеалъ выше, то путь 
къ нему кажется дальше для нетери'Ьливыхъ, которые 
предпочитаютъ верить въ то, чего имъ хочется. Но кто 
вдумается, тотъ увидитъ, что путь только кажется дальше.

II не по тому одному, что это путь все равно неизбежный, 
стать на него теперь, или позлее, после мучнтельныхъ блу- 
ждашй и тяжкихъ пораженШ. Да, поэтому, но и потому, 
что идеалъ тутъ воплощается не только по окончании 
пути, а на всемъ его протяженны

По старымъ поняыямъ, сощализмъ сначала побеждаешь, 
а затемъ осуществляется; до победы онъ— не действитель
ность, сто иетъ, онъ лишь «конечная цель . Для насъ 
ото не такт».

Сощализмъ есть М1ровое товарищеское сотрудничество 
людей, не разъединенныхъ частной собственностью, конку- 
ренщей, эксплоатащей, классовой борьбою, властвующнхъ 
надъ природою, сознательно и планомерно творящихъ свои 
взаимным отношешя и свое царство идей, свою оргаииза- 
Ц1Ю жизни и опыта.

Посмотрите на пролетархатъ. Это классъ, который въ 
своемъ развит!и шагъ за шагомъ становится международ- 
пымъ товарищеекпмъ коллсктпвомъ людей-сотрудииковъ. 
не разъеднняемыхъ пи частной собственностью, которой 
у пихъ петъ, ни конкурешцей, которую они сстра- 
няютъ въ своей среде, ни эксилоат.щнш— потому что 

они не эксплоатируютъ, пи классовой борьбой, потому
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что она ведется ими не внутри, а вне, и связываетъ 
нхъ, а не разделястъ. Это коллективъ, своими руками 
реализующШ достигнутую власть человечества надъ при
родой...

Мы впдимъ: это сощализмъ на деле, какъ развпваю- 
щшся классовый строй. Но— картина не полна.

Творить ли пролетар1атъ сознательно и планомерно 
свои внутренней отношенья и свои организащоиныя ору
дия— идеи? Нетъ, до сихъ поръ, въ общсмъ, этого не было. 
Траднщя и стихшнос иска(йе господствовали въ его твор
честве оргапизащопномъ и культурномъ. Не ставилась 
задача подчинить это творчество пауке и целесообразности, 
не вырабатывались методы для решешя такой задачи.

Налетела айровая гроза, и страшной ценой показала, 
что дальше такт» нельзя. Обнаружилось, что вопросъ куль
туры есть вопросъ силы, что стихшность и традищя тутъ 
означаютъ безснл1с и рабство. Пролетар1атъ должспъ твердо 
стать на новую почву въ своей организацшшой и идей
ной работе. Когда и поскольку онъ это сделаетъ, тогда 
и постольку исчезиетъ згяющая пропасть между его идеа- 
ломъ и его классовой действительностью. Тогда все его 
движете вперсдъ будстъ непрерывно-развивающейся реа
лизация! сощализма, какъ нового м1ра культуры.

Творческое осуществлен1е совралистическаго классо- 
ваго строя приведетъ пролетар1атъ къ той победе, которая 
превратить этотъ строй вгь общечеловЬческШ. Сощалистиче- 
ское развиНс завершится сондалнстической револющей.

Конечно, растущШ сощализмъ классовой жизни не изба- 
вляетъ массы отъ необеспеченности, страданШ и бедствш 
капитализма: это дастъ лишь сощализмъ победившШ, въ 
этомъ ихъ глубокая разница. Но и первый еводетъ къ воз- 
можиому минимума, растра'1 у гил ь за вею эпоху борьбы.
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Намъ предлагаготъ теперь «узнавать» грядущш соща- 
лизмъ въ отвратительной карикатурй на него, порожденной 
войною п старьтчъ строемъ. Мы не согласны на это. Къ 
счастью для насъ, нашъ сондалнзмъ прекрасевъ во всЪхъ 
стаддяхъ своего историдескаго воплощения. Онъ не скры
вается подъ маской вампира, и не надо особыхъ усилш, 
чтобы узнавать его въ его углубляющемся разрыва со 
старымъ м1ромъ, среди трагической обстановки эпохи.

Таково наше понимаше идеала. Изъ него вытекаетъ за
дача:

продолжая прежнюю борьбу и организацш, сознательно 
и планомерно собирать, развивать, стройно систематизи
ровать вознпкаюшде зародыши новой культуры— элементы 
сощализма въ настоящемъ.

Безъ сомнЬшя, соц1алистическая культура пролета- 
ртата не вполнй то, что культура сощалистичеекаго обще
ства. Еще бы: юноша не то, что зрелый челов'Ькъ; одна 
стад1Я процесса отличается отъ другой. Но разлшйе не 
въ принципахъ, не въ качеств̂,— различ1е въ степени. 
Сравните буржуазную культуру до побйдоносныхъ рево- 
люцШ и нослъ нихъ, и это станетъ ясно.

Некоторые изъ на'шихъ максималистовъ усиленно под- 
чьркиваютъ: пролетарская культура не то, что социалисти
ческая. Для чего имъ это нужно? Для того, чтобы избег
нуть слишкомъ большихъ требований, отдаляющих!., оче
видно, пхъ утошю. Они признаютъ пролетарскую культуру 
только какъ вспомогательное средство для сформирования 
«удариаго кулака», но выражение одного изъ пихъ. Ошл- 
баются: она нйчто неизмеримо большее.

Другие— большей частью минималисты— гюлагаютъ, что 
задача создашя пролетарской культуры вообще слишкомъ 
трудна, даже непосильна для класса подчиненнаго, заня-
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таге физической работою. Что она трудна— безеиорло; 
иначе о пей нечего было бы и говорить. Что она непосильна—  
лич'Ьмъ не доказано. Главное значеше программы мпнимумъ 
въ томъ и заключается, чтобы дать свободное время и силы 
для рГапешя этой задачи. А если бы она была непосильна—  
рабочш классъ ни на что не могъ бы разечитывать, кроме 
перехода отъ одного порабощешя къ другому— изъ-подъ 
ига капнталнетовъ подъ иго инжеиоровъ и ученыхъ.

Третьи— не знаю, упоминать ли— возражали противъ 
самой идеи о социалистической культуре пролетар1ата 
обвиношемъ— въ ошгортюннзмГ. Это, говорили они, ста
рое бернштейшапское учеше о вросташи сощализма въ 
капитализмъ. Критика по очень обычному методу «опо- 
шляющаго обобщения л На самомъ же дГл Ь и ортодоксы, 
и ревиз!онисты одинаково стоять въ вопросе культуры 
на почве компромисса и умеренности: они признаютъ, что 
пролетартатъ можетъ и долженъ довольствоваться, въ об- 
щемъ, культурой буржуазною. На деле это озпачаетъ 
культурное рабство; и война показала, во что • оно обхо
дится рабочему классу.

Я, впрочемъ, не имею въ виду убеждать теоретиковъ 
того или другого лагеря. Большинство ихъ вполне заброни
ровано противъ этого отсутетш'емъ научно-оргаиизацшы- 
паго способа мышления. да и вообще своей пепогрешимо- 
стью. Я обращаюсь къ темь, кто можетъ и хочетъ учиться.

Велик1я задачи стоять иередъ пашей эпохою. Путь 
къ идеалу трудепъ, но ясень. На отомъ пути могуть быть 
иоражешя, но не можетъ быть разочароваш’й, ибо онъ есть 
самъ идеалъ въ его последовательном']. жпзш'шюмъ осл- 
■ществленш.




