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Введение
Не читать, не перечитывать и
не обсуждать Маркса всегда бу
дет ош ибкой... Эта вина, состо
ящ ая в теоретической, полити
ческой и философской безот
ветственности, будет постоянно
возрастать.
Жак Деррида1"
еслышный раскат грома — так философ Жерар Гранель написал
о «Капитале». Неслышный, вероятно, для современников. С тех
пор рокот этого грома с каждым годом усиливался, и сегодня он про
сто оглушает.
Ушли времена, когда крикливая пресса с триумфом заявляла о смер
ти Маркса. Невольно своими криками она выражала одновременно и
облегчение, связанное с уходом Маркса, и страх того, что он вернется.
Это возвращение, которого так опасались, в наши дни наделало мно
го шума. Продажи немецкого издания «Капитала» утроились за год.
В Японии его манга-версия стала бестселлером. Ж ак Аттали превоз
носит Маркса как «монумент», предлагая — несколько несвоевремен
но — черпать вдохновение в «важной роли пенсионных фондов и аме
риканских финансовых рынков». Сам Ален М инк охотно провозгла
шает себя «последним французским марксистом» (51с!), предусмотри
тельно уточняя, что «последний» он лишь в «некоторых отношениях».
Наконец, журнал Тппев прославляет Маркса как «грандиозный небо
скреб, возвышающийся над всеми остальными в сплошном тумане».
И даже на Уолл-стрит прошли манифестации с криками «Маркс был
прав».
Это подозрительное оживление оправдывает боязнь, как бы сотеЬаск, возвращение причисленного к сонму святых и возведенного в
Пантеон Маркса не свелось к журналистскому опошлению, способно
му сделать совершенно безобидным того, кто желал «посеять драко
нов». То есть, в целом, Маркса без коммунизма и без революции, акаде
мически корректного Маркса. Дань уважения, сколь обильная, столь и
запоздалая, приносится добродетели — но, в большинстве случаев, по

Н

1 'Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: 1,0§08-акега, издательство «Ессе Ношо»,
2006, перевод Бориса Скуратова, с. 28. — Примеч. перевод.
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роком. «Хотят ли они того, знают ли или нет, все люди на всей земле яв
ляются сегодня до некоторой степени наследниками Маркса»2*, — пи
сал Ж ак Деррида в «Призраках Маркса». Фернан Бродель тоже говорил
о том, в какой степени сам дух времени и его язык проникнуты идеями
Маркса. В общем, в определенной степени эпоха «занимается марксиз
мом», сама о том не ведая.
Более того. В реальности современного мира капитализм совмеща
ется со своим понятием. Он превращает в товар все — вещи, услуги,
знания, живые организмы. Он доводит до предела приватизацию об
щего достояния человечества. Он развязывает конкуренцию всех про
тив всех. В развитых странах 90% трудоспособного населения сегод
ня — это наемные работники. Все это способствует представлению ны
нешнего кризиса в качестве невиданного кризиса того, что Мишель Уссон называет «чистым капитализмом». Так в полной мере подтвержда
ется заявление Деррида, сказавшего, что «без Маркса нет будущего», —
по крайней мере, без памяти об определенном Марксе и без его насле
дия. Поскольку его актуальность — это актуальность самого капита
ла, его «критики политической экономии», которая делает его великим
первооткрывателем иных возможных миров.
Эта книга не претендует на определение истинной мысли какогото подлинного и непознанного Маркса, скрытого за подделками и гу
стым слоем привнесенных идей. Ее цель — всего лишь предложить
один из возможных способов использования, показав, как его ради
кальная критика, противящаяся всякой правоверности, любому теоре
тическому начетничеству, всегда готовая к собственной самокритике,
собственному преобразованию или преодолению, питается вопроса
ми, оставшимися открытыми, и нерешенными противоречиями. Она
представляет собой приглашение одновременно к открытию и к споРУБудучи одновременно забавным введением в труды Маркса, памят
кой, ящиком с инструментами, необходимыми для мышления и дей
ствия, она намерена поспособствовать — в канун великих потрясений
и испытаний, которые неизвестно чем кончатся, — в деле заточки на
ших серпов и закалки наших молотов.

2

*Там же., с. 133. — Примеч. перевод.

1. Как становятся бородачом — и ком
мунистом

В

тот же год, когда Мэри Шелли подарила миру своего доктора
Франкенштейна, в семье Марксов, проживавших в доме 665 на
Брюкенштрассе в Трире (Рейнланд), увидел свет крепкий младенец. У
Марксов многие дети умирали в самом юном возрасте. Старший брат
умирает в тот самый год, когда родился маленький Карл. Четыре дру
гих брата и сестры преждевременно уходят из жизни из-за туберкуле
за. У него остается только одна старшая сестра и две младших. Позже
из шести детей Карла и его жены Женни выживут только трое — Женни, Лаура и Элеанора — но две последние покончат с собой.
У молодого Маркса, как у короля Лира, трагическая судьба мужчи
ны, окруженного женщинами. И девочками.
Семья Марксов через мать наследовала роду голландских евреев,
бывших «раввинами из века в век», — к тому же роду принадлежал
преуспевающий дядюшка Филипс. Маркс-папа — скорее, человек П ро
свещения, воспитанный на Вольтере, Руссо и Лессинге. Чтобы обой
ти запрет прусских властей, не позволявший евреем становиться госу
дарственными чиновниками, Хиршель Маркс, адвокат апелляционно-
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го суда Трира, вынужден обратиться в католицизм3*, после чего его ста
ли звать Генрихом Марксом.
С 1830 по 1835 г. в Рейнланде, сотрясаемом выступлениями за объе
динение Германии и за политические свободы, Карл учится (довольно
средне) в трирской гимназии, временами проявляя себя в качестве вер
сификатора, одаренного писательскими талантами. Осенью 1935 года,
получив свой аттестат, он отправляется в Бонн, где намеревается запи
саться на юридический факультет. В сочинении того же года, представ
3

'По больш инству данных, отец Маркса обратился в протестантизм (лютера ство). — Примеч. перевод.
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ляющего собой размышления юноши при выборе профессии, он вы
ражает стремление «действовать в интересах человечества», неуверен
ность, связанную с выбором карьеры, и понимание социальных усло
вий этого выбора: «Но мы не всегда можем избрать ту профессию, к ко
торой чувствуем призвание; наши отношения в обществе до известной
степени уже начинают устанавливаться еще до того, как мы в состоя
нии оказать на них определяющее воздействие»4*.
Габитус — как же сложно от него освободиться!

Из блудного сына...
В Бонне Маркс, знатный выпивоха, посещает таверны и «Клуб по
этов». Его — человека необузданных страстей, заядлого спорщика, ве
дущего богемный образ жизни, — преследуют долги, он сражается на
дуэли, несмотря на порицания отца, считавшего дуэль и философию
вещами несовместимыми.
В 1836 году в возрасте 18 лет он уезжает из Бонна в Берлин. В ходе
переписки отец обнаруживает у своего отпрыска «демоническую
страсть». По письмам видно, как росло напряжение между ними. 10
ноября 1837 года Карл пишет: «Дорогой отец! Бывают в жизни момен
ты, которые являются как бы вехами, завершающими истекший пе
риод времени, но одновременно с определенностью указывают на но
вое направление ж изни... Но поэзия могла и должна была быть толь
ко попутным занятием: я должен был изучать юриспруденцию и пре
жде всего почувствовал желание испытать свои силы в философии...
При этих разнообразных занятиях немало было проведено в течение
первого семестра бессонных ночей, немало было пережито битв... За
веса спала, моя святая святых была опустошена, необходимо было по
местить туда новых богов... Оправившись, я сжег все стихи и набро
ски новелл».
Спустя месяц Маркс-отец отвечает: «Несобранность, беспорядоч
ные блуждания по всем отраслям знания, смутные раздумья при све
те коптилки, нечесаные волосы, одичание в шлафроке ученого взамен
одичания за кружкой пива; угрюмое уединение вкупе с пренебрежени
ем всеми приличиями и даже почтением к отцу... Ты доставил своим
родителям много огорчений и мало или вовсе не доставил им радости».
Сын-кутила тратит деньги на друзей, которые пользуются им. Отец
оплакивает его расточительность: «Словно мы богачи...». Его возму-

4

‘Здесь и далее сочинения Маркса и Энгельса в больш инстве случаев цитирую ся по изданию: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. И здание второе. М.: Издатель
ство политической литературы, 1955-1981. — Примеч. перевод.
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щает беззаботность сына: «Но как может человек, чуть ли не каждую
неделю или две изобретающий новые системы и вынужденный рвать
прежние работы, на которые было затрачено много труда, — как может
он, спрашиваю я, думать о мелочах?».
Генрих Маркс умрет пять месяцев спустя, 10 мая 1838 года, так и не
помирившись с сыном.
Во время летних каникул молодой Маркс, которому едва исполни
лось 18 лет, тайно обвенчался с Женни Вестфален, которая старше его
на четыре года. В Трире семьи Маркс и Вестфален жили по соседству
друг с другом. У детей общие игры, учеба, подростковые переживания.
За Женни, «прекрасной принцессой», ухаживают многие выходцы из
высшего общества, она — настоящая «королева бала». Но она предпо
читает остановить свой выбор на этом чернявом и неспокойном под
ростке, которого зовет «моим диким кабан
чиком». На Рождество 1836 года Карл посвя
щает ей три тома поэм, озаглавленных «Кни
га любви». Однако официальная свадьба со
стоится только через шесть лет, 19 июня 1843
года, в Крейцнахе. Молодожены за несколь
ко недель растратят все приданное невесты.
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Перед свадьбой Карл пишет своему корреспонденту Арнольду Руге:
«Могу Вас уверить без тени романтики, что я по уши влюблен, и при
том — серьезнейшим образом. Я обручен уже более семи лет, и моя
невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подточив
шую ее здоровье борьбу, отчасти с ее пиетистски-аристократическими
родственниками... отчасти с моей собственной семьей, где засело не
сколько попов и других моих врагов».

... в вундеркинда
В Берлине Карл начинает дружить с молодыми студентами, очаро
ванными Гегелем, — последний ушел из жизни несколькими годами
раньше, но его дух продолжает преследовать кружки интеллектуалов.
Вместе они расшифровывают «алгебру революции», воодушевляются
критикой религии, осуществленной Фейербахом, читают запоем Спи
нозу и Лейбница. Однако академические свободы сжимаются как ша
греневая кожа под ударами прусской реакции. Перспективы универси
тетской карьеры закрываются.
В апреле 1841 года Карл Маркс становится доктором философии, за
щитив в Йене диссертацию «Различие между натурфилософией Демо
крита и натурфилософией Эпикура». Сравнение двух философов, по
учению которых мир состоит из атомов, позволяет отдать предпочте
ние второму из них. «Необходимость, по Демокриту, является судьбой,
и правом, и провидением, и созидательницей мира.» По Эпикуру же,
«необходимость, которая вводится некоторыми в качестве верховной
повелительницы, не существует, но одно случайно, другое зависит от
нашего произвола», потому и «жить в необходимости вовсе не явля
ется необходимостью». Годы обучения всегда оставляют глубокие сле
ды. Тем, кто считает Маркса вульгарным детерминистом, для которого
все социальные явления вытекают из неумолимой экономической не
обходимости, следовало бы вспомнить об этом его философском уче
ничестве.
При Фридрихе-Вильгельме IV Пруссия остается реакционным, хан
жеским государством. Поскольку университетское будущее для мно
гих оказывается недоступным, юные интеллектуалы-бунтовщики об
ращаются к прессе. 1 января 1842 года в Кельне выходит первый номер
«Рейнской газеты» («КЬешзсЬе 2еИип§»), ответственным редактором
которой выступил Моисей Гесс. Молодой доктор Маркс, вернувшийся
из Берлина, впервые проявляет себя в этой газете в качестве блестяще
го публициста, хотя ему еще только 23 года. Его первые статьи о сво
боде прессы оказываются сенсацией. В октябре он становится редак
тором газеты. Моисей Гесс описывает его, рисуя хвалебный и полный
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пророчеств портрет: «Сей феномен произвел на меня огромное впе
чатление... Доктор Маркс (так зовут моего кумира) — еще совсем мо
лодой человек, самое большее двадцати четырех лет. Религии и средне
вековой философии он нанесет смертельный удар. Глубочайшая фи
лософская серьезность соединяется в нем с крайней язвительностью.
Представь себе Руссо, Лессинга, Гейне и Гегеля, слитых воедино в одной
личности — и ты получишь доктора Маркса».
В январе 1843 года «Рейнская газета» закрывается цензурой. Маркс
начинает строить планы отъезда из страны: «Противно быть под яр
мом — даже во имя свободы; противно действовать булавочными уко
лами, вместо того чтобы драться дубинами. Мне надоели лицемерие,
глупость, грубый произвол, мне надоело приспособляться, изворачи
ваться, покоряться, считаться с каждой мелочной придиркой... В Гер
мании я не могу больше ничего предпринять. Здесь люди сами пор
тятся». После вступления в официальный брак и лета, проведенного
за критическим перечитыванием работ Гегеля, посвященным вопро
сам права и государства, в сентябре он удаляется в добровольное из
гнание в Париж, в «старейшую высшую школу философии и столицу
нового мира».
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Трансформация
Период с октября 1843
по январь 1846 года, первый
этап парижской жизни, стал
для Маркса поводом сойтись
с германской рабочей имми
грацией, а также с социали
стическим французским дви
жением. Устроившись вме
сте с Ж енни на улице Ванно,
Карл начинает бурную дея
тельность в «столице нового
мира», работая над проектом
ежемесячного издания «Немецко-французский ежегодник». Н азвани
ем подчеркивается желание связать германскую философскую тради
цию с революционной французской. Выйдет один-единственный но
мер журнала. Маркс опубликует в нем две статьи — о философии пра
ва Гегеля и о еврейском вопросе. Они отражают его движение от демо
кратического либерализма к социализму, но пока еще не к коммуниз
му.
В 1842 году в Кельне молодой доктор Маркс пересекся с еще более
юным сотрудником «Рейнской газеты», который был на три года его
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младше и направлялся в Манчестер. Пока студент Маркс пил и драл
ся в Берлине, буйный, «вечно смеющийся» Энгельс умирал со скуки в
Бремене на семейном предприятии, занимающимся импортом и экс
портом, где он должен был учиться искусству коммерции. Энгельсотец, энергичный предприниматель, придерживающийся строгих ре
лигиозных убеждений, основал в Манчестере, мировой столице тек
стиля, прядильную фабрику «Эрмен и Энгельс», совладельцем кото
рой он был. Энгельс-сын, которому суждено было стать наследником,
не имеет никакой склонности к такому занятию. Он предпочитает со
чинять экзотические поэмы об охоте на львов и свободной жизни бе
дуинов, бездельничать, лежа в гамаке, курить крепкие сигары, обхо
дить таверны и изрисовывать целые страницы шаржами и карикатура
ми. Он может пить, не пьянея, занимается фехтованием и верховой ез
дой, отпускает вызывающего вида усы. Хвалится тем, что не «покупал
права философствовать дипломом». Одно воззвание он адресует «всем
молодым людям в том возрасте, когда можно начинать носить усы, же
лая сказать им, что пришла наконец пора навести страх на всех бур
жуа». Будучи «изысканным поэтом и избранным пьяницей», он заяв
ляет всем «древним, настоящим, присутствующим и тем, кто придет»,
что они — всего лишь «гнилые твари, разлагающиеся в ничтожестве
собственного существования». Он пробует даже завязать испанский
роман, пишет письмо Лоле Монтес, но это ему быстро наскучило.
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С сентября 1841 по октябрь 1842 года Фридрих, который уже в двад
цать лет объявил себя коммунистом, проходит военную службу в ка
честве добровольца в артиллерийской части. Отсюда берет начало его
страсть к военному делу, которая принесет ему прозвище «Генерал».
Вернувшись в Манчестер для продолжения своего коммерческого обу
чения, он вступает в связь с чартистским движением и, становясь пер
вооткрывателем городской социологии и социологии труда, начинает
исследовать положение рабочих. Встреча с Марксом в Париже, случив
шаяся, когда он возвращался обратно, оказалась своеобразным интел
лектуальным ударом молнии. В результате многочасовых бесед в «Кафе
де ля Режанс» они пришли к полному согласию. Вместе они начинают
составлять небольшую брошюру «Святое семейство». Энгельс отправ
ляется в Германию, а Маркс доводит брошюру до целой книги, девять
десятых объема которой он и написал. После публикации Энгельс,
написавший лишь одну небольшую главу — правда, решающую, — с
удивлением обнаруживает свое имя на обложке.
В Рейнланде все кипит. Множатся коммунистические объединения
и кружки. В мае 1845 года Энгельс публикует свою собственную кни
гу «Положение рабочего класса в Англии»: «Социальная война, вой
на всех против всех провозглашена здесь открыто... и уже ничему не
удивляешься, разве только тому, что в этом безумном круговороте всё
до сих пор ещё не разлетелось прахом».

От утопического момента к коммунизму
В статье 1843 года «Успехи движения за социальное преобразова
ние на континенте» молодой Энгельс (ему всего лишь 20 лет) выражает
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свое юношеское воодушевление коммунизмом, не лишенное, правда,
некоторых иллюзий: «Во Франции насчитывается свыше полумиллио
на коммунистов, не считая фурьеристов и других менее радикальных
сторонников социального преобразования»5. Коммунизм для него —
«необходимый вывод, неизбежно вытекающий из предпосылок, зало
женных в общих условиях современной цивилизации». То есть логи
ческий коммунизм. «Новый коммунизм», порожденный революцией
1830 года, поскольку рабочие «обратились к истории великой револю
ции и с жадностью ухватились за коммунизм Бабёфа», ставшего в 1795
году инициатором движения «Во имя равенства», выступившего про
тив термидорианской реакции. «Вот и всё, что можно с уверенностью
утверждать о происхождении современного коммунизма во Франции;
эти вопросы обсуждались сперва в тёмных, густо населённых закоул
ках Сент-Антуанского предместья Парижа».
До 1848 года этот призрачный коммунизм, не имеющий точной про
граммы, пропитывает собой настроение эпохи, оставаясь пока наме
ченным лишь «начерно» — в виде секты эгалитариев или икарийских
мечтаний Этьена Кабе, теоретика коммунитарной утопии, писавшего
в 1840 годах. Зато в Германии коммунизм возникает вначале как фило
софское направление. Начиная с августа 1842 года, «некоторые деяте
ли партии6 пришли к выводу, что одних политических изменений не
достаточно, и заявили, что только при социальной революции, осно
ванной на коллективной собственности, установится общественный
строй, отвечающий их абстрактным принципам». Коммунизм в этом
случае возникает как «столь необходимое следствие неогегельянской
философии, что никакое противодействие не могло помешать его раз
витию». Представляется, что такой «философский коммунизм» (51с!) в
Германии «можно считать навсегда утвердившимся». Но у этой родос
ловной коммунизма есть одно парадоксальное последствие: молодой
Фридрих сожалеет о том, что «мы можем пополнять наши ряды лишь
из тех слоев, которые получили довольно хорошее образование, то есть
из университетских и коммерческих кругов, представители которых
не сталкивались с какими-то значительными затруднениями в своей
жизни»7*. Вот почему «у английских социалистов нам ещё нужно очень
5

7ке №н< Мога.1 М/огШ, 4 ноября, 1843 г. Энгельс отличает здесь коммунистов от
фурьеристов, замечая, что «в фурьеризме есть одна, и притом очень важная,
непоследовательность: он не отменяет частной собственности».
6 Под «партией» Энгельс понимает тут не партийную организацию в совреме ном смысле этого термина, а движ ение левых младогегельянцев, связанных с
ж урналом «Немецкий ежегодник».
7 'Ф ранцузский перевод расходится по смыслу с английским оригиналом: «\Уе
сап гесгик оиг гапк« ( г о т (Ьове сЫ зез оп1у \уЫсЬ Ьауе егуоуес! а ргейу §оод
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многому поучиться... английские социалисты нас намного опередили,
и нам после них весьма мало осталось сделать в этой области»8.
В начале 1840-х годов молодой Маркс более сдержан по сравнению
со своим младшим другом. С его точки зрения, коммунизм (Кабе, Де
зами, Вейтлинг) остается «догматической абстракцией» и «особым вы
ражением гуманистического принципа». В письме Руге от 30 ноября
1842 года он пишет: «Я заявил, что считаю неуместным, даже безнрав
ственным вводить контрабандой коммунистические и социалистиче
ские положения, то есть новое мировоззрение, в случайные театраль
ные рецензии и пр.; я потребовал совершенно иного и более основа
тельного обсуждения коммунизма, раз уж речь идет об его обсужде
нии». В новом письме Руге в мае 1843 он просит подумать еще, прежде
чем выносить суждение: «Со своей стороны мы должны вывести весь
старый мир на свет и положительно работать над формированием но
вого мира. Чем больше события, относящиеся к мыслящему человече
ству, дают времени для осмысления, а события страдающего мира —
для того, чтобы собраться, тем более завершенным будет творение,
которому предстоит явить себя миру и которое носит в своей утробе
наша эпоха». Именно контакт с парижским пролетариатом и встреча с
Энгельсом осенью 1844 года ускорят его философскую и политическую
линьку. А во время их совместного визита в Бельгию оформится нако
нец и смысл его политической деятельности.
Энгельс рассматривает полемический ответ Маркса Прудону, дан
ный в работе 1847 года «Нищета философии», в качестве первой на
метки программы: «Вы можете считать г-на Маркса главой нашей пар
тии (то есть наиболее передовой части французской демократии), а его
недавнюю книгу против Прудона — нашей программой». Так открыва
ется путь к составлению «Манифеста Союза коммунистов», в который
два соратника только что вступили: «Подумай над “Символом веры”.
Я считаю, что лучше всего было бы отбросить форму катехизиса и на
звать эту вещь “Коммунистическим манифестом”...». Осталось только
испытать теорию огнем практики. События не замедлят приступить к
этой проверке.
ес!исаиоп; 1Ъа118, {'гот 1Ъе ишуегеШев ап<1 (г о т {Не соттегсха1 с1а$х; апс! т екЬег
« е Ьауе по! ЬкЬег1о т е 1 т ( Ь апу сопвМегаЫе сИШсику». Ср. русский перевод:
«Мы можем пополнять наши ряды лишь из тех слоев, которые получили д о 
вольно хорош ее образование, то есть из университетских и коммерческих
кругов, и ни там, ни тут мы до сих пор не столкнулись с какими-либо значи
тельными затруднениями» (Энгельс Ф. Успехи движения за социальное п р еоб
разование на континенте // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 540-541).
— Примеч. перевод.
8 Там же, с. 541.
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Зарождающийся пролетариат «должен был броситься в объятия
к доктринерам его освобождения, к основателям социалистических
сект», обратиться к путанным пророкам, «вещающим о гуманизме»
«всеобщего тысячелетнего братства», представляющегося «вообража
емым уничтожением классовых отношений», — пишут авторы «Мани
феста». Однако «действительное движение», противопоставляющееся
установленному порядку, стремится преодолеть свой утопический мо
мент, чтобы сделать возможным практические содержание. Оно рас
сеивает «сектантских шутов» и повергает осмеянию «оракулов науч
ной непогрешимости». Чтение последней главы «Манифеста коммуни
стической партии», посвященной «социалистической и коммунисти
ческой литературе», показывает, что аналоги этих прошлых течений
мысли, которые рассматривались авторами, можно найти в современ
ных утопиях. Например, в таких, как «глубинная экология», обнаружи
ваются следы «феодального социализма», ностальгирующего по едине
нию в общине, в которой смешиваются «отголоски прошлого и угро
зы будущего». Ностальгический социализм, «одновременно реакцион
ный и утопический», мечтает обратить вспять процесс общественного
разделения труда, чтобы вернуться к ремесленническому миру неза
висимых мелких производителей и семейного уюта. Некоторые край
ние версии теории снижения экономического роста заигрывают с ро
мантической ностальгией по естественному гармоничному порядку и
по благоволящей нам матери-природе, претендуя на то, что они смогут
авторитетно отделить истинные потребности от ложных, необходимое
от избыточного. Мечта об «общей релокализации» производства, про
тивопоставляемая горестям рыночной глобализации, также приходит
к реакционному мифу первичной коммунитарной автаркии, который
Наоми Кляйн называет «фетишизмом жизни как музея».
В современном жаргоне аутентичности (всего «био-» и «сырого»)
обнаруживаются актуальные формы «истинного социализма», кото
рый предпочитал «потребность в истине» «истинным потребностям».
Сегодня, как и раньше, он намеревается разрешить классовые антаго
низмы в «интересах человека вообще». Он мечтает о буржуазном об
ществе без классов и, если можно, без политики. Так же, как старый
«истинный социализм» выражал мировоззрение немецкой мелкой бур
жуазии, новый выражает испуг новых средних классов, захваченных
водоворотом рыночной глобализации. Поэтому мы видим, как снова
дают о себе знать различные версии «буржуазного социализма», про
поведуемые «гуманитарными филантропами», озабоченными тем, как
бы «организовать благотворительность и защитить животных». Се
годняшние филантропы, как и те, что давным-давно были высмеяны
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Марксом, хотели бы получить «современное общество без его опасно
стей, буржуазию без пролетариата», биржевые авантюры без безрабо
тицы, баснословные прибыли от инвестиций без увольнений и перено
са производств. Сегодня, как и вчера, они хотели бы убедить обделен
ных в том, что богачи существуют для их же блага.
Наконец, в современных фантасмагориях мы находим все модерни
зированные разновидности былого «критически-утопического социа
лизма». В отсутствие материальных условий и зрелых общественных
сил, необходимых для освобождения, протокоммунизм 1830-х годов
провозглашает «всеобщий аскетизм и грубую уравнительность». Не
видя в зарождающемся пролетариате исторической творческой силы,
он заменяет ее «социальной наукой и социальными законами», полу
ченными в лаборатории: «Место общественной деятельности должна
занять их личная изобретательская деятельность, место исторических
условий освобождения — фантастические условия, место постепенно
продвигающейся вперед организации пролетариата в класс — органи
зация общества по придуманному ими рецепту». Они «отвергают поэ
тому всякое политическое действие» и «пытаются посредством мелких
и, конечно, не удающихся опытов, силой примера проложить дорогу
новому общественному евангелию».
И все же в эпоху «Манифеста» эти ребяческие утопии казались чемто свежим и новым, поскольку стремились изменить мир. Их старче
ская, то есть современная, версия вполне соответствует нашей эпо
хе. Будучи скромной и минималистской, она довольствуется тем, что
стремится сделать эту эпоху удобнее.

Вторжение призрака
В январе 1845 года семью Маркс выдворяют из Парижа в Бельгию.
Незадолго до этого у них родилась первая дочь, Женнихен. В Брюс
селе семейный круг пополнился еще двумя новорожденными — Лау
рой (будущей женой Поля Лафарга) и Эдгаром, прозванным «Мушем».
Брюссель в те времена — проходной двор множества зарождающихся
социалистических движений, что создает отличные условия для интер
национального объединения. Весной 1848 года Маркс и Энгельс осно
вывают там «Коммунистический корреспондентский комитет», глав
ная цель которого «будет заключаться в том, чтобы установить связь
между немецкими социалистами и социалистами французскими и ан
глийскими»: «Это тот шаг, который должно сделать общественное дви
жение в его литературном выражении, чтобы освободиться от наци
ональной ограниченности». В тот же период отцы-основатели зан я
ты сведением счетов со спекулятивной немецкой философией. Резуль
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татом оказывается огромный манускрипт «Немецкой идеологии», ко
торый тотчас передается «острой критике мышиных зубов». Он будет
опубликован лишь после их смерти.
В Брюсселе Маркс — молодой человек, которому скоро исполнится
тридцать лет. Один из гостей описал его как «человека, полного энер
гии, с сильной волей и непоколебимыми убеждениями», у которого
«густая грива, волосатые руки и несколько расхлябанный вид», а его
манеры «идут вразрез с любыми общественными условностями, одна
ко же выдают гордость с некоторым налетом презрительности». Его
«резкий металлический» голос отлично подходит к его «радикальным
суждениям о вещах и людях». В конце 1845 года он добровольно отка
зывается от своего прусского гражданства и становится апатридом.
С момента прибытия в Париж Маркс, отдавая дань уважения пер
вопроходцам утопического социализма, постоянно высказывал жела
ние преодолеть их доктринальную невнятицу: «Мы не стремимся дог
матически предвосхитить будущее, а желаем только посредством кри
тики старого мира найти новый мир. Но если конструирование буду
щего и провозглашение раз навсегда готовых решений для всех гря
дущих времён не есть наше дело, то тем определённее мы знаем, что
нам нужно совершить в настоящем, — я говорю о беспощадной кри
тике всего существующего, беспощадной в двух смыслах: эта критика
не страшится собственных выводов и не отступает перед столкновени
ем с власть предержащими. В таком случае, мы выступим перед миром
не как доктринёры с готовым новым принципом: тут истина, на коле
ни перед ней! — Мы развиваем миру новые принципы из его же соб
ственных принципов. Мы только показываем миру, за что собственно
он борется».
Коммунизм, с которым он объединяется, — это не воображаемый
Град, который строят по строгим планам, а «действительное движение,
которое уничтожает теперешнее состояние». В своих «Экономическофилософских рукописях 1844 года» он уже определяет коммунизм как
«положительное выражение упразднения частной собственности».
При этом он предостерегает от грубых и примитивных форм того ком
мунизма, который оказывается всего лишь «завершением нивелиро
вания, исходящего из представления о некоем минимуме»; не упразд
няет категорию рабочего, а довольствуется тем, что распространяет ее
на всех людей; противопоставляет браку, «являющемуся, действитель
но, некоторой формой исключительной частной собственности», лишь
«общность жен, где, следовательно, женщина становится обществен
ной и всеобщей собственностью».
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Весной 1847 года Маркс и Энгельс вступают в «Союз справедли
вых», в котором участвуют немецкие эмигранты. Конгресс «Союза»
проходит 1 июня в Лондоне. На нем принимается решение изменить
название на «Союз коммунистов». Девиз «Все люди — братья» меняют
на «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Второй конгресс проходит в ноябре того же года в том же Лондоне.
Марксу дается поручение составить вместе с Энгельсом манифест. В
декабре он принимается за работу, которая, однако, не спорится. Лон-
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донские руководители «Союза» начинают терять терпение. Когда в
феврале 1848 года последние гранки «Манифеста коммунистической
партии» уходят в печать, в Париже разгорается революция.
Призрак коммунизма начинает бродить по Европе.
Молодой безусый бретёр из Берлина становится бородатым молод
цом — и коммунистом.
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ве статьи, опубликованные Марксом в Париже в 1844 году, — «К
критике философии права Гегеля. Введение» и «К еврейскому во
просу» — не довольствуются объявлением смерти Бога, почитаемого
религиями. Они ввязываются в борьбу против фетишей и идолов, ко
торые его замещают, — Денег и Государства.
В «Сущности христианства» Фейербах показал не только то, что че
ловек не является творением Бога, но и то, что он сам — его создатель.
Он не только поддержал ту мысль, что «человек создаёт религию, рели
гия же не создаёт человека». Он также, по утверждению Маркса, «до
казал, что философия — не что иное, как религия, перенесенная и раз
витая в идее». Превратив «социальное отношение человека к человеку
в фундаментальный принцип теории», он таким образом «основал ис
тинный материализм». Поскольку человек — это не абстрактный чело
век, не «где-то вне мира ютящееся существо», а «человек мира», чело
век в обществе, который производит, обменивается, борется, любит.
Это государство и это общество.

Д

Опиум для народа
Как только мы допустим, что этот реальный человек — не творение
всемогущего Бога, остается понять, откуда у него берется потребность
придумывать для себя жизнь после жизни и воображать небеса, избав
ленные от земных тягот: «Религиозное убожество есть в одно и то же
время выражение действительного убожества и протест против это
го действительного убожества. Религия — это вздох угнетённой твари,
сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных
порядков. Религия есть опиум для народа». И как опиум она одновре
менно отупляет и успокаивает.
Следовательно, критика религии не может, в отличие от масонско
го антиклерикализма и рационализма Просвещения, довольствовать
ся высмеиванием попа, муллы или раввина. Тот же подход к религиоз
ному вопросу будет и у Энгельса после Парижской коммуны. «Пробле
му атеизма» он будет считать преодоленной, а некоторых парижских
эмигрантов он будет упрекать в том, что они хотят «превратить людей
в атеистов раг оМге с!и тиШ »9*, вместо того, чтобы извлечь уроки из
опыта — «что можно писать сколько угодно приказов на бумаге, ни9 '«По приказу муфтия» (по-французски в тексте Энгельса «Эмигрантская лит ратура»). — Примеч. перевод.
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сколько не обеспечивая этим их выполнения на деле, а во-вторых, что
преследования — наилучшее средство укрепить нежелательные убеж
дения! Одно несомненно: единственная услуга, которую в наше время
можно еще оказать богу, — это провозгласить атеизм принудительным
символом веры и перещеголять противоцерковные законы запреще
нием религии вообще».
Для Маркса, начиная с 1844 года, вопрос в том, что надо бороться с
социальными условиями, из которых рождается потребность в вере и
в искусственном рае: «Упразднение религии, как иллюзорного счастья

24

2. От чего умер бог?

народа, есть требование его действительного счастья. Требование от
каза от иллюзий о своём положении есть требование отказа от такого
положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, сле
довательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным ореолом
которой является религия».
Следовательно, критика религии бьет в необходимую, но ограничен
ную мишень, — она стремится лишить человека его иллюзий, его ил
люзорного утешения, разочаровать его, сорвать пелену с его глаз, «что
бы он мыслил, действовал, строил свою действительность как освобо
дившийся от иллюзий, как ставший разумным человек; чтобы он вра
щался вокруг себя самого и своего действительного солнца». Как толь
ко исчезает религиозная правда «потустороннего мира», намечается
историческая задача — «утвердить правду посюстороннего мира» и
«разоблачить самоотчуждение в его несвященных образах»: «Крити
ка неба превращается, таким образом, в критику земли, критика рели
гии — в критику права, критика теологии — в критику политики».
Заявляя, что «для Германии критика религии по существу окон
чена», причем она является «предпосылкой всякой другой критики»,
Маркс в своей статье 1844 года о философии права Гегеля выступа
ет в формате манифеста еще до «Манифеста коммунистической пар
тии» и предлагает рабочую программу, в которой определяются новые
задачи критики. Зачастую неверно понимаемая статья «К еврейско
му вопросу», опубликованная в том же самом (единственном) номере
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«Немецко-французского ежегодника», является ее продолжением или
первым практическим применением.
В статье 1842 года «Способность современных евреев и христиан
стать свободными» Бруно Бауэр, старый товарищ Маркса по Берлину,
утверждал, что евреи, чтобы получить права гражданства в конститу
ционном государстве, должны были бы сначала перестать выставлять
себя народом, «навечно отделенным от других», и, соответственно, от
казаться от религии, основанной на мифе изначальной избранности.
То есть по-настоящему политически эмансипироваться они смогли бы
лишь тогда, когда отказались бы от иудаизма, а конституционное госу
дарство, в свою очередь, отказалось бы от христианства.
По Марксу, Бауэр продолжает считать атеизм необходимым и до
статочным условием гражданского равенства, «игнорируя сущность
государства». Согласно позиции Бауэра, чтобы действительно осво
бодиться, евреям достаточно захотеть быть свободными, захотеть из
гнать Бога из своих голов. Напротив, по Марксу, пора «оставить чисто
духовный социализм и обратиться к политике». Споря с Бауэром, он,
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отправляясь от примера США, в то время наиболее свободной в поли
тическом отношении страны, в которой, однако, религии совершенно
никуда не исчезли, доказывает, что «расщепление человека на нерели
гиозного гражданина и религиозное частное лицо — это и есть поли
тическая эмансипация».
Направляя критику на Бауэра, он воюет с иллюзиями атеизма, ко
торый остается лишь абстрактной критикой религии, то есть все еще
религиозной критикой религии, задержавшейся на территории идей и
не перешедшей к практике. Такой атеизм в стиле Бауэра (или М ише
ля Онфре!), с его точки зрения, — лишь «крайняя степень теизма», не
что вроде «негативного признания существования Бога». В том же 1844
году в своих «Экономическо-философских рукописях» он пишет: «фи
лантропия атеизма первоначально есть лишь философская, абстракт
ная филантропия, тогда как филантропия коммунизма сразу же явля
ется реальной и нацелена непосредственно на действие». Философский
атеизм, следовательно, является идеологией просвещенной буржуазии,
которая испытывает потребность освободить экономику от пут рели
гии, не посягая на общественных порядок. Свое наиболее очевидное
выражение он находит в позитивизме и культе прогресса.

«Еврейский вопрос»
Полемика Маркса против Бруно Бауэра стоила Марксу того, что уже
в наши дни против него был открыт дурно пахнущий и несправедли
вый процесс. Легенда о Марксе-антисемите утвердилась в словаре тра
диционных мнений. Но, на самом деле, все эти обвинения свидетель
ствуют о грубом анахронизме. Расовый антисемитизм стал бурно раз
виваться во второй половине XIX века параллельно с колониальным
расизмом, эмблемами которого можно считать теории Гобино, Чембер
лена или социальный дарвинизм. Согласно «Историческому словарю
французского языка», термин «антисемитизм» появляется лишь в 1879
году. До этого речь могла идти о религиозном антииудаизме, вскорм
ленном библейским мифом. Конечно, два этих регистра могут смеши
ваться и перекрываться друг с другом. Что касается «сродства» евреев
и денег, упоминаемого в тексте Маркса, для его эпохи это обычная ли
тературная банальность, встречающаяся не только у таких памфлети
стов, как Туссенель или Бакунин, но и у писателей — Бальзака («Бан
кирский дом Нусингена»), позже у Золя, а также у таких авторов еврей
ского происхождения, как Генрих Гейне или Моисей Гесс. А еще поз
же — в «Давиде Гольдере» Ирен Немировски.
Что же до Маркса, хотя его, воодушевленного универсализмом, раз
дражает мифология избранного народа и партикуляризм отдельного

27

Маркс. Инструкция по применению

сообщества, он все равно поддерживает движение евреев в Кельне за
гражданские права. В письме Руге (март 1843 г.) он рассказывает о том,
как согласился составить петицию в защиту этих прав: «Только что
пришел ко мне старшина местной еврейской общины и попросил со
ставить петицию ландтагу в пользу евреев, — я это сделаю. Как мне ни
противна израильская вера, но взгляд Бауэра кажется мне все же слиш
ком абстрактным. Надо пробить в христианском государстве столько
брешей, сколько возможно, и провести туда контрабандой столько ра
ционального, сколько это в наших силах». Нисколько не противореча
тезисам статьи «К еврейскому вопросу», написанной спустя несколь
ко недель, этот жест, напротив, является ее практической иллюстра
цией. Речь идет о том, чтобы «эмансипировать государство от иудей
ства, от христианства, от религии вообще», то есть отделить светское
государство от церкви, эмансипируясь от государственной религии,
сделать так, чтобы государство не проповедовало никакой религии, а
представлялось именно тем, что оно есть. Нельзя думать, что человек,
раз он «добился религиозной свободы», тем самым уже освобожден от
религии, от собственности, от профессионального эгоизма. Иначе го
воря, Маркс, ни в коем случае не являясь светским фундаменталистом,
который пытался бы сделать из атеизма новую государственную рели
гию, в вопросе свободы вероисповедания оставался либералом в ста
ром смысле этого слова, то есть ярым защитником публичных свобод.
Когда через много лет, в 1876 году, во время лечения в Карлсбаде,
он встретился с Генрихом Грецем, первопроходцем иудаистических ис
следований, начавшим работать еще в 1840 годах, автором «Истории
еврейского народа» и сторонником дезассимиляции, у них завязались
весьма теплые отношения. В знак взаимного уважения они посвящают
друг другу свои работы. Поэтому Маркс очень далек от какого-нибудь
Прудона, который желает закрыть все синагоги и отстаивает массовую
депортацию евреев в Азию, а также от предвестников расового анти
семитизма, которому суждено будет стать, если говорить словами гер
манского социалиста Августа Бебеля, «социализмом дураков».

Первый коммунизм
Критика созерцательного и абстрактного атеизма заставляет Марк
са отстраниться от позиции Фейербаха, который «не видит, что “ре
лигиозное чувство” само есть общественный продукт и что абстракт
ный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принад
лежит к определенной общественной форме». Материализм Фейерба
ха, представляющий дух эманацией природы, а не наоборот, все равно
остается на уровне представлений буржуазного общества. Его нужно
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преодолеть при помощи «нового материализма», который переходит
к исторической точке зрения «человеческого общества, или обобще
ствившегося человечества». «Следовательно, после того как, например,
в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная се
мья должна сама быть упразднена в теории и на практике.»
Этот новый социальный материализм как преодоление абстракт
ного атеизма — не что иное, как коммунизм: «Подобно тому как ате
изм, в качестве снятия бога, означает становление теоретического гу
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манизма, так коммунизм, в качестве снятия частной собственности, —
это требование действительно человеческой жизни, как неотъемлемой
собственности человека, и означает он становление практического гу
манизма. Другими словами, атеизм есть гуманизм, опосредствованный
снятием религии, а коммунизм — это гуманизм, опосредствованный
снятием частной собственности».
Также следует различать разные моменты в развитии коммунисти
ческой идеи. В своей примитивной форме «грубый коммунизм» жела
ет уничтожить все, чем невозможно обладать всем сообща. Положение
рабочего не упраздняется, а распространяется на всех людей. Обоб
щенная частная собственность находит свое «животное выражение» в
общности жен. Такой вульгарный коммунизм оказывается лишь «за
вершением нивелирования, исходящего из представления о некоем ми
нимуме». Уничтожение частной собственности в таком случае оказы
вается не ее подлинным социальным освоением, а «абстрактным отри
цанием всего мира культуры и цивилизации, возвратом к неестествен
ной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека,
который не только не возвысился над уровнем частной собственности,
но даже и не дорос еще до нее» («Экономическо-философские рукопи
си 1844 года»).
Политический или демократический коммунизм нацеливается на
отмену государства, на преодоление самоотчуждения человека и на
«возвращение человека к самому себе». Но «так как он еще не уяснил
себе положительной сущности частной собственности и не постиг еще
человеческой природы потребности, то он тоже еще находится в плену
у частной собственности и заражен ею». Как положительное преодоле
ние частной собственности «и в силу этого как подлинное присвоение
человеческой сущности человеком и для человека, коммунизм пото
му — полное возвращение человека к самому себе как человеку обще
ственному, то есть человечному». В таком случае он — «действитель
ное разрешение противоречия между человеком и природой, челове
ком и человеком, подлинное разрешение спора между существовани
ем и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между
свободой и необходимостью, между индивидом и родом».
Если для преодоления идеи частной собственности «достаточно
идеи коммунизма», то для преодоления реальной частной собственно
сти «необходимо действительное коммунистическое действие», дви
жение, которое «будет проделывать в действительности весьма труд
ный и длительный процесс». В общем, тогда как атеизм — всего лишь
абстрактное отрицание Бога, коммунизм — его конкретное отрицание.
Он доходит до корня проблем и стремится покончить на практике с
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миром фрустраций и убожества, в котором рождается потребность в
утешении божеством.
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Критика земных фетишей
Раз и навсегда покончить с небесным Богом злопамятства — зна
чит покончить и с его земными заместителями, со всеми теми челове
ческими творениями, которые возвышаются перед людьми, будто бы
они некие независимые силы, фетиши, игрушками которых люди как
раз и становятся, и начать стоит с Государства и Денег, а также Обще
ства и Истории.
Деньги: «все то, чего не можешь ты, могут твои деньги: они могут
есть, пить, ходить на балы, в театр, могут путешествовать, умеют при
обрести себе искусство, ученость, исторические редкости, политиче
скую власть — все это они могут тебе присвоить; все это они могут ку
пить; они — настоящая сила». Деньги кажутся простым средством, од
нако они — «подлинная сила и единственная цель». Они являются из
вращающей силой и «превращают верность в измену, любовь в нена
висть, ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель,
раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость». Они
«смешивают и обменивают все вещи», представляя собой «всеобщее
смешение».
Общество — это не совокупность или тело, членами или деталями
которого якобы являются индивиды: «Прежде всего следует избегать
того, чтобы снова противопоставлять “общество”, как абстракцию, ин
дивиду. Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое про
явление его жизни является проявлением и утверждением обществен
ной жизни».
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История — не какой-то всемогущий герой, не всеобщая история, по
отношению к которой мы играли бы роль марионеток. В «Святом се
мействе» Энгельс открыто пишет: «История не делает ничего, она не
сражается ни в каких битвах. “История” не есть какая-то особая лич
ность, которая пользуется человеком как средством для достижения
своих целей. История — не что иное, как деятельность, преследующе
го свои цели, человека». Актуальная история и будущая также не явля
ются целью прошлой истории. Уже в 1843 году Маркс пишет о том, что
составление «раз навсегда готовых решений для всех грядущих времён
не есть наше дело». А в 1845 году отцы-основатели уточняют в «Немец
кой идеологии»: «История есть не что иное, как последовательная сме
на отдельных поколений... Но в искажённо-спекулятивном представ
лении делу придаётся такой вид, будто последующая история являет
ся целью для предшествующей... Благодаря такому методу несложно
придать истории единственное направление. Достаточно описать ее
самый последний результат и представить его в качестве той задачи,
которая была у нее изначально». В отличие от религиозной истории,
история мирская не знает ни предназначения, ни Страшного суда. Это
открытая история, которая осуществляет в настоящем «радикальную
критику всего существующего порядка», ведет классовую борьбу с не
очевидным исходом.
Как же умер Бог? От чего? Этому Богу злопамятства, которого двумя
столетиями раньше серьезно ранили, доказав вращение Земли вокруг
Солнца, обнаружив на Луне пятна, мало совместимые с божественной
чистотой, и открыв эллиптическое движение планет, противоречащее
совершенству круга, в XIX веке нанесли новые удары. Геологическая
датировка разрушает библейский миф о сотворении. Теория эволюции
связывает сотворение Адама с его животными предками. Эти накопив
шиеся раны уязвленного самолюбия становятся смертельными, когда
люди начинают понимать, что они сами делают свою историю в усло
виях, которые они не выбирали. Бог в каком-то смысле — первая по
бочная жертва классовой борьбы, развертывающейся на сцене исто
рии, ставшей совершенно профанной.
После сведения счетов с наследием Гегеля, разрыв с наследством
Фейербаха закрепляется в «Тезисах о Фейербахе» 1845 года. Отныне «в
практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность
и мощь, посюсторонность своего мышления»: «Совпадение изменения
обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и
быть рационально понято только как революционная практика» (тре
тий тезис). Теперь уже недостаточно, вопреки Фейербаху, «сводить ре
лигиозную сущность к человеческой сущности», поскольку эта сущ
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ность в своей действительность есть не что иное, как «совокупность
всех общественных отношений», а «общественная жизнь является по
существу практической». Потому «все мистерии, которые уводят тео
рию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человече
ской практике и в понимании этой практики» (восьмой тезис).
До сего момента философы довольствовались тем, что «различным
образом интерпретировали мир»; но теперь важно «изменить его».
Чтобы его изменить, надо, конечно, продолжить расшифровывать и
интерпретировать его, но интерпретировать уже по-другому, крити
чески и практически. Критика религии и философии исчерпала себя.
Пробил час «критики политической экономии», которая будет зани
мать мысль Маркса до конца его дней.
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К

оммунизм, к которому Маркс приходит в начале 1840 годов,
остается философской идеей, призраком без тела и плоти. То
же можно сказать и о пролетариате. Он появляется в статье из
«Немецко-французского ежегодника» по философии права в качестве
«положительной возможности» общественной эмансипации. Эта воз
можность, на самом деле, покоится «в образовании класса, скованного
радикальными цепями, такого класса гражданского общества, кото
рый не есть класс гражданского общества; такого сословия, которое
являет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая имеет
универсальный характер вследствие её универсальных страданий и не
притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое
бесправие, а бесправие вообще». Поэтому «он не может себя эманси
пировать, не эмансипируя, вместе с этим, все другие сферы общества»:
«Этот результат разложения общества, как особое сословие, есть про
летариат».
В момент этого шумного выхода на сцену пролетариат, даже если
его формирование связано с «начинающим прокладывать себе путь
промышленным развитием», все же остается абстракцией, абстракт
ным отрицанием собственности, но при этом и тем героем, который
воплотит философию, ищущую в нем «материальное оружие», так же
как и он сам ищет в ней «духовное оружие».
Короче говоря, голова и ноги.

Пролетариат из плоти и крови
Именно в Париже, в дымных рабочих кружках Сент-Антуанского
предместья и среди многочисленных немецких иммигрантов Маркс
обнаружит это «практические движение» и связанные с ним новые
формы общительности: «К каким блестящим результатам приводит
это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания фран
цузских рабочих-коммунистов. Курение, питье, еда и т.д. не служат уже
там средствами объединения людей, не служат уже связующими сред
ствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы,
имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в
их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет
человеческое благородство». Встреча с Энгельсом, принесшим с собой
из Англии конкретные познания рабочего класса и чартистского дви
жения, подтвердит это открытие.
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Прежде чем столкнуться с возникновением современного пролета
риата, Марксу уже приходилось работать с экономическими и соци
альными вопросами в ту пору, когда он руководил «Рейнской газетой».
Вспоминая в 1859 году о «продвижении собственных экономических
исследований», он указывает на обстоятельства, в которых ему при
шлось «впервые и с немалыми затруднениями говорить о том, что на
зывают материальными интересами». Это был 1842 год, а поводом ста
ли дебаты в парламенте Рейнланда по вопросу кражи леса и дробления
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земель. В 1820-1840-х годах не только в Германии, но также во Фран
ции времен Реставрации и в Англии с ее знаменитым законом 1834
года о бедняках был принят ряд законодательных мер, направленных
против традиционных прав бедняков (таких как сбор дров, сбор ко
лосьев, свободный выпас), позволявших им пользоваться общей соб
ственностью, чтобы удовлетворять те или иные элементарные потреб
ности. Речь идет о разрушении базовых форм деревенской или общ ин
ной солидарности, о превращении в товары традиционной общей соб
ственности (такой, как лес), необходимом, чтобы вытеснить крестьян
в города и заставить их продавать себя и выбиваться из сил на появля
ющихся промышленных предприятиях. Примерно так же либеральная
контрреформа сегодня методически разрушает права наемного труда
и системы социальной защиты, чтобы принудить трудящихся прини
мать все более жесткие условия оплаты труда и занятости.
В действительности, эти меры направлены на переопределение гра
ницы между общественным имуществом и частной собственностью.
Ударяя по общинным правам пользования, они нацеливаются на то,
что Маркс называет «гибридными и неопределенными формами соб
ственности», унаследованными из далекого прошлого. Поэтому, имен
но отправляясь от вопроса о собственности, молодой Маркс подходит
к современной классовой борьбе.
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«История всех до сих пор существовавших обществ была историей
борьбы классов.» В примечании к переизданию «Манифеста коммуни
стической партии» Энгельс добавляет уточнение к этой первой в главе
«Буржуа и пролетарии» фразе: «То есть вся история, дошедшая до нас в
письменных источниках», поскольку «в 1847 г. предыстория общества,
общественная организация, предшествовавшая всей писаной истории,
почти совсем ещё не была известна». В те времена антропологические
исследования и в самом деле были довольно невнятными.
Но даже если придерживаться писаной истории, эту формулировку
можно принять только в том случае, если понимать слово «класс» в до
вольно широком смысле, охватывающем различные формы социаль
ных групп (касты, кланы, ордена, сословия, статуты), а не только «со
временные классы», которые предполагают «свободного рабочего» и
капиталистические производственные отношения. Древние общества
обычно стремились к тому, чтобы «сделать ремесла наследственными,
придать им окаменевшие формы каст», а различные отрасли промыш
ленности свести к закостеневшим «формам цехов». В капиталистиче
ском обществе рабочий не привязан с рождения к тому или иному ста
туту или к наследственной группе. Теоретически он свободен. Поэтому
каждый может лелеять надежду на социальное продвижение, на лич
ную удачу. Каждый может мечтать стать Генри Фордом. Но в массе сво
ей люди все равно остаются в положении рабочих.
Если рассматривать ситуацию широко, разделение общества на
классы берет начало в разделении труда. Как только благодаря оруди
ям производительность труда дает возможность получать и накапли
вать определенный излишек, появляются касты, и первые из них —
священники, чья роль — подсчитывать этот общественный излишек
и управлять им. В рабовладельческом или крепостном обществе отно
шение эксплуатации видно невооруженным глазом. Дополнительный
труд извлекается за счет монополии на применение насилия — напри
мер, в форме принудительного труда или барщины. В современном ра
бочем контракте это насилие и принуждение скрыты, но они все рав
но сохраняются.
Не стоит искать у Маркса простое определение классов или стати
стическую таблицу социально-профессиональных категорий. Иными
словами, классы у него появляются во взаимно антагонистическом от
ношении. Только этой борьбой и в ней они и могут определяться. То
есть классовая борьба — это стратегическое, а не только и не столько
социологическое понятие.
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Эксплуататоры и эксплуатируемые
Первая книга «Капитала», посвященная процессу производства,
тому, что происходит на рабочем месте, выводит на сцену отношение
эксплуатации (извлечения прибавочной стоимости в подвалах рынка,
где проясняется загадка денег, которые будто бы производят деньги,
самопроизвольно увеличиваясь, так что это увеличение кажется тай
ной столь же непроницаемой, что и непорочное зачатие). Это отноше
ние возникает из отделения рабочего от его орудий производства, от
деления крестьянина от земли, отделения рабочих от машин и орудий,
ставших исключительной собственностью хозяина. В сфере производ
ства отношение эксплуатации оказывается, однако, лишь остовом или
скелетом классовых отношений, их наиболее элементарной формой. В
главе VIII книги первой Маркс пишет: «в истории капиталистическо
го производства нормирование рабочего дня выступает как борьба за
пределы рабочего дня, — борьба между совокупным капиталистом, т.
е. классом капиталистов, и совокупным рабочим, т. е. рабочим клас
сом». В этой (капиталистической) системе «все средства для развития
производства превращаются в средства подчинения и эксплуатации
производителя», «они уродуют рабочего, делая из него неполного че
ловека, принижают его до роли придатка машины». Они противосто
ят ему, «отчуждают от рабочего духовные силы процесса труда в той
мере, в какой наука входит в процесс труда как самостоятельная сила».
Творческий труд «они подменяют трудом по принуждению и все время
его жизни превращают в рабочее время».
Во второй книге, посвященной процессу обращения (то есть пути,
который проходит капитал от первоначальной денежной инвести
ции до реализации прибыли, минуя производство и потребление то
варов), появляются новые определения, обращающиеся к отношению
найма, покупки и продажи рабочей силы. В частности, здесь вводятся
понятия (непосредственно) производительного труда и непроизводи
тельного (или опосредованно производительного) труда (так же, как в
первой книге были введены понятия конкретного труда / абстрактно
го труда). Однако и этот понятийный уровень не дает критерия опре
деления классов, вопреки мнению отдельных авторов, которые реши
ли, что в тождестве производительного труда и рабочего класса обна
руживается основа для концепции пролетариата, ограничивающейся
рабочими. Одно из следствий этого подхода заключается в том, что в
результате деиндустриализации и рассредоточения промышленных
предприятий под сомнение ставится само существование пролетари
ата. Однако, пока трудящийся отделен от средств производства (зем
ли, инструментов), а обладатель рабочей силы сталкивается со сред-
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ствами производства как собственностью другого человека, «классо
вое отношение между капиталистом и наемным рабочим уже имеется
налицо»: «Рассматриваемый акт — это купля и продажа, денежное от
ношение, но такая купля и продажа, где покупателем предполагается
капиталист, а продавцом — наемный рабочий; это отношение возник
ло в силу того, что условия для реализации рабочей силы — жизнен
ные средства и средства производства — отделены от владельца рабо
чей силы как чужая собственность».
В третьей книге «Капитала» рассматривается совокупный процесс
капиталистического производства (и воспроизводства). То есть речь
тут идет уже не о том, чтобы проследить путь отдельного абстракт
ного капитала и его метаморфозы, а о том, чтобы схватить совокуп
ное движение множества капиталов, конкурирующих на рынке. Толь
ко на этом, более конкретном, уровне классовые отношения представ
ляются как конфликт «совокупного трудящегося» и «совокупного ка
питалиста». Поэтому совершенно логично, что незавершенная глава о
классах, на которой прерывается редактура третьей книги, находит
ся именно в этом месте. На практике разделение на классы никогда не
представляется в чистой форме, поскольку «средние и переходные сту
пени везде затемняют строгие границы между классами». В этой неза
вершенной главе «большие классы» должны, «на первый взгляд», опре
деляться источниками дохода — заработной платой, прибылью и зе
мельной рентой, связанными с собственностью на «простую рабочую
силу», капитал и землю. Но это только «на первый взгляд», посколь
ку, если приглядеться повнимательнее, эти масштабные разделения се
рьезно усложняются на территории реальной политической борьбы.
На простой вопрос «Что образует класс?» Маркс отвечает, заявляя, что
если определить его доходом, мы придем «к бесконечной раздроблен
ности интересов и положений, создаваемой разделением обществен
ного труда среди рабочих, как и среди капиталистов и земельных соб
ственников, — последние делятся, например, на владельцев виноград
ников, пахотной земли, лесов, рудников, рыбных угодий». «Здесь руко
пись обрывается», — это примечание сделал Энгельс, не оставив ника
ких других комментариев.
Иными словами, рукопись завершается невыносимым теоретиче
ским напряжением, безответным вопросом, который, как можно пред
положить, еще больше усложнился бы в первоначально задуманных,
но так и не написанных книгах о государстве и общемировом рынке.
Так, в них могли бы вводиться новые определения, позволяющие про
думать особую роль бюрократии (едва намеченную в работе «К крити
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ке гегелевской философии права») или противоречия внутри самого
пролетариата, если рассматривать его в международном масштабе.

Большие группы людей
Итак, у Маркса мы можем найти — даже в «Капитале» — не оконча
тельное, раз и навсегда закрепленное понятие классов, а динамический
подход, обращенный к истории и борьбе. Когда он говорит о пролета
риях, он имеет в виду не эмблематического промышленного рабочего
вроде персонажа Ж ана Габена в фильме «День начинается» или рабо
чих с завода «Фиат» из фильма «Рокко и его братья», и даже не леген
дарных железнодорожных рабочих и шахтеров Золя, а профессиональ
ных рабочих, ремесленников, портных, сапожников, ювелиров, пере
плетчиков. Пролетариат, на самом деле, постоянно изменялся вместе
с техникой и организацией труда. И это еще одна причина, по кото
рой у Маркса мы находим не формальные определения, а, скорее, при
ближенные описания — например, в работе «Восемнадцатое брюмера
Луи Бонапарта»: «Поскольку миллионы семей живут в экономических
условиях, отличающих и враждебно противопоставляющих их образ
жизни, интересы и образование образу жизни, интересам и образо
ванию других классов, — они образуют класс». Или же у Энгельса, в
его достаточно растяжимом определении пролетариата: «Пролетариа
том называется тот общественный класс, который добывает средства к
жизни исключительно путем продажи своего труда, а не живет за счет
прибыли с какого-нибудь капитала».
В конце концов именно Ленин дает любителям определений наи
более удачный, хотя и не самый простой ответ на вопрос о классах:
«Классами называются большие группы людей, различающиеся по их
месту в исторически определенной системе общественного производ
ства, по и х отношению (большей частью закрепленному и оформлен
ному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам
той доли общественного богатства, которой они располагают»10. В
этом педагогически-ориентированном определении объединены пози
ция по отношению к средствам производства (включая юридический
статус собственности), место в разделении труда и в иерархических от
ношениях, природа и размер дохода. В отличие от различных версий
социологии, занятых классификациями, это определение стремится не

10 Ленин В.И. Великий почин // Полное собрание сочинений. Издание пятое. Т.
39. М.: Издательство политической литературы, 1970, с. 15.

42

3. Почему борьба — дело классов

ранжировать индивидуальные случаи или анализировать граничные
ситуации, а задать место «больших групп» людей.
Сегодня часто задают вопрос, действительно ли пролетариат исче
зает, уступая место «сообществам переживаний», разделяющим общие
унижения и схожие страдания, объединенным тесными узами, ситу
ациями и различными формами принадлежности. Зато почти никог
да не спрашивают, не исчезла ли буржуазия. Ведь у нбе есть ее неве
роятные доходы, ее (закрытые) клубы, бросающиеся в глаза боевые
организации (МЕОЕР — «Ассоциация предпринимателей Франции»,
1ЛММ — «Союз предприятий металлургической промышленности»).
Доказательство существования буржуазии — мадам Паризо, г-н Готье-
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Сованьяк или г-н Боллоре11*. Она даже стремится стать наследствен
ной, превратиться в особую касту, она копирует старую аристократию,
соревнуясь с ней в вульгарности. Свои богатства она выставляет напо
каз в глянцевых журналах, не имеющих уже ничего общего со строго
стью того протестантского духа, который, предположительно, лежал у
истоков капитализма.
Если существуют имущие, должны существовать и обделенные; если
существуют господствующие, должны быть и те, кем правят; буржуабуржуи и пролетарии. И они и в самом деле существуют в современ
ном мире — и в большей степени, чем когда бы то ни было. Проблема
заключается, однако, в их разделении, в индивидуализации, которая
является не стремлением к большей свободе и большей индивидуаль
ной автономии, а политикой принудительной индивидуализации (рас
писаний, графиков, досуга, страхования). Она идет рука об руку с кон
куренцией всех против всех, духом состязательности, с игрой в слабое
звено: каждый за себя и горе проигравшим!
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Готье-Сованьяк (Э е т $ СаиПег-5аиуа§пас), вице-президент МЕБЕР, и Венсан
Боллоре (У тсеп1 Во11огё), гендиректор промышленной группы «Боллоре». —
Примеч. перевод.

44

4. Как призрак стал плотью. И почему
он улыбается
коло 20 лет назад еженедельник «№\уз\геек» в своем новостном
разделе с триумфом объявил о смерти Маркса. Ни одному редак
тору почему-то не пришла в голову мысль заманивать читателей сен
сационными сообщениями о смерти Аристотеля, Декарта или Спино
зы.
Похоже, что это крикливое заявление работало в качестве закля
тия, то есть, очевидно, заклятия призрака. Но он все равно вернулся.
В 2008 году, еще до того, как разразился кризис глобального капита
лизма, слух об этом разошелся по разным журналам: «Маркс: возвра
щение» («Соигпег 1п1егпа1юпа1»), «Маркс: возрождение» («Ье М а^агте
Нйёга1ге»). И даже сам архиепископ Кентерберийский разоблачил «по
гоню за прибылью», виновную в финансовом крахе, отдав по этому по
воду дань уважения Марксу, который «давным-давно показал, что раз
нузданный капитализм может действовать наподобие мифа, приписы
вающего реальность и силу тем вещам, которые сами по себе не суще
ствуют вовсе» ($к!).
В чем же причина этого воскрешения? Все дело в том, что Маркс —
наш современник, он — нечистая совесть капитала. К тому же капи
тал, который в ту эпоху, когда Маркс занимался созданием его фото-

О
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робота, еще только приступал к своим злодеяниям, сегодня стал вели
ковозрастным социальным киллером, который рыщет по всей нашей
планете.

Тезисы «Манифеста»
Итак, актуальность Маркса — это актуальность «Манифеста ком
мунистической партии». Все помнят наизусть оглушительную первую
фразу («Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма») текста, в
спешке составленного в последние недели 1847 года и опубликованно
го в феврале 1848 г., в тот самый момент, когда разразилась парижская
революция, объявивш ая о новом начале в истории европейских наро
дов. Романтический дух той эпохи стремился к готическим развали
нам, замкам с привидениями и призракам. Призрак, предъявленный
на всеобщее обозрение при свете дня, воплощается в теле и открыто
требует именования. Он коммунист? Но почему? Дело в том, что соци
ализм уже стал к тому моменту затертым словом, чем-то вполне тер
пимым и даже респектабельным. У него постоянная прописка в фи
лантропических обществах и кругах. Он хорошо совмещается с боль
шими и малыми утопиями. В действительности, он не угрожает суще
ствующему порядку. А объявить себя коммунистом — значит заявить
неслыханный бунтарский проект, который требует ни много ни мало
изменить мир.
Эта новость — в виде скромной брошюры — обошла весь свет. «Ма
нифест», как утверждают, — самый переводимый и самый распро
страняемый текст, не считая Библии. В нем схватывается сам источ
ник необыкновенной жизнеспособности капитала как безличной «об
щественной силы», динамика которой является скрытой пружиной со
временного чувства ускорения истории и расколдовывания мира: «Все
сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди
приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на
свое жизненное положение и свои взаимные отношения».
Его все еще сохраняющуюся актуальность можно выразить семью
тезисами:
— формирование глобального рынка глобализирует также и классо
вую борьбу;
— классовая борьба — это раскрытый секрет исторического разви
тия;
— вопрос собственности — это «основной вопрос движения»;
— «ближайшая» цель — «завоевание политической власти»;
— пролетарии всех стран должны объединиться вопреки ограничен
ности наций;
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— новая революция, являясь одновременно актом и процессом, — ре
волюция непрерывная;
— «свободное развитие каждого» является условием «свободного раз
вития всех».
Рассмотрим эти тезисы.
1.
Маркс — тот, кто сумел схватить логику капиталистической гло
бализации в момент ее рождения: «Крупная промышленность созда
ла всемирный рынок, подготовленный открытием Америки. Всемир
ный рынок вызвал колоссальное развитие торговли, мореплавания и
средств сухопутного сообщ ения... Буржуазия путём эксплуатации все
мирного рынка сделала производство и потребление всех стран кос
мополитическим... Исконные национальные отрасли промышленно
сти уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днём. Их вы
тесняют новые отрасли промышленности... Вместо старых потребно
стей, удовлетворявшихся отечественными продуктами, возникают но
вые, для удовлетворения которых требуются продукты самых отдалён
ных стран и самых различных климатов... Это в равной мере относит
ся как к материальному, так и к духовному производству».
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Но он не довольствуется журналистским описанием этого феноме
на. Цель всей «критики политической экономии» — раскрыть его се
крет. Чтобы преодолеть внутренние противоречия, гложущие его, ка
питал должен постоянно расширять свои пространства накопления и
ускорять цикл собственного оборота. Стремясь сделать товар из всего,
он пожирает пространство и сводит с ума время.
В современной глобализации, развязанной либеральной контрре
формой и финансовой дерегуляцией в период последней четверти века,
можно найти немало аналогий с глобализацией викторианской эпохи
и Второй Империи. Технологическая революция телекоммуникаций,
сверхзвуковых полетов и спутников соответствует, если сделать скид
ку на масштаб, революции железных дорог, телеграфа и пара. Генети
ческие исследования — открытиям органической химии. Инновации в
сфере вооружений — возникновению того, что Энгельс назвал «про
мышленностью бойни». Скандал с компанией «Энрон» или кризис ипо
течного страхования — биржевому краху, Панамскому скандалу, бан
кротству «СгёсШ 1 ттоЪШ ег» или падению банка «11шоп §ёпёга1е», упо
мянутому Золя в романе «Деньги». Спекулятивное распухание, подпи
тываемое искусственными кредитными инструментами, поддержива
ет иллюзию денег, которые делают деньги, так что из-за кризиса (и во
время кризиса) реальность сама начинает напоминать вымысел.
Часто отмечалась двусмысленность позиции Маркса, который одно
временно восхищался динамикой капитала и возмущался его социаль
ным варварством. Эта непоследовательность выдает реальное проти
воречие. Если «буржуазия не может существовать, не вызывая посто
янно переворотов в орудиях производства», этот переворот приносит с
собой освободительные возможности, в первом ряду которых — суще
ственное сокращение времени обязательного труда. Но этот прогресс,
скованный общественными отношениями эксплуатации и господства,
раз за разом подрывается своей собственной разрушительной изнан
кой: «прогресс в одних сферах, регресс в других» («Капитал»). Это про
тиворечие сегодня задействовано в том, что называют глобализацией.
Вот почему движения, собирающиеся на «Социальные форумы», на
зывают себя не «антиглобалистами», а «альтерглобалистами»: они не
против глобализации как таковой, а против конкурентной рыночной
глобализации, и за глобализацию солидарную и социальную.
2.
«История всех до сих пор существовавших обществ была истори
ей борьбы классов». Заслуга этой вводной формулировки первой гла
вы «Манифеста» в том, что она покончила с философской болтовней о
всеобщей Истории, заранее продиктованной божественным Провиде
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нием или самораскрывающимся мировым Духом и его судьбой. Все че
ловеческое исторично и порождается в неопределенности борьбы. Од
нако стремление порвать раз и навсегда с теологическим мировоззре
нием не свободно от определенных упрощений. В переиздании «Мани
феста» Энгельс счел нужным добавить внизу страницы примечание,
в котором указывается, что под историей всех обществ следует пони
мать, скорее, «историю, дошедшую до нас в письменных источниках»,
поскольку «в 1847 г. предыстория общества, общественная организа
ция, предшествовавшая всей писаной истории, почти совсем ещё не
была известна».
Но это не единственное упрощение. В «Манифесте» указанная фор
мулировка распространяет термин «класс» на самые разные группы и
социальные организации (касты, цехи, сословия), тогда как в других
своих текстах Маркс ограничивает сферу его применимости современ
ными обществами, для которых характерно относительное размежева
ние политического, социального и религиозного. Но поскольку «Ма
нифест» — текст полемический и педагогический, в нем на сцену выво
дится очищенная форма классовой борьбы, сведенная к противостоя
нию основных протагонистов: «буржуа и пролетариев», «патрициев и
плебеев», «свободных и рабов», «мастеров и подмастерьев». В текстах,
где анализируются конкретные политические ситуации, — например,
в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» или в статьях о политиче
ской жизни в Англии — социальные отношения также представляются
структурированными классовым антагонизмом, но при этом они изо
бражены во всей их сложности.
Сегодня мы понимаем, что классы могут растворяться в глобали
зации и конкурентном индивидуализме, а конфликтное различие —
в безразличном разнообразии. Поэтому пора, не занимаясь догмати
ческим сведением всякого социального конфликта к конфликту клас
совому, уделить внимание множественности ориентаций и ситуаций.
Конечно, каждый индивид — уникальный узел множества определе
ний, однако нарциссизм мелких отличий поддерживает привязанность
к генеалогиям и подпитывает страх потери идентичности. Современ
ное общество усложняет противоречия и умножает различия в клас
се, роде, культуре, возрасте, происхождении... И хотя они не сводятся
друг к другу, все они обусловлены системным господством капитала.
Вот почему, не отрицая их специфики, классовая борьба, выходящая
за пределы отдельных епархий и междусобойчиков, может послужить
им поводом для объединения. Когда она запутывается и ослабляется,
наступает время эгоистической и мстительной закрытости, время кла
нов, банд и племен.
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3.
«Манифест» заявляет о «восстании современных производитель
ных сил против современных производственных отношений, про
тив тех отношений собственности, которые являются условием суще
ствования буржуазии и её господства». С тех пор, однако, режим част
ной собственности непрестанно захватывал для себя все новые и но
вые территории. Сегодня он распространяется на общие блага всего
человечества (землю, воду, воздух), на публичное пространство (ули
цы), на жизнь и знание (вместе со стремительным развитием патен
тов), на насилие (благодаря росту наемничества), на закон (в пользу
повсеместного использования контрактов). Тогда как технологии вос
производства и коммуникации могут обеспечить бесплатный доступ к
значительному числу благ, частная собственность представляется ре
зультатом общего процесса экспроприации и, соответственно, тормо
зом инноваций. Сегодня та роль, которая отводится ее критике в «Ма
нифесте», представляется более чем оправданной: «коммунисты могут
выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной соб
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ственности»; «во всех этих движениях они выдвигают на первое место
вопрос о собственности, как основной вопрос движения».
Речь не о том, чтобы уничтожить все формы собственности, а имен
но — речь о «современной буржуазной частной собственности», то есть
об отмене способа присвоения, основанного на эксплуатации одних
людей другими. Это уточнение весьма значимо, поскольку оно прово
дит различие между двумя представлениями о собственности, смеше
ние которых часто используется обличителями коммунизма, изобра
жающими коммунистов в виде неких коллективистов, которые хотят
отменить все формы лично используемых благ (жилье, средства пере
движения и т. д.). Но уничтожить предполагается именно ту собствен
ность, которая в качестве своего необходимого дополнения требует ли
шения другого той или иной собственности, то есть ту собственность,
которая наделяет властью над трудом и жизнью угнетенных.
Проблематизация частной собственности на средства производ
ства, обмена и коммуникации не ограничивается вопросом статуса
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машин или предприятий. Она присутствует в большинстве из десяти
программных мер, выдвинутых в «Манифесте» и включающих в себя:
«экспроприацию земельной собственности и обращение земельной
ренты на покрытие государственных расходов», высокий прогрессив
ный налог, отмену права наследования, конфискацию имущества всех
эмигрантов и мятежников (сегодня можно было бы поставить анало
гичный вопрос о тех, кто виновен в уклонении от налогов или в уводе
капиталов), централизацию кредита посредством национального бан
ка, увеличение числа государственных предприятий и государствен
ных услуг, бесплатное государственное образование.
4.
Чтобы «подняться до положения национального господствую
щего класса» и «конституироваться как нация», пролетариат «должен
прежде всего завоевать политическое господство». Эта идея, на пер
вый взгляд банальная и само собой разумеющаяся, на самом деле по
рывает с традицией добронравного филантропического социализма,
мечтающего об альтернативных социально-экономических экспери
ментах, которые могли бы сосуществовать с терпимой к ним государ
ственной властью — при условии, что эта власть ими никак не оспари
вается. Она разрушает социальную иллюзию экспериментального со
циализма, сторонящегося всякого политического действия под пред
логом сохранения собственной чистоты.
«Манифест» критикует поэтому те разнообразные течения, кото
рые так или иначе сохранились в истории социальных движений. «Фе
одальный социализм», ностальгирующий по некоему мифическому
прошлому, обнаруживается в многочисленных вариантах реакцион
ного популизма или возвращения к мифическому золотому веку эко
номики, ограниченной натуральным производством непосредственно
потребляемых благ и меновой торговлей, обходящейся без денег и без
обобщенного обмена. Другие движения сегодня, как и вчера, доволь
ствуются желанием исправить «социальные аномалии» буржуазного
порядка за счет организации благотворительности во имя укрепления
альтруистической морали. Для авторов «Манифеста» вопрос не том,
как спроектировать утопию или рассчитать доходы сдаваемого под
ключ города Солнца из будущего, а в ориентации реального движения,
стремящегося уничтожить существующий порядок, на захват полити
ческой власти и в превращении его в рычаг экономического преобра
зования и культурного освобождения: «пролетариат использует своё
политическое господство для того, чтобы вырвать у буржуазии шаг за
шагом весь капитал».
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Во времена, когда парламентская демократия в Европе встречалась
в виде исключения, Маркс и Энгельс считают «первым шагом социаль
ной революции» именно «завоевание демократии» и введение всеоб
щего избирательного права. Вполне логично поэтому, что Парижская
Коммуна покажется им «открытой, наконец, политической формой»
этой демократии.

5.
«Национальная односторонность и ограниченность становятся
всё более и более невозможными». «Всесторонняя связь и всесторон
няя зависимость» как «материального, так и духовного производства»,
доходящая даже до производства «всемирной литературы», в действи
тельности, стремятся сокрушить оковы национальных границ. Глоба
лизация обмена приводит к глобализации классовой борьбы. Таково
основание интернационализма, представляемое не как нравственный
категорический императив, а как практический принцип политики.
Вот почему пролетариат, достигая положения господствующего наци
онального класса, «пока ещё национален, хотя совсем не в том смысле,
как понимает это буржуазия». Освобождение, носителем которого он
является, начинается в национальном пространстве, однако оно может
раскрыться, лишь достигнув континентального и глобального уровня.
То, что было верным в XIX веке и нашло подтверждение в револю
циях 1848 или 1871 годов, с тем большим основанием верно сегодня.
Вопреки тем, кто думает, будто нации сегодня уже растворены в гомо
генном гладком пространстве глобального рынка, национальные госу
дарства продолжают выстраивать в определенной мере силовые отно
шения между классами. В странах, находящихся под гнетом империа
лизма и неоколониализма, они могут стать отправной точкой для ре
волюционного движения, что подтверждается опытом Венесуэлы или
Боливии. Такой опыт показывает и то, что у этих процессов будущее
есть только в том случае, если они сразу же распространяются по край
ней мере в масштабе одного континента, противопоставляя револю
цию и Боливарскую Америку империалистскому проекту общего рын
ка Северной и Южной Америк. Точно так же в Европе национальные
рамки могут — что видно хотя бы по тому, как во Франции, Голландии
или Ирландии был отвергнут Конституционный и Лиссабонский дого
воры, — позволить организовать сопротивление строительству либе
ральной Европы, Европы «свободной и неподдельной конкуренции».
Однако этот отказ требует немедленно выработать альтернативный
проект демократической и социальной Европы народов и трудящих
ся, иначе можно замкнуться внутри шовинистических и ксенофобских
рассуждений.
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Так же как викторианская глобализация с ее большими всемирны
ми выставками в Лондоне и Париже способствовала интернациона
лизации зарождающегося рабочего движения и созданию в 1864 году
Первого интернационала, так и неолиберальная глобализация вызыва
ет общепланетарную глобализацию разных форм сопротивления. Об
этом говорит генезис альтерглобалистского движения, начиная с сапатистского восстания 1 января 1994 года, манифестаций в Сиэтле про
тив саммита ВТО в 1999 году или манифестаций весны 2003 против
войны в Ираке и заканчивая Всемирными социальными форумами в
Порту-Алегри, Мумбай или Найроби. Если сравнить его с интерна
ционализмом XIX века, этот новый интернационализм противостоит
не только национальному капиталу, но также и мультинациональным
или транснациональным корпорациям, а также по-настоящему гло
бальному финансовому капиталу. Именно этим объясняется возник
новение аграрного интернационализма, представленного движением
«У1а сатреята», которое объединяет крестьян и мелких фермеров из
более чем пятидесяти стран, противостоящих одним и тем же агропро
мышленным фирмам и таким международным производителям семян,
как Мошап1о или Ыоуагйз.
6.
«Немецкая буржуазная революция может быть лишь непосред
ственным прологом пролетарской революции». Кажется, что совре
менные революции обречены опаздывать на место встречи, приходить
всегда или слишком рано, или слишком поздно, похоже, что они разры
ваются между «сегодня рано» и «завтра поздно». Они словно бы всег
да невовремя. Политические буржуазные революции увенчали собой
власть класса, который к тому времени уже завоевал основную часть
экономический и культурной власти. Напротив, пролетарские револю
ции — это революции класса, угнетенного тройным господством — со
циальным, политическим и культурным, и этот класс из ничего должен
стать если не всем, то, по крайней мере, чем-то. Поэтому для него заво
евание политической власти — лишь начало процесса освобождения.
Вот почему, как заявляет Маркс в «Обращении Центрального коми
тета к Союзу коммунистов», подводя итог революции 1848 года, зада
ча — «сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или
менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролета
риат не завоюет государственной власти, пока не разовьется ассоциа
ция пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствую
щих странах мира». Революция должна быть непрерывной в трех отно
шениях. Она не признает границы между своими политическими де
мократическими целями и социальными целями, она не останавлива
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ется на полдороге между буржуазной революцией и пролетарской. Она
— не чудо, возникающее из ничего, а то, что вызревает в каждодневной
борьбе, в накоплении опыта побед и поражений, что углубляется и, не
останавливаясь на завоевании политической власти, переходит к ра
дикальному преобразованию отношений собственности, организации
и разделения труда, условий повседневной жизни. Наконец, начавшись
на национальной территории, она не останавливается на границах, а
завершается, лишь расширяясь до уровня континентов и всего земно
го шара. Она, следовательно, является одновременно актом и процес
сом, разрывом и непрерывностью.
7.
В противоположность реакционной легенде, представляющей
коммунизм в виде жертвоприношения индивида анонимной коллек
тивности, «Манифест» определяет его как «ассоциацию, в которой
свободное развитие каждого является условием свободного развития
всех». В такой трактовке он представляется максимумом свободного
индивидуального раскрытия. И его нельзя смешивать ни с миражами
безличного индивидуализма, выкроенного по лекалу рекламного кон
формизма, ни с грубым эгалитаризмом казарменного социализма. Род
человеческий черпает в развитии единичных потребностей и способ
ностей каждого человека ресурсы для своего собственного всеобще
го развития. И наоборот, свободное развитие каждого немыслимо без
свободного развития всех. Поскольку освобождение не может быть
личным развлечением.
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Как же сделать так, чтобы призыв к инициативе и личной ответ
ственности не сводился к подчинению логикам господства, если не за
счет введения радикального перераспределения богатств, полномочий
и знаний? Как демократизировать возможности осуществления каж
дого, не связывая это перераспределение со специфическими мерами
по положительной дискриминации против естественных или социаль
ных неравенств? Индивид эпохи модерна, чтобы достичь самореали
зации, нуждался в разных формах социальной солидарности (рабочий
кодекс, социальное страхование, пенсия, статус постоянного работни
ка, государственные услуги), которые как раз и стремятся разрушить
либеральные контрреформы, чтобы низвести общество до состояния
безжалостных джунглей всеобщей конкуренции.
И хотя либерализм претендует на развитие индивида, в действи
тельности он развивает лишь эгоизм в конкуренции всех против всех,
в которой условием развития каждого является подавление или уни-
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чтожение других. Предложенная каждому свобода — это свобода не
гражданина, а свободного потребителя, вольного выбирать заранее
отформатированные продукты. Идеологи либерализма представляют
риск в качестве «принципа признания индивидуальной ценности». Эта
культура риска и заслуг на практике выступает как алиби для политик
разрушения солидарности посредством индивидуализации заработ
ных плат, рабочего времени, самих рисков (связанных со здоровьем,
старостью или безработицей); посредством индивидуализации кон
трактных отношений, работающей против коллективных соглашений
и общего права; благодаря, наконец, упразднению постоянных долж
ностей под предлогом более внимательного отношения к траекториям
движения отдельных работников.
Когда «Социалистическая партия»12* к числу своих приоритетов от
носит вопрос индивидуума, она просто плетется в хвосте либеральной
мистификации. Эта тема все больше захватывает ее новояз именно по
причине риторической конкуренции с саркозистской стилистикой, в
которой пристало рассуждать об индивидуальной собственности, ин
дивидуальном успехе, индивидуальной безопасности и т. д. Эта идео
логическая эксплуатация извращает вполне законные стремления лю
дей в нашем обществе. Развитие способностей и возможностей каждо
го — это более надежный критерий прогресса, нежели рост производ
ства, оборачивающийся экологическими бедствиями. Если мы прида
ем решающее значение оппозиции капитала и труда, это ни в коем слу
чае не значит, что не надо прислушиваться к личным потребностям в
самореализации, признании, креативности. Капитализм, претендую
щий на их удовлетворение, в действительности, ограничивает их рам
ками рыночного конформизма и кодификации желаний, что ведет к
накоплению фрустраций и разочарований.

Дух мятежа
Итак, в революции 1848 года призрак коммунизма обрел плоть. В
своих «Воспоминаниях» Токвиль рассказывает об испуге одного свое
го коллеги-депутата, который случайно подслушал разговор молодых
слуг, мечтающих на своем рабочем месте о том, как бы покончить с
властью господ. Он предусмотрительно подождал, пока революцию не
раздавят, а потом уволил их, отправив их в трущобы. Тот же Токвиль
вспоминает, как однажды на улице Сент-Оноре он пересекся с «толпой
рабочих, которые слушали звуки пушечных выстрелов»: «Люди были
в робе, которая, как известно, служит для них не только рабочей, но и
12 'Имеется в виду современная французская «РагН 80с 1аП$1е». — Примеч. перевод.
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боевой одеждой. С плохо сдерживаемой радостью они отметили, что
шум канонады вроде бы приближается, по чему можно судить о том,
что восстанию удалось захватить дополнительную территорию. Я уже
предсказывал, что в борьбу включится весь рабочий класс — на деле
или пусть только в мыслях; и это происшествие укрепило меня в моем
мнении. Дух мятежа и в самом деле перемещался с одного конца этого
обширного класса к другому, циркулировал в каждой из его частей на
подобие крови в едином теле; он заполнял собой и те кварталы, в кото
рых никто не дрался, и те, что стали театром боевых действий, он про
ник в наши дома, окружил их, обошел снизу и сверху. И даже те места,
где мы мнили себя хозяевами, кишели внутренними врагами; словно
бы атмосфера гражданской войны охватила весь Париж, и в ней при
ходилось жить, куда бы ты ни спрятался».
Вот почему призрак улыбается.
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В

чера было рано, завтра будет поздно... Один мир умирает, другой
не успел родиться. В зазоре между ними необходимое и возмож
ное не могут соединиться друг с другом. Такова трагическая судьба
революции, которую Маркс смог предугадать, осмысляя события 1848
года: «Революция может начаться раньше, чем это нам желательно.
Нет ничего хуже, когда революционеры должны заботиться о хлебе
насущном» (письмо Энгельсу от 19 августа 1852 года). Однако забота
о хлебе осталась наиважнейшей задачей всех революций XX века.

История невпопад
Энгельс в письме одному из своих корреспондентов обсуждает тот
же вопрос более подробно: «Мне думается, что в одно прекрасное утро
наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных
партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов прово
дить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим
интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелко
буржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связан
ные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными
и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявления
ми и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические
опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколь
ко они несвоевременны. При этом мы потеряем головы, — надо на
деяться, только в физическом смысле, — наступит реакция и, прежде
чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным собы
тиям, нас станут считать не только чудовищами, на что нам было бы
наплевать, но и дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить
себе другую перспективу... Самое лучшее, что можно сделать, — это
уже заранее подготовить в нашей партийной литературе историческое
оправдание нашей партии на тот случай, если это действительно про
изойдет» (письмо Иосифу Вейдемейеру от 12 апреля 1853 года). И дей
ствительно, многие, кому под давлением обстоятельств пришлось при
нять меры, которые не были ни предусмотренными, ни желательными,
потеряли голову в буквальном смысле слова. Но еще большее число
людей потеряли ее в фигуральном смысле. Однако надежда Энгельса
на то, что критическая коммунистическая литература позволит распу
тать все нити трагедии и сориентироваться в лабиринтах истории, воз
можно, не оказалась такой уж напрасной.
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Вся нынешняя ситуация представляет собой сплетение факторов,
относящихся к самым разным временам: «Наряду с бедствиями совре
менной эпохи нас гнетет целый ряд унаследованных бедствий, суще
ствующих вследствие того, что продолжают прозябать стародавние,
изжившие себя способы производства и сопутствующие им устарелые
общественные и политические отношения [геИтёп^еп дезеИясЬаШЬ
сЬеп ипс! ро1Ш$сЬеп УегЬакш$8еп]»13. Революции сплетают в единый
пучок множество разрозненных детерминант. В них соединяются несогласующиеся друг с другом эпохи. И сходятся друг с другом задачи
* Франсуа Байру - председатель Союза за французскую демократию (1ГОР) и
один из кандидатов на пост президента Франции на президентских выборах
2007 г. - Примеч. перевод.
13 Маркс К. Предисловие к первому издания «Капитала» // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 23. С. 9.

62

5. Почему революции никогда не приходят вовремя

вчерашнего дня и завтрашнего. Вот почему они неустойчивы, вот по
чему они благоприятствуют превращениям и метаморфозам, вот поче
му их невозможно свести к какому-то одному простому определению,
назвав их буржуазными или пролетарскими, национальными или со
циальными: «Имя, с которым связано начало революции, никогда не
бывает написано на ее знамени в день ее победы. В современном обще
стве революционные движения для того, чтобы иметь какие-либо шан
сы на успех, должны вначале заимствовать свое знамя у тех элементов
народа, которые, хотя и настроены оппозиционно против существую
щего правительства, однако целиком принимают существующий об
щественный строй. Словом, революции должны получать свой вход
ной билет на официальную сцену от самих же правящих классов»14.
Революции никогда не приходят вовремя. Разрываясь между «вче
ра рано» и «завтра поздно», между тем, что приходит слишком рано,
и тем, что приходит слишком поздно, они никогда не бывают кстати и
вовремя: «И если коммуна [1793 года] с ее стремлением к братству воз
никла слишком рано, Бабёф пришел слишком поздно». «Если проле
тариат ещё не мог, то буржуазия уже не могла править Францией»15. В
этом промежутке между необходимым и возможным возникает место
трагедии, трагедии июньских дней 1848 года, июля 1917-го или янва
ря 1919-го в Германии — за эту трагедию Роза Люксембург и Карл Либкнехт, наиболее значительные фигуры новообразовавшейся Немецкой
коммунистической партии, заплатили своей жизнью. Поэтому полити
ка как искусство опосредований — это искусство подходящего момен
та и несвоевременности.

Другая историография
«Гегелевская философия истории, это — последний, достигший сво
его “чистейшего выражения” плод всей этой немецкой историографии,
с точки зрения которой всё дело не в действительных и даже не в по
литических интересах, а в чистых мыслях... Эта концепция в действи
тельности религиозна», — пишут дуэтом Маркс и Энгельс в «Немецкой
идеологии»16. Философы, продолжают они, «вовсе не упоминают о дей14 Маркс К. Положение в Европе. — Финансовое положение Франции. Напечат но в газете «Ые\у-Уогк ОаПу ТпЬипе» № 5075, 27 июля 1857 г. в качестве передо
вой // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. С. 245.
15 Письмо Фридриха Энгельса Карлу Каутскому от 20 июня 1887 года, и введение
к переизданию 1882 года «Гражданской войны во Франции» К. Маркса (Энгельс
Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. С. 192.)
16 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Сочинения. Т. 3. С. 38-39.
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ствительно исторических событиях, даже о случаях действительного
исторического вмешательства политики в ход истории». Они «вместо
этого дают повествование, основанное не на исследованиях, а на про
извольных построениях и литературных сплетнях». Так же и у Прудо
на больше нет истории, а есть «самое большее, история в идее», «види
мость истории». Этим религиозным или идеалистическим концепци
ям истории требуется противопоставить концепцию материалистиче
скую и мирскую.
Эта мирская история не имеет предопределенного направления и не
преследует заранее установленной цели. Но все же она остается умо
постигаемой. Так, трилогия о классовой борьбе во Франции является
произведением рассказчика нового типа, рассказ которого изобретает
или фабрикует политику.17 В этом объемном рассказе, охватывающем
17 По этому поводу можно посмотреть прекрасную книгу Жана-Франсуа Ам ля: Нате1,1еап-Ргап<;018. Яеуепапсев Ле 1Ы$Мге. КёрёИНоп, папа1т1ё, тойетН ё,
Рап$, МтиИ, 2006.
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борьбу на протяжении четверти века, интрига усложняется, линейное
развертывание событий ломается. История такой борьбы не может
быть прямой. Она зачастую продвигается вперед «не той стороной».
Маркса упрекали в том, что во имя прогресса он защищал колониза
цию как форму навязанной модернизации. Но такой упрек искажает
его позицию. История для него — не прямая линия, а цепочка развет
влений и бифуркаций: или, или... И если британская колонизация Ин
дии может вызвать социальную революцию на Индостане, пусть она и
приводится в движение «низменными целями», Англия невольно даст
Индии возможность избежать тягот первоначального капиталистиче
ского накопления и поможет ей прийти в движение. Даже если этого не
случится, Англия, «несмотря на все свои преступления, была бессозна
тельным орудием истории, вызывая эту революцию»18.
История, не имеющая ничего общего с назидательными легендами и
нравоучительными сказками, снова выйдет боком. «Нет ни одного до
кумента культуры, который не оказался бы в то же самое время доку
ментом варварства», — напишет Вальтер Беньямин. Потому, пока про
должает править система эксплуатации и подавления, прогресс и ка
тастрофа, с точки зрения Маркса, не могут разжать свои смертельные
объятия. Вот почему история должна мыслиться политически, а поли
тика — исторично.
«Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию толь
ко из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять
свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суе
верным почитанием старины. Прежние революции нуждались в вос
поминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы об
мануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX
века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы
уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержа
ния, здесь содержание выше фразы.» В «Восемнадцатом брюмера Луи
Бонапарта» Маркс как профанный рассказчик призывает, следователь
но, к тому, чтобы заниматься историей политически, а не претерпевать
ее религиозно.
Его трилогия о классовой борьбе во Франции реализует критиче
скую историографию, в которой все решают события, индивиды и от
дельные характеры. И возможное значит в ней не меньше, чем действи
тельное. Так конкретизируется раскол со спекулятивными философия
ми истории, заявленный еще в «Святом семейство» и «Немецкой идео
логии». В «Святом семействе» Маркс и Энгельс отказываются от аполо18 Маркс К. Британское владычество в Индии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Т. 9. С. 136.
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гетической позиции, согласно которой, все, что произошло, обязатель
но должно было произойти, чтобы мир был тем, что он есть, а мы —
теми, кто мы есть: «в искажённо-спекулятивном представлении делу
придаётся такой вид, будто последующая история является целью для
предшествующей». Этой Истории с большой буквы, сведенной к секу
ляризированной форме античного Рока или Провидения, в «Немецкой
идеологии» они противопоставляют концепцию, отправляющуюся от
ее предельного расколдовывания: «История есть не что иное, как по
следовательная смена отдельных поколений».
Это радикальное изменение перспективы суммируется в лапидар
ной формулировке Энгельса из «Святого семейства»: «История не де
лает ничего». Она — не новый бог, который дергает за ниточки чело
веческой комедии. Ее делают «люди в обстоятельствах, которые они
не выбирали». Эта мирская история, решающаяся в борьбе и за счет
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борьбы, целиком и полностью оправдывает название прекрасной кни
ги Мишеля Ваде «Маркс, мыслитель возможного»19.
Уйдя с головой в бесконечную «Критику политической экономии»,
которая в то же время является оригинальной историографией, Маркс
почти не оставил никаких общих философских соображений по этой
теме. Мы находим лишь разрозненные заметки, среди которых — при
мечания, опубликованные в введении к «Экономическим рукописям
1857-1859 гг.» (0гипс1п$$е) — в виде «нотабене», как пишет Маркс. Во
семь этих кратких примечаний — нечто вроде памятки, набросков в те
леграфном стиле, и они заслуживают самого пристального внимания.
В первом из них, отмежевываясь от какой бы то ни было механиче
ской детерминированности политики экономикой, Маркс подчеркива
ет значение войны как лаборатории и горнила новых общественных
отношений. Во втором он предлагает «прежнее идеалистическое изло
жение истории» подвергнуть испытанию «действительной историей»,
дабы разоблачить «старую историю религий и государств». В третьем
для понимания сложности исторического становления им подчеркива
ется значение «вторичных и третичных явлений», «производных, пере
несенных, непервичных производственных отношений», в том числе
«международных отношений». В шестом он говорит о том, что «поня
тие прогресса не следует брать в его обычной абстрактности» и реко
мендует принимать в расчет «неодинаковое развитие» производитель
ных отношений, юридических отношений, эстетических явлений; то
есть учитывать эффекты рассогласования и рассинхронизации. В седь
мом он подчеркивает, что история «выступает как необходимое разви
тие», чью механистическую интерпретацию он тотчас отклоняет: «Од
нако правомерен и случай. В каком смысле. (Среди прочего правомер
на и свобода.) (Влияние средств сообщения. Всемирная история суще
ствовала не всегда; история как всемирная история — результат.)».
Эти заметки дают нам ценные указания относительно того, чем мог
ла бы быть «новая историография», порывающая с большими теоло
гическими или телеологическими повествованиями, историография, к
которой Маркс хочет прийти. Знаменитое письмо 1877 года в какой-то
мере проясняет их. Отвечая русским читателям, которые решили, что
нашли в «Капитале» общую теорию исторического развития, Маркс
не допускает того, чтобы «Капитал» стал «универсальной отмычкой в
виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая
добродетель которой состоит в ее надысторичности»20*. Такая отмыч
19 Уас1ёе, М1сЬе1. Магх, репзеиг с1иро$$гЫе, Раш, К1тск81еск, 1992.
20 'Имеется в виду «Письмо в редакцию “Отечественных записок”» (Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С. 121). — Примеч. перевод.
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ка для истории с одним-единственным направлением, отмычка боль
шого нравоучительного повествования вписывалась бы в линию вели
ких спекулятивных философии всеобщей Истории, разрыв с которыми
для Маркса давно был делом решенным. В открытой истории политика
всегда выбирает из множества возможностей. Больше нет «нормально
го» развития, которое можно было бы противопоставить аномалиям,
отклонениям или историческим искажениям. Доказательством тому
являются письма Вере Засулич, в которых Маркс рассматривает воз
можность реализации в России иных модусов развития, которые по
зволили бы избежать крестного пути западного капитализма.
В период между двух мировых войн эта концепция истории, в кото
рой прошлое обуславливает будущее, не определяя его механически,
получила оригинальное развитие в двух независимых друг от друга на
правлениях мысли — у Грамши и Беньямина. С точки зрения первого,
«в действительности, научно можно предвидеть только борьбу, а не ее
конкретные моменты»: «только борьба, даже не непосредственный ее
результат, а лишь тот, что выражается в непрерывной победе, скажет,
что рационально, а что — иррационально». То есть смысл борьбы не
дан в ее непосредственном результате. Он проявляется лишь ретро
спективно, в свете «непрерывной победы». Но что может значить «не
прерывная победа» в борьбе без «последнего раунда» и без Страшно
го суда?
Чтобы покончить с трибуналом Истории и ее зловещими вердик
тами, чтобы покончить с цепными передачами и зубчатыми колесами
прогресса, благодаря которым все якобы приходит вовремя к тому, кто
умеет ждать, Вальтер Беньямин подвергает радикальному преобразо
ванию отношение между историей и политикой. С его точки зрения,
вопрос в том, что к прошлому надо подходить «уже не так, как рань
ше, то есть исторически, а политически, вооружившись политически
ми категориями». Поскольку «политика отныне властвует над исто
рией». Настоящее — не просто звено в механическом сцеплении вре
мен. Оно — не что иное, как ритмическое, разорванное время полити
ки, время действия и решения. В нем постоянно разыгрывается и пе
реигрывается смысл прошлого и будущего. Политика — это и есть ис
кусство настоящего и несвоевременного, конъюнктуры и подходяще
го момента.
В отличие от религиозного чуда, возникающего из ничего или чи
стой воли божества, у революций есть свои причины. Но революции
происходят там и тогда, где и когда их не ждут. Всегда несвоевремен
ные и вечно приходящие на встречу невовремя, они удивляют и пора
жают. Рискуя застать врасплох своих собственных актеров или заста
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вить их играть в амплуа, противоположном выбранном ими. Маркс,
мыслитель борьбы, а не закона, — это не философ истории. Он —
мыслитель-стратег политического действия.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Benjamin, Walter. Thèses sur le concept d’histoire // Œuvres III, Paris,
Gallimard, « Folio », 2001.
Blackledge, Paul. Reflexions on the M arxist Theory o f History, Manchester,
Manchester University Press, 2006.
Blanqui, Auguste, Leternité par les astres II Maintenant, il fa u t des armes, Paris,
La Fabrique, 2006.
Callinicos, Alex. Making History, Leiden-Boston, Brill, 2004.
Bonnaud, Robert. Les Alternances du progrès, Paris, Kimé, 1992.
Cohen, Gerald. Karl M arx’s Theory o f History, A Defence, Princeton, Princeton
University Press, 1978.
Hamel, Jean-François. Revenances de l’histoire, Paris, Minuit, 2006.
Kracauer, Sigfried. L’Histoire: des avant-dernières choses, Paris, Stock, 2006.
Wood Ellen Meiksins et Foster John Bellamy (dir.), In Defense o f History.
Marxism and the Postmodern Agenda, New York, Monthly Review Press, 1997.
Thompson, Edward Palmer. The Poverty o f Theory, London, Merlin Press, 1995.
Tomba, Massimiliano. La «vera politica», Rome, Quodlibet, 2006.

69

6. Почему политика сбивает ритм часов
аркса и Энгельса упрекают не только в плоском экономическом
детерминизме, некоторые доходят до того, что оплакивают от
сутствие в их текстах простой и незамутненной политической мысли.
Если под этим имеется в виду, что у Маркса нет теории парламент
ской демократии или политической философии в том смысле, в каком
сегодня понимаются «политические науки» и институты, носящие
то же наименование, то это верно. И на это есть своя причина. Ведь
Маркс — изощренный, хотя и непризнанный хроникер английской
парламентской жизни, но в его время парламентских режимов в Ев
ропе практически не было. Зато у него мы находим критику государ
ственного интереса, которая сопрягается с его критикой политической
экономии. Критикуя гегелевское государство, он, в действительности,
стремится прийти к политике угнетенных, то есть к тому, как исклю
ченные или не допускаемые в государственную сферу в своей соб
ственной повседневной борьбе изобретают собственную политику.
Политику события, которая разрывает ткань социального воспроиз
водства, политику, чьими крайними формами оказываются войны и
революции.
В трилогии Маркса о классовой борьбе во Франции, как и в статьях
Энгельса о европейской геополитике, вырисовывается оригинальная
концепция политики, представительства, государства и демократии.21
Маркс составляет в этих работах хронику сложных политических конъ
юнктур, понимаемых не в качестве простого отголоска экономических
процессов, а как сцепление многочисленных детерминант. Так же, как
в проявлениях фрейдовского бессознательного, силовые социальные
отношения и историческая роль индивидов выявляются в непрерыв
ной игре смещений и сгущений, сновидений и оговорок. Политическое
действие никогда не сводится к плоской иллюстрации исторической

М

21 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс
Ф. Сочинения. Т. 7. С. 5-110; Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапар
та // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. С. 115-217; Маркс К. Гражданская
война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 17. С. 317-330. Пофранцузски «18 брюмера Луи Бонапарта» было переиздано в 2007 году в серии
«1Луге <1е росЬе» с введением Жана-Нума Дюканжа и Эммануэля Барро ОеапЫшпа Оисап§е, Етшапие1 ВаггоС), а также в издательстве «С агтег-И аттапоп»
с введением Грегуара Шамайю (Сгё§о1ге СЬатауои). См. также: Энгельс Ф. По и
Рейн // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 233-281; Энгельс Ф. Савойя,
Ницца и Рейн // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 593-636.
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логики или развертывания заранее предписанной судьбы. В нем цар
ствует неопределенность и незавершенность события. Малые причи
ны порождают большие последствия: в 1848 году кампания банкетов
в пользу избирательной реформы выходит за рамки, заданные намере
ниями ее инициаторов, и приводит к падению монархии. «Всякая рево
люция нуждается в банкетном вопросе. Всеобщее избирательное пра
во — вот банкетный вопрос новой революции», — пишет Маркс.
«Банкетный вопрос»! У всякой революции был свой банкетный во
прос — какая-то особая несправедливость, скандал, провокация. В
1871 году из попытки разоружить народ Бельвиля родилась Париж
ская коммуна. Депортация офицера, обвиненного в государственной
измене, едва не привела к гражданской войне. Зачистка полицейскими
Сорбонны в мае 1968 вызвала всеобщую стачку. Событие рвет обыч
ный ход трудов и дней, угрюмую непрерывность «истории без собы
тия»: «страсти, лишенные истины; истины, лишенные страсти; герои
без подвигов; история без событий; развитие, единственной движущей
силой которого является, по-видимому, календарь и которое утомляет
монотонным повторением одних и тех же состояний напряженности
и разрядки; противоположности, периодически доходящие до высшей
точки как будто только для того, чтобы притупиться и сойти на нет, не
будучи в состоянии разрешиться»22. Эти строки уже напоминают нам
об электоральных «календарях», в которых не может, как предполага
ется, случиться ничего неожиданного. Время этой истории без героев и
событий — это время часового механизма, «постоянного повторения»
часов и времен года.
Напротив, у политической борьбы свои собственные ритмы. Ее би
ение и пульсация не согласуется с движениями экономики. Между по
литикой, социальным и юридическим порядками осуществляется своя
игра. В которой участвуют также символическое и воображаемое. «Как
только выяснено прямое отношение [между способом производства
и политическими идеями], ситуация не проясняется, как раз наобо
рот», — предупреждает старый Маркс на закате своей жизни.23 В этом
он остается верным тому, что он писал еще молодым человеком: «Есть
одна вещь, которую немцы считают очевидной, а ограниченные бри
танцы никак не могут принять, — а именно то, что в истории предпо
ложительные материальные интересы никогда не представляют сами
по себе самодостаточную цель»24.
22 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 8. С. 142.
23 Письмо Фридриха Энгельса Карлу Каутскому от 20 февраля 1887 года.
24 Фридрих Энгельс, «Рейнская газета», 9 декабря 1842 года.
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Таким образом, политика как искусство решения — это стратегиче
ский расчет с неопределенным результатом, поскольку «творить ми
ровую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба пред
принималась только под условием непогрешимо-благоприятных шан
сов. С другой стороны, история носила бы очень мистический харак
тер» (письмо Карла Маркса Людвигу Кугельману от 17 апреля 1871
года). В революциях задачи прошлого, настоящего и будущего накла
дываются друг на друга. Так, «заставив принять республику», париж
ский пролетариат завоевал в 1848 году почву для собственной борьбы
за освобождение, «а отнюдь не само это освобождение», поскольку «он
еще не был способен осуществить свою собственную революцию»25.
Но и обратно: национальные революции (немецкая, венгерская, ита
льянская) уже зависят от судьбы пролетарской революции, «исчезла
их кажущаяся самостоятельность и независимость от великого соци
ального переворота»26.
В целом, политика — это театральная сцена, полная интриг и пута
ницы, на которой актеры выступают в чужом обличье, меняются роля
ми и часто играют не свою роль. Это как раз и выявила Вторая импе
рия и ее плохие актеры, игравшие первые роли. И это же подтвержда
ется разочарованием Маркса в результатах расширения избирательно
го права в Англии. Первые социалисты хотели верить в то, что, когда
политическое большинство совпадет с социальным, расширения пра
ва голосования будет достаточным для «правильного представления»
угнетенных, что позволит достичь всеобщего счастья. Но английский
опыт показал, что рабочие не обязательно голосуют в соответствии
со своими классовыми интересами, подчас как раз наоборот. Потому
здесь нет места для плоского социологического детерминизма, припи
сываемого Марксу и Энгельсу их хулителями.

Расширение территории борьбы
В «Классовой борьбе во Франции» и в «Восемнадцатом брюмера
Луи Бонапарта» Маркс приступает к извлечению следствий из испыта
ния парижских пролетариев той бойней, которую учинила буржуазная
реакция в июне 1848 года: «пролетариат все более объединяется во
круг революционного социализма, вокруг коммунизма, который сама
буржуазия окрестила именем Бланки. Этот социализм есть объявление

25 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 7. С. 14, 16.
26 Там же, с. 31.
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непрерывной революции»27. Эта странная формулировка объединяет
акт и процесс, историю и событие, мгновение и длительность. В виде
27 Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 7. С. 91.
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приказа она возвращается в заключении к «Обращению Центрального
комитета к Союзу коммунистов»: «боевой лозунг» трудящихся отныне
должен гласить «непрерывная революция!».
Социальная революция, будучи непрерывной во времени, непре
рывна также и в пространстве. Уже в «Манифесте» 1848 года призрак
коммунизма не ограничивается преследованием Франции или Герма
нии. Он бродит по всей Европе. Этот континент, чья национальная ор
ганизация впоследствии укрепится с объединением Германии и Ита
лии, со времен Французской революции остается подлинным театром
стратегических операций — так же, как во времена Священной Рим
ской империи или Тридцатилетней войны: «Вся Французская револю
ция целиком и полностью определяется коалиционными войнами, от
них зависит ее биение»28. Идет ли речь о Шлезвиг-Гольштейне, о Крым
ской войне, об итальянских войнах или об австро-прусской войне 1866
года, Маркс и Энгельс всегда мыслят в масштабах по меньшей мере це
лого континента.
Национальные территории оказываются при этом полем битвы
гражданской войны совсем иного размаха. В «По и Рейне» Энгельс, на
чиная свой анализ с 1849 года, разрабатывает оригинальную картогра
фию будущих революций, поскольку «никто не станет утверждать, что
карта Европы установлена окончательно»29. Отношение между войной
и революцией с самого начала вписывается в эту перспективу. Спор
о «естественных границах», как техническое изобретение, служащее
большим государствам, показывает, по Энгельсу, что существует не
только социальное, но и военное производство пространства. Поэтому
стремление Наполеона III заполучить Ниццу и Савойю напрямую ин
тересует немцев, поскольку оно иллюстрирует «открытое провозгла
шение теории естественных границ Франции», которое представляет
непосредственную угрозу Германии (обусловленную требованием вер
нуть наконец левый берег Рейна!)30. География отлично подходит для
разжигания войн!
В письме Энгельсу от 2 сентября 1870 года Маркс со всей очевидно
стью выявляет связь, объединяющую историю и политику: «Тот, кто
не совсем еще оглушен теперешней шумихой или не заинтересован в
том, чтобы оглушать германский народ, должен понять, что война 1870
г. так же неизбежно чревата войной между Германией и Россией, как
война 1866 г. была чревата войной 1870 года. Я говорю неизбежно, не
пременно, если не учитывать того маловероятного случая, что в Рос
28 Фридрих Энгельс, Рай Май СагеИе, 9 декабря 1870 года.
29 Энгельс Ф. По и Рейн // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 281.
30 Там же, С. 628.
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сии до этого времени может вспыхнуть революция. Если этот малове
роятный случай не произойдет, то войну между Германией и Россией
приходится уже сейчас рассматривать как /аН ассотрИ (совершивший
ся факт)»31*. Понадобилось около 40 лет, чтобы это пророчество сбы
лось. Началась русско-немецкая война. Революция, не сумев помешать
ей, возникла на ее обломках, приведя в итоге к «европейской граждан
ской войне», продлившейся тридцать лет.
В своем введении к «Гражданской войне во Франции» Энгельс раз
вивает ту же логику: «И разве не буквально оправдалось предсказа
ние, что аннексия Эльзаса-Лотарингии «бросит Францию в объятия
России» и что после этой аннексии Германия должна будет либо от
крыто стать лакеем России, либо после короткой передышки начать го
товиться к новой войне, а именно к «войне расовой, к войне против
объединённых славянской и романской рас»? Разве аннексия француз
ских провинций не бросила Францию в объятия России? И разве не
висит постоянно над нашими головами дамоклов меч войны, которая
в первый же день развеет в прах все скреплённые протоколами союзы
государей, войны, относительно которой не известно ничего опреде
лённого, кроме абсолютной неопределённости её исхода, войны расо
вой, которая отдаст всю Европу на поток и разграбление пятнадцати
или двадцати миллионам вооружённых солдат». Расовая война! Как из
франко-германской войны возникла революция Коммуны, из Первой
мировой войны родится Октябрьская революция, а из Второй миро
вой — китайская, греческая, вьетнамская, югославская революции...
Но какой ценой! Они возникнут на ужасающей горе руин и трупов,
груз которых будет все сильнее давить на жизнь и сознание живущих
(или выживших). Так что сами их мечты об освобождении едва ли не
превратятся в кошмары.

Коммуна, государство и революция
1850-1871: подъем, упадок и крах Второй империи! В «Граждан
ской войне во Франции» развиваются идеи, намеченные в «Восемнад
цатом брюмера Луи Бонапарта». Военные и бюрократические органы
аппарата централизованного государства «опутывает, как удав, живое
гражданское общество». По мере того как обретает форму современ
ная классовая борьба, репрессивная функция государственной власти
постоянно развивается. Ее аппарат становится «паразитическим наро

31 'Маркс К., Энгельс Ф. Письмо комитету социал-демократической рабочей па тии // Сочинения. Т. 17. С. 272.
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стом на гражданском обществе»32. Так в пламени Коммуны рождается
безжалостная критика бюрократии, намеченная в «Крейцнахских те
традях» и оставленная потом вызревать.
Корпоративный дух Старого режима продолжает жить в бюрокра
тии, писал тогда молодой Маркс, поскольку он произведен разделени
ем государства и гражданского общества: «Тот же дух, который созда
ёт в обществе корпорацию, создаёт в государстве бюрократию», кото
рая есть «государственный формализм гражданского общества», «со
знание государства, воля государства, могущество государства, вопло
щенные в особой корпорации, образующей особое, замкнутое обще
ство в государстве», «сплетение практических иллюзий», саму «иллю
зию государства». Бюрократический дух «есть всецело дух иезуитства,
дух теологии. Бюрократы — иезуиты государства и его теологи. Бюро
кратия есть 1а гёриЬНцие ргё(:ге33*». Что же касается «отдельного бюро
крата», государственная цель «превращается в его личную цель, в пого
ню за чинами, в делание карьеры». Упразднение бюрократии поэтому
будет возможным лишь в при том условии, «что всеобщий интерес ста
новится особым интересом в действительности, а не только в мысли, в
абстракции; это, в свою очередь, возможно лишь при том условии, что
особый интерес становится в действительности всеобщим»34.
Через тридцать лет Парижская коммуна, как наконец найденная
форма социального освобождения, представляется практической кри
тикой бюрократического государства, частным интересом, действи
тельно ставшим интересом всеобщим. «Великим социальным меро
приятием» Коммуны было не изобретательство в области теории, не
выдуманный рай, не создание фаланстера или какого-то иного идеаль
ного сообщества, а «ее собственное существование». Она — «прямая
противоположность Империи», «определенная форма социальной ре
спублики», о которой мечтали с трех славных дней июльской револю
ции 1830 года и после трагических дней июня 1848 года. Она, по сло
вам Маркса, является «революцией против самого государства, этого
сверхъестественного выкидыша общества; народ снова стал распоря
жаться сам и в своих интересах своей собственной общественной жиз
нью»: «это была революция с целью разбить саму эту страшную маши
32 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
17. С. 344.
33 'По-французски в тексте Маркса «К критике гегелевской философии пр ва» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 271), «гёриЬНс]ие ргё1ге» —
республика-священнослужитель. — Прим. перевод.
34 Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К., Энгельс Ф. С чинения. Т. 1. С. 273.
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ну классового господства». Другими словами, она была «решительным
отрицанием Второй империи» как «последней формы этой узурпации,
совершенной государством». Вместе с Коммуной начинается «осво
бождение труда»35.
Радикальное противостояние Империи и Коммуны обретает свое
полное значение тогда, когда мы вспоминаем о первых набросках и во
просах, оставшихся открытыми в предыдущих работах Маркса. Бона
партизм племянника, не сводясь к гротескной имитации «18 брюмера»
своего дяди-Наполеона, представляется не как воскрешение антично
го цезаризма и не как бюрократический остаток от Старого режима,
а как адекватная форма: «единственно возможная форма правления
в такое время, когда буржуазия уже потеряла способность управлять
нацией, а рабочий класс еще не приобрел этой способности». Буржу
азия должна делегировать свою власть аппарату, который воплощает
в себе видимость общего интереса. На первый взгляд, эта «узурпатор
ская диктатура правительственного аппарата создает видимость дик
татуры над самим обществом, возвышающейся равно над всеми клас
сами и унижающей в равной мере все классы». Но в действительно
сти она «стала единственно возможной государственной формой, при
которой присваивающий класс может сохранять свое господство над
производящим классом»36.
Маркс хорошо понимает, что избрание президента всеобщим го
лосованием всегда остается всего лишь республиканским помазани
ем, которое делает президента «носителем своего рода божественного
права»: правит он «милостью народа» и потому связан с нацией «лич
но». За этой фигурой, водруженной поверх классового антагонизма ма
гией голосования, сохраняется аппарат, созданный по его образу, «ре
жим преторианцев». Поэтому бонапартизм, не будучи простым эпи
зодом или временным воплощением классового господства, представ
ляется, по словам Энгельса, «необходимой государственной формой в
такой стране, где рабочий класс оказался побежденным». Бисмаркизм,
как немецкая версия бонапартизма, делает вид, будто хочет «препят
ствовать» классам «набрасываться друг на друга»37. Он оказывается
«истинной религией современной буржуазии», которой «не с руки пра
вить напрямую». У нее есть, чем заняться — например, прибылью! —
поэтому эту задачу она может делегировать усердным наймитам, кото35 Маркс К. Гражданская война во Франции; Первый набросок «Гражданской во ны во Франции» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 17. С. 342, 350, 546, 550.
36 Там же, с. 341, 597-598.
37 Энгельс Ф. Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16. С. 71-72.

77

Маркс. Инструкция по применению

рые связаны с ней тысячью связей и в то же время могут создать вы
годную иллюзию, что они справедливо решают частные тяжбы, руко
водствуясь принципами общего блага. Поэтому «бонапартистская полудиктатура» становится неизбежной как «единственно возможная
форма правления в такое время, когда буржуазия уже потеряла спо
собность управлять нацией, а рабочий класс еще не приобрел этой
способности»38.
Бонапартизм — это ползучая форма исключительного положения в
современном государстве. Скрываясь за парламентской республикой,
государственная власть может использоваться в качестве «явного ин
струмента гражданской войны» лишь в периоды объявленной граж
данской войны, иными словами, в ситуациях «судорожных и исключи38 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
17. С. 341.
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тельных». Вместе с бонапартистским режимом исключительное поло
жение становится банальностью: «Это и есть государственная власть
современного классового господства, по крайней мере, на европейском
континенте»39. И в ретроспективе он может быть понят как лаборато
рия режимов исключительного положения, распространившихся в XX
веке.
И наоборот, коммунизм, который вначале был лишь настроением,
«философским коммунизмом», обретает в Коммуне свою политиче
скую форму. «Рабочий класс не ждал чудес от Коммуны», поскольку
у нее нет «идеала», который надо осуществить, или «готовых и закон
ченных утопий» — она стремится «лишь дать простор элементам ново
го общества, которые уже развились в недрах старого разрушающегося
буржуазного общества». То есть за четверть века коммунизм закончил
свою линьку и от своей первоначальной, философской и утопической,
формы перешел к открытой, наконец, политической форме эмансипа
ции. Коммуна стремится «сделать индивидуальную собственность ре
альностью, превратив средства производства... в орудия свободного
ассоциированного труда», отправляясь от чего становится возможным
рассмотреть регулирование кооперативного производства в соответ
ствии с общенациональным планом.40 Она намеревается экспропри
ировать экспроприаторов, «сделать индивидуальную собственность
реальностью», и передать «рабочим товариществам все закрытые ма
стерские и фабрики, владельцы которых бежали или приостановили
работы, с предоставлением им права на вознаграждение». Эта логи
ка — логика всеобщей кооперации, а не авторитарного этатизма. Поэ
тому Коммуна поступила «мудро», когда назначила коммунальную ко
миссию, которая вместе с делегатами от различных отраслей промыш
ленности должна была изучить «способ передачи покинутых фабрик и
мастерских кооперативным рабочим обществам, с уплатой некоторой
компенсации бежавшим капиталистам».
Эти тексты о Коммуне, написанные в огне события, позволяют
свести счеты с мифом о Марксе-этатисте, Марксе -стороннике край
ней централизации, противнике жирондиста-Прудона, бывшего, как
утверждают, либертерианцем и сторонником децентрализации. Маркс,
конечно, говорит о том, что коммунальную конституцию, которая ло
мает современную государственную власть, «ошибочно считали по39 Это фраза из заключения ко «Второму наброску к «Гражданской войне во
Франции»» Маркса (Там же, с. 616).
40 В связи с этой формулировкой, противопоставляющей частную собственность
не коллективной, а индивидуальной собственности, см. также главу XXXII пер
вой книги «Капитала».
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пыткой заменить союзом мелких государств, о чем мечтали Монтескьё
и жирондисты, то единство, которое — у крупных наций, — хотя и соз
дано было первоначально политическим насилием, стало теперь могу
щественным фактором общественного производства». И что в Комму80
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не, которая «ломает современную государственную власть», ошибочно
стремились увидеть «воскрешение средневековой коммуны»41. Однако
историческую функцию и смысл государственной централизации он
релятивизирует. Она была полезна для того, чтобы уничтожить фео
дальную раздробленность или чтобы защитить революцию от загово
ров Старого режима. Паразитарному, воинственному и бюрократиче
скому государству, его правительственной централизации Маркс про
тивопоставляет солидарную децентрализацию, цель которой — союз
крестьян, подавляемых Парижем, и парижских рабочих, угнетаемых
провинциальной реакцией: «Париж, столица господствующих клас
сов и их правительства, не может быть “свободным городом”, и про
винция не может быть “свободной”, раз такой Париж является столи
цей. Провинция может быть свободной только при наличии в Париже
Коммуны»42.

Упразднение или отмирание государства
Государственная власть «отныне упразднена» — пишет Маркс о ше
сти неделях коммунальной свободы. Упразднена? Сильное выражение.
Как «прямая противоположность Империи», «Коммуна образовалась
из выбранных всеобщим избирательным правом по различным окру
гам Парижа городских гласных. Они были ответственны и в любое вре
мя сменяемы». Она «должна была быть не парламентарной, а работаю
щей корпорацией, в одно и то же время и законодательствующей и ис
полняющей законы». Чиновники и собственно члены Коммуны долж
ны были исполнять свою работу «за заработную плату рабочего»: «Сло
вом, все общественные функции, даже те немногие, которые принадле
жали бы центральному правительству, выполнялись бы коммунальны
ми чиновниками и, стало быть, под контролем Коммуны. Одно из неле
пейших утверждений заключается в том, что центральные функции —
не функции правительственной власти над народом, а функции, необ
ходимость которых вызывается главными и общими потребностями
страны, — сделались бы невозможными. Эти функции существовали
бы, но выполняющие их лица не могли бы, как при старой правитель
ственной машине, встать над действительным обществом, потому что
эти функции должны были выполняться коммунальными чиновника41 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
17. С. 344.
42 Там же, С. 565. Как указывает Анри Лефевр, «Спонтанный гений Коммуны
проявился в том, что она во имя народа столицы порвала с традиционным
государственным централизмом и предложила программу децентрализации»
(Ье1еЬуге, Непи. Ьа РгойатаИоп Ле 1а С о тти п е, Раш, СаШшагс!, 1965, р. 163).
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ми и, стало быть, всегда под действительным контролем. Обществен
ные должности перестали бы быть частной собственностью, пожало
ванной центральным правительством своим ставленникам»43.
Следовательно, не может быть и речи о том, чтобы интерпретиро
вать отмирание государства как растворение всех его функций в про
стом «управлении делами», или же как его упразднение декретом — на43 Там же, С. 602.
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против, речь именно об объединении условий, позволяющих расчис
тить бюрократические завалы. Захват власти — зачин этого процесса, а
не его завершение. Первые меры, предпринятые Коммуной, как может
показаться, не переворачивают порядок вещей: это отделение церк
ви от государства («Священники должны были вернуться к скромной
жизни частных лиц»); публичное разрушение гильотин 6 апреля 1871
года; освобождение политических заключенных; отмена ночных работ
булочников; закрытие ломбарда «Мон-де-Пьете»; демонтаж Вандомской колонны, бывшей «символом грубой силы и ложной славы», про
славляющим милитаризм и шовинизм; допуск иностранцев на заседа
ния Коммуны, чей флаг — флаг «всеобщей Республики»; освобожде
ние женщин от «унизительного рабства» проституции; передача обще
ственных служб государства в руки полиции; и, главное, «уничтожение
постоянного войска и замена его вооруженным народом». Это еще не
все. Но это и не ничто.
Коммуна, следовательно, выступает «открытой, наконец, формой»
эмансипации или диктатуры пролетариата, то есть формой и того, и
другого, поскольку разделить их невозможно. Именно это и заявля
ет Энгельс в заключении к своему введению к «Гражданской войне во
Франции», датируемому 18 марта 1891 года: «Хотите ли знать, мило
стивые государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Париж
скую Коммуну. Это была диктатура пролетариата»44. В XIX веке сло
во «диктатура» вызывало в памяти римский институт исключитель
ной власти, получившей соответствующий мандат и ограниченной
во времени, чьей задачей было справиться с чрезвычайной ситуаци
ей. «Диктатура» противопоставляется произволу «тирании». Именно в
этом смысле Маркс использует это слово в «Классовой борьбе во Фран
ции». Июньские дни 1848 года в действительности раскололи надвое
сам смысл слова «революция». С точки зрения имущих, она раздвои
лась на «красивую революцию», то есть февральскую, «революцию все
общих симпатий», и «революцию отвратительную», июньскую револю
цию, «отталкивающую» рождающуюся партию порядка, «потому что
на место фразы выступило дело».
Но не революция была «отвратительной», а реакция. Перед лицом
этого безумного насилия, развязанного имущими классами, Маркс
впервые использует «смелый лозунг»: «Низвержение буржуазии! Дик
татура рабочего класса!»45. После XX века с его военными и бюрокра44 Энгельс Ф. Введение к работе К. Маркса «Гражданская война во Франции» //
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. С. 201.
45 Маркс К. Классовая борьба во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
7. С. 30-31.
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тическими деспотиями коннотации термина «диктатура» возобладали
над его первичным значением. Само слово стало запретным. Если, как
заявляет Энгельс, бросая вызов, «это была диктатура пролетариата»,
важно помнить, чем она была в действительности. Располагая уполно
моченными представителями, находящимися под постоянным народ
ным контролем и оплачиваемыми в соответствии с вознаграждением
квалифицированных рабочих, она уничтожает «все тайны и притвор
ства государства». Ее самая важная мера — «создание самой Коммуны,
которая возникла в такое время, когда иноземный враг стоял у одних
ворот, а классовый враг у других»46. Она «не устраняет классовой борь
бы», но представляет «освобождение труда», то есть «основное и есте
ственное условие индивидуальной и общественной жизни». Таким об
разом, она создает «рациональную обстановку», в которой может на
чать — только начать! — развиваться социальное освобождение.47
Она есть просто-напросто «та форма, в которой рабочий класс берет
в свои руки политическую власть»48. В «Воззвании генерального Сове
та Международного Товарищества Рабочих» (МТР или Первый интер
национал) от 30 мая 1871 года Маркс возвращается к этой теме: «всеоб
щее избирательное право должно было служить народу, организован
ному в коммуны» и «Коммуна по самому существу своему была безу
словно враждебна замене всеобщего избирательного права иерархиче
ской инвеститурой». Никогда не предполагает он возможным ограни
чить избирательные права. Что касается отношения представителей к
представляемым, уполномоченных к тем, кто дает им полномочия, это
отношение требует постоянного контроля, определяемого принципа
ми ответственности и отзываемое™. Так что эта «диктатура» не имеет
ничего общего с произвольной деспотической властью. Она лишь осу
ществление конститутивной и неотчуждаемой власти суверенного на
рода.

Победный хор и похоронное соло
Начиная с 1850 года Маркс задается вопросом, как Бонапарт, «са
мый недалекий человек Франции», смог получить «самое многосто
роннее значение»49. Ответ: «Именно потому, что он был ничем, он мог
означать все, — только не самого себя». Тайны и чудеса репрезента
46 Маркс К. Первый набросок к «Гражданской войне во Франции» // Маркс К.,
Энгельс Ф. Сочинения. Т. 17. С. 550.
47 Там же, С. 553.
48 Там же, С. 596.
49 Маркс К. Классовая борьба во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
7. С. 43.
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ции, ее способность скрыть то, что она
представляет, и показать то, чем она
не является, не ограничиваются бона
партистской наперсточной игрой. Де
мократы оказываются представителя
ми мелких буржуа именно потому, что
«их мысль не в состоянии преступить
тех границ, которых не преступает
жизнь мелких буржуа»: «таково и во
обще отношение между политически
ми и литературными представителя
ми класса и тем классом, который они
представляют»50. Игра представления
оказывается, таким образом, вызовом
социологическому детерминизму, тем
искривленным отношением, которое
больше смещает и скрывает, чем пока
зывает. В нем разыгрывается возмож
ность не только политических союзов,
но также объединения сил, способных
дать ответ на проблемы всего обще
ства в целом, а не ограничивающийся интересами отдельных корпора
ций или сословий.
И если Коммуна была «истинной представительницей всех здоровы х
элем ент ов французского общества, а значит, и подлинно националь
ным правит ельст вом , будучи в т о же врем я правительством рабочих,
она являлась смелой поборницей освобождения труда»51. Эта загадоч
ная формулировка передала последующим поколениям не столько ре
шение, сколько проблему. Открытая форма социального освобожде
ния и захвата власти рабочим классом, Коммуна «в то же время» явля
ется рабочим правительством и при этом подлинным национальным
правительством, представляющим «все здоровые элементы общества».
И она, несмотря на кровавую баню, в которой ее утопили, оказывается
победным — в потенции — хором, а не похоронным соло.
На вопрос о том, как «самый недалекий человек» (Луи-Наполеон...
или Николя Саркози) может приобрести «самое многостороннее зна
чение», Изабель Гаро вместе с Марксом отвечает, обращаясь к вну
50 Маркс К. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 8. С. 148.
51 Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.
17. С. 350.
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тренней действенности репрезентации: «Политические репрезента
ции на своем уровне определяют варианты выбора, которые в свою
очередь в возвратном движении структурируют политическую и со
циальную жизнь»52. На основе того опыта, который принесли револю
ции 1848 года, Маркс обнаруживает, что репрезентация является не
открытым, «неподдельным» выражением, как он думал раньше, и не
простым обманом, а игрой «необходимых кажимостей», фантасмаго
рий и театральных подстановок, скрытые пружины и закулисные вза
имодействия которых еще только предстоит открыть. Этот театр — не
мир иллюзии, а мир репрезентации. Смешивать эти миры — ошибка.
Моменты кризиса оказываются как раз теми актами пьесы, когда ре
презентация отстраняется от своей обычной иллюзорности фетишиз
ма, когда маски пантомимы падают, а трагедия берет верх над буффо
надой. Потому задачей критики политической экономии будет откры
тие того, как чудеса и мистификации политической сцены втайне опи
раются на мистификации товарного фетишизма, на превращение кон
кретного труда в абстрактный, потребительской стоимости — в про
сто стоимость, а стоимости — в цену.
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ногда забывают, что полное заглавие «Манифеста» 1848 года —
«Манифест коммунистической партии». Несомненно, причи
на в том, что сегодня термин «партия» ассоциируется с институцио
нальными формами парламентской жизни, или потому что он слился
с теми партиями, которые не так уж связаны с коммунизмом. При
этом забывают о том, какой смысл это слово имело в середине XIX
века, когда оно обозначало принятие определенной позиции в кон
фликте, идейного направления, связанного, скорее, с публикацией, а
не со строго определенной организационной формой. В отсутствие
устойчивых институтов представительства и всеобщего голосования
«коммунистическая партия», естественно, отличалась от того образа,
который сегодня возникает у нас, когда мы думаем об избирательных
машинах и ритуалах раздачи колоды карт.
Партия в том смысле, в каком ее понимают Маркс и Энгельс, пред
ставляется, скорее, переходной формой между секретными или заго
ворщицкими обществами — такими, как «СагЬопепа» Буонаротти или
«Общество времен года» Бланки — и современными партиями, образ
цом для которых станет большая немецкая социал-демократия перио
да до 1914 года.53 Эта гибридная или промежуточная форма соответ
ствует рождению общественного и рабочего движения, возникшего на
волне подъема промышленного капитализма и изобретающего свои
собственные способы организации и выражения (кооперативы, про
фсоюзы, общества взаимопомощи и взаимного страхования, культур
ные общества), свою собственную культуру и свой собственный язык
в той всеобщей неразберихе, когда старые социальные отношения от
мирают, а новые еще только зарождаются вместе с повсеместной урба
низацией и укрупнением промышленности.54 Этот процесс формиро
вания рабочего класса охватывает полвека, начиная с революции 1830
года и до основания Второго Интернационала в 1889 году, и как раз в
этот период создаются основные работы Маркса и Энгельса. Маркс пи
шет: «“Союз коммунистов” не являлся поэтому заговорщическим об-

И

53 См.: Саггопе, А1е55апс1го. ВиопагоШ е( 1е$ гёуо1иНоппшге$ Ли Х1Хе жс1е, Рапе,
СНашр КЪге, 1975.
54 См.: ТЬотрвоп, ЕсЬгап! РаЬтег. Ьа РогтаНоп Ле 1а с1а$$е о т п ё ге ап$Ш$е, Рап$,
Са1Нтагс1/8еш1,1997.
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ществом, а был обществом, которое тайно осуществляло организацию
пролетарской партии, потому что немецкий пролетариат открыто был
лишен 1§ т е1 а^иа55\ лишен свободы печати, слова и союзов. Если та
кое общество и конспирирует, то происходит это лишь в том смысле,
в каком против «Шик дио56* конспирируют пар и электричество... та
кое тайное общество ставило своей целью образование не правитель
ственной, а оппозиционной партии будущего»57.
Два отца-основателя — не фетишисты организации. И это самое ма
лое, что можно сказать о них. Два раза они, не колеблясь, разруши
ли именно те организации, в строительстве которых принимали уча
стие, — «Союз коммунистов» в 1852 году и Первый Интернационал
(Международное Товарищество Рабочих) в 1874 году. Союз коммуни
стов просуществовал лишь несколько лет. Первый Интернационал —
около десяти. Такая краткосрочность контрастирует с долгожитель
55 'Буквально: огня и воды (л ат.), т.е. необходимых жизненных условий. — Прим.
перевод.
56 ' Существующее положение (л ат.). — Прим. перевод.
57 Маркс К. Разоблачения о кёльнском процессе // Маркс К., Энгельс Ф. Сочин ния. Т. 8. С. 481.
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ством и консерватизмом больших парламентских машин, знакомых
нам сегодня.

Союз коммунистов: что тогда понималось под партией?
«Коммунисты не являются особой партией, противостоящей дру
гим рабочим партиям. У них нет никаких интересов, отдельных от ин
тересов всего пролетариата в целом. Они не выставляют никаких осо
бых принципов, под которые они хотели бы подогнать пролетарское
движение. Коммунисты отличаются от остальных пролетарских пар
тий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различных
наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от националь
ности интересы всего пролетариата; с другой стороны, тем, что на раз
личных ступенях развития, через которые проходит борьба пролета
риата с буржуазией, они всегда являются представителями интересов
движения в целом. Коммунисты, следовательно, на практике являются
самой решительной, всегда побуждающей к движению вперед частью
рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед
остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий,
хода и общих результатов пролетарского движения.» Это один из наи
более цитируемых отрывков «Манифеста коммунистической партии».
Коммунисты понимают себя не столько в качестве отдельной органи
зации, сколько как фракцию в общем классовом движении. На прак
тике они отличаются четким отграничением от республиканских и
буржуазно-демократических течений, а также защитой общих инте
ресов, выходящих за пределы интересов корпоративных и професси
ональных.
При таком подходе не может быть никакого точного или уставно
го определения, никакого «особого принципа» или доктринального от
личия. Родившись при преобразовании «Союза справедливых», «Союз
коммунистов», чей манифест было поручено написать осенью 1847
года двум брюссельским изгнанникам, окажется однодневкой, непо
средственно связанной с брожением «Весны народов». Начиная с 1851
года, когда революционная волна уже спала, Энгельс, обсуждая кель
нский процесс над коммунистами, настаивает на том, что надо отде
литься от того, что делают «партийные ослы», как и от «самой якобы
революционной партии», которую поражение превратило в «подлин
ную школу злословия и подлости».
В следующем году этот вопрос получает безапелляционное реше
ние: «В прошлую среду Союз здесь по моему предложению распустил
себя и объявил несвоевременным дальнейшее существование Союза
также на континенте. Впрочем, на континенте он фактически уже не
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существует», — пишет Маркс в письме от 19 ноября 1852 года. Возвра
щаясь в 1860 году к этой истории, в письме поэту Фердинанду Фрейлиграту Маркс ставит все точки над «Ь>: «Прежде всего замечу, что с
тех пор, как в ноябре 1852 г., по моему предложению, Союз был рас
пущен, я больше никогда не принадлежал и не принадлежу ни к како
му тайному или открытому обществу, и, следовательно, партия в этом
совершенно эфемерном смысле слова вот уже восемь лет как переста
ла для меня существовать... Кроме того, я постарался рассеять недо
разумение, будто под “партией” я понимаю “Союз”, переставший суще
ствовать восемь лет тому назад, или редакцию газеты, прекратившую
свое существование двенадцать лет тому назад. Под партией я пони
мал партию в великом историческом смысле». В том же самом пись
ме Фрейлиграту он пишет, комментируя брошенное ему обвинение:
«Итак, о “партии” в том смысле, в каком ты о ней пишешь, я ничего
не знаю начиная с 1852 года. Если ты — поэт, то я — критик, и, право,
с меня хватит опыта 1849-1852 годов. “Союз”, так же как и Общество
времен года в Париже, как сотни других обществ, был лишь эпизодом
в истории партии, которая повсюду стихийно вырастает на почве со
временного общества».
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Эти высказывания показывают двойное
использование понятия партии. В «совер
шенно эфемерном смысле» это понятие обо
значает организацию, приспособленную к
определенной ситуации и к неким частным
задачам. В «великом смысле» оно отождест
вляется с самим историческим движением
рабочего класса, выходящим за пределы от
дельных эпизодов и конъюнктурных орга
низационных образований. Эта вторая трак
товка термина «партия» согласуется также с
концепцией революции как процесса орга
нического вызревания, как «чистого явле
ния природы, совершающегося больше под
влиянием физических законов», — так напи
шет Энгельс, несколько перегибая палку, в одном из своих писем с до
вольно механистическими коннотациями.
Эта вера в ход истории не обходится, однако, без двусмысленностей:
избавляясь безо всяких колебаний от эфемерной партии, ставшей обу
зой, Маркс и Энгельс иногда склонны выпячивать свою роль, представ
ляя себя исключительными владельцами исторической партии: «Разве
могут подходить для какой-либо “партии” такие люди, как мы, кото
рые, как чумы, избегают официальных постов? Какое значение имеет
“партия”, то есть банда ослов, слепо верящих нам, потому что они нас
считают равными себе, для нас, плюющих на популярность, для нас,
перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популяр
ными? Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут
считать “истинным и адекватным выражением” тех жалких глупцов, с
которыми нас свели вместе последние годы... Эту позицию мы можем
и должны занять при ближайших событиях. Не надо не только ника
ких государственных постов, но, пока возможно, — и никаких офици
альных партийных постов, никаких мест в комитетах и т.д.»58.

МТР и эпоха после Коммуны
После резни июня 1848 года и двенадцати лет реакции в Европе
надо было дождаться начала 1860 годов, чтобы снова организовалось
активистское общественное движение, ставшее последствием глобали
зации и индустриализации викторианской эпохи и Второй Империи.
58 Письмо Энгельса Марксу, 13 февраля 1851 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочин ния. Т. 27. С. 177-178.
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Так же, как Всемирные и европейские социальные Форумы появились
в конце 1990-х — начале 2000-х годов в ответ на саммиты в Давосе,
ВТО или «Большой восьмерки», Первый Интернационал возник в гор
ниле Всемирных выставок Парижа и Лондона. Так что к моменту сво
его основания Международное Товарищество Рабочих (МТР) больше
напоминало эти Форумы, чем Третий коммунистический интернацио
нал: «Приглашаются к коллективному вступлению профессиональные
организации, общества взаимопомощи и другие рабочие ассоциации».
В нем сосуществуют самые разные социалистические, прудонистские,
бланкистские, лассальянские и марксистские течения.

Мишель Друкер - известный теле- и радио-ведущий. - Примеч. перевод.
Оливье Безансно - один из основателей Новой антикапиталистической партии
(НПА) и участник президентской кампании во Франции 2007 г. - Примеч. пере
вод
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В письме Лафаргу от 18 апреля 1870 года Маркс настаивает: «Нужно
избегать в Международном Товариществе сектантских “ярлыков”. Об
щие чаяния и стремления рабочего класса проистекают из реальных
условий, в которые он поставлен. Именно поэтому они одинаково при
сущи всему классу, хотя в сознании рабочих движение отражается в
самых разнообразных формах, более или менее фантастических, более
или менее соответствующих этим реальным условиям. Именно тем,
кто лучше всего понимает скрытый смысл классовой борьбы, происхо
дящей на наших глазах, — коммунистам, менее всего свойственно впа
дать в такую ошибку, как одобрение и поощрение сектантства». Рассу
ждая в том же духе, месяцем позже он пишет: «Наши французские чле
ны демонстрируют французскому правительству различие между по
литическим тайным обществом и действительным рабочим объедине
нием». Своего немецкого корреспондента Швейцера он упрекает в том,
что тот противопоставил свою «искусственную сектантскую организа
цию» «самозарождающейся исторической организации рабочего клас
са» (письмо 1 января 1870 года).
Испытание франко-германской войной и Парижской Коммуной
действует как проявитель, позволяющий открыть весьма разные и под
час противоположные политические стратегии. Формулировка из «Ма
нифеста», согласно которой, коммунисты образуют партию, независи
мую от буржуазии, а не плетутся в хвосте у демократических или ре
спубликанских партий, в результате уточняется и укрепляется. Вопрос
уничтожения государства и «открытой, наконец, формы» захвата по
литической власти трудящимися классами становится принципиаль
ным моментом собственно коммунистического подхода, разъясненно
го несколькими годами позже в «Критике готской программы».
После того как Коммуна была раздавлена, эмиграция, однако, снова
превращается в варево из затаенной злобы, снова и снова смакуемых
оскорблений, личных интриг и мелочных потасовок, не имеющих ни
какого отношения к реальности. И во второй раз, отказываясь покор
но терпеть разложение собственного творения, Маркс и Энгельс при
ступают к демонтажу организации, в создании которой они столь ак
тивно участвовали: «старый Интернационал полностью завершил свое
существование. И это хорошо. Он принадлежал к периоду Второй Им
перии... Первый крупный успех должен был разрушить это наивное
сотрудничество всех фракций. Таким успехом была Коммуна, которая
была, несомненно, духовным детищем Интернационала, хотя Интер
национал и пальцем не шевельнул для того, чтобы вызвать ее к жиз
ни; таким образом, на Интернационал до известной степени вполне
справедливо возлагалась ответственность за Коммуну. Когда же Ин
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тернационал благодаря Коммуне стал в Европе моральной силой, —
тотчас началась склока... В течение десяти лет Интернационал господ
ствовал над одной стороной европейской истории — именно той сто
роной, в которой заложено будущее, и он может с гордостью оглянуть
ся на свою работу. Но в старой форме он себя пережил... Я думаю, что
следующий Интернационал — после того как произведения Маркса в
течение ряда лет будут оказывать свое влияние — будет чисто комму
нистическим и провозгласит именно наши принципы... Когда условия
уже не позволяют какому-нибудь обществу действовать активно, когда
речь идет прежде всего о том, чтобы просто сохранять связи объеди
нения, чтобы при случае снова можно было ими воспользоваться, тог
да всегда находятся люди, которые не могут примириться с таким по
ложением, которые непременно хотят играть роль Ъшу Ьос1у [беспо
койного человека] и требуют, чтобы “что-нибудь делалось”, хотя бы это
что-нибудь и могло быть лишь явной глупостью»59.
Для Маркса и Энгельса формы приходят и уходят, а дух остается.
Первый Интернационал умер, «с другой стороны, однако, Интерна
ционал фактически продолжает существовать. Связь между револю
ционными рабочими всех стран в той мере, в какой она может быть
действенной, имеется налицо... Я, право, не знаю, могла ли бы груп
пировка этих маленьких центров вокруг большого, основного центра
придать в настоящий момент новую силу движению, — это, вероятно,
лишь умножило бы трения. Но именно поэтому в нужный момент, ког
да понадобится соединить силы, это можно будет осуществить тотчас
же, без долгой подготовки»60. Этот момент наступит в 1889 году с осно
ванием — привязанным к празднованию столетней годовщины Вели
кой Французской революции — Второго Интернационала.
Франц Меринг предлагает другую интерпретацию роспуска Перво
го Интернационала: «Высказывалось предположение, что Маркс еще
долго продолжал бы откладывать обсуждение чисто политических во
просов, касающихся отдельных стран, если бы эти вопросы не были на
вязаны ему падением Парижской Коммуны и агитацией Бакунина. Это
вполне возможно и даже вероятно... Он только упустил из виду, что
задача, стоявшая перед ним, не могла быть разрешена при тогдашнем
состоянии Интернационала, что Интернационал распадался изнутри в
той же степени, в какой он все теснее сплачивался для борьбы с внеш
ними врагами... Если вождь Генерального Совета Интернационала мог
59 Энгельс Ф. Письмо Ф. Зорге, 12 сентября 1874 года // Маркс К., Энгельс Ф. С чинения. Т. 33. С. 537-540.
60 Энгельс Ф. Письмо Ф. Бекеру, 10 февраля 1882 года // Маркс К., Энгельс Ф. С чинения. Т. 35. С. 226.
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впасть в такую ошибку, что назвал самую развитую в его же смысле
рабочую партию, к тому же партию на его родине, продажным поли
цейским отрядом, то это неоспоримо свидетельствовало, что истори
ческий час Интернационала пробил... Повсюду, где начинали возни
кать национальные рабочие партии, Интернационал распадался»61*.
Там, где развиваются массовые партии, представленные к тому же в
парламенте и обладающие значительными материальными ресурса
ми, сети мелких организаций, исходно интернациональные, — такие,
как «Союз» 1847 года или МТР 1864 года, — сталкиваются с угрозой,
что их разорвут национальные полюса, более легитимные, чем интер
национальные инстанции, или что они будут подчинены головной ор
ганизации, каковой для Второй Интернационала выступила немецкая
социал-демократия, а для Третьего — партия большевиков.

Критика готской программы
Немецкая социал-демократия, чье влияние во Втором Интернаци
онале оказалось решающим, родилась в 1875 году на Готском конгрес
се из слияния марксистского направления, лидерами которого высту
пали Август Бебель и Вильгельм Либкнехт, и лассальянского течения.
Объединенная партия насчитывает 24 тысячи членов на момент кон
гресса, а через два года их будет 40 тысяч.
Маркс взбешен уступками «лассальянцам», на которые пошли его
товарищи. В результате была создана программа с четкими этатистски
ми обертонами, отцом которой Бакунин счел Маркса. В своих приме
чаниях на полях программы Маркс возмущенно пишет: «Каждый шаг
действительного движения важнее дюжины программ. Поэтому, если
нельзя было — а обстоятельства этого не допускали — пойти дальше
эйзенахской программы, то следовало бы просто заключить соглаше
ние о действиях против общего врага. Составляя же принципиальные
программы (вместо того чтобы отложить это дело до того момента,
когда оно будет подготовлено более длительной совместной работой),
воздвигают тем самым перед лицом всего мира вехи, по которым люди
судят об уровне партийного движения. Вожди лассальянцев пришли к
нам потому, что их вынудили к этому обстоятельства. Если бы им зая
вили с самого начала, что ни на какое торгашество принципами не пой
дут, то они должны были бы удовлетвориться программой действия
или организационным планом в целях совместного действия. Вместо
61 'Цитируется по: Меринг, Франц. Карл Маркс. История его жизни. М.: Госуда ственное издательство политической литературы, 1957, С. 504-505. — Прим.
перевод.
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этого им разрешают являться во всеоружии мандатов и, со своей сто
роны, признают эти мандаты обязательными, т.е. сдаются на милость
или немилость тех, кто сам нуждается в помощи. К довершению всего
они созывают съезд еще до согласительного съезда, между тем как соб
ственная партия созывает свой съезд только ро$* Ге$1и т 62*. Здесь явно
стремились сорвать всякую критику и не дать опомниться собствен
ной партии».
Энгельс стремится сбить накал страстей, несколько обесценивая
значимость текстов и обращая особое внимание на динамику начато
го процесса: рабочие, говорит он, прочитали то, что должно было ока
заться в программе, а не то, что там действительно было написано. Но
два старых заговорщика согласны в том, что надо сохранить автоно
мию теоретической работы и их собственной свободы мысли и выра
жения, защитив ее от всякого вмешательства руководящих органов
партии: «для научных работ не существует демократического форума»,
а «быть редакторами партийного журнала — это совершенно бесплод
ное занятие», — повторяют они.

Партийная форма
И только после смерти Маркса и даже Энгельса политические пар
тии в результате парламентской институционализации приобрели ту
62 'Буквально: после праздника, т.е. с опозданием (л ат.). — Прим. перевод.
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устойчивую организационную форму, которая нам известна. Неслу
чайно, что первые социологические работы о политических партиях —
такие, как классические книги Острогорского и Роберта Михельса, —
появились в начале XX века; как и то, что к тому же периоду относят
ся наиболее значительные споры о бюрократизации рабочего движе
ния, особенно в текстах Жоржа Сореля и Розы Люксембург. «Органи
зация образует именно тот источник, откуда консервативные течения
распространяются по равнине демократии», — написал тогда Михельс.
«В своем наиболее кратком выражении фундаментальный социологи
ческий закон, неумолимо управляющий политическими партиями, мо
жет быть сформулирован так: организация является источником, из
которого рождается господство избранных над избирателями, облада
телей мандатов над теми, кто их выдают, делегатов над теми, кто деле
гирует. .. Неизменный социальный закон состоит в том, что в любом
организме сообщества, возникшем из разделения труда, возникает по
мере его консолидации собственный интерес, существующий сам по
себе и для себя. Более того, различные социальные слои, выполняющие
разные социальные функции, стремятся изолироваться и приобрести
органы, способные защищать их частные интересы, так что в итоге та
кие слои превращаются в обособленные классы». Из этого он выво
дит пророческое заключение; «в день, когда германское правительство
захочет предложить себе роскошь в виде просто либерального мини
стерства (поскольку социалистов на деле достаточно легко удовлетво
рить), реформистская инфекция получит в Германии уже весьма об
ширное распространение». Вместе с парламентской институционали
зацией и сложным разделением труда в современных обществах рабо
чее движение открывает для себя опасность бюрократии и профессио
нальные риски власти, неизвестные Марксу и Энгельсу.
В ту же эпоху Ленин подвергает революционному преобразованию
само понятие партии, выступая в работе «Шаг вперед, два шага назад»
против «смешения партии и класса», каковое смешение представляет
ся «дезорганизующей идеей». Слишком редко отмечали, что такое от
граничение партии от класса логически влекло возможность наличия
множества партий, по-разному интерпретирующих классовые интере
сы. Точно также слишком редко подчеркивалось, что для Ленина по
литика — не просто отражение социальных отношений, а их переме
щение в специфическое поле. Вот почему революционер-активист для
него — не только хороший активист профсоюза, а «народный трибун,
умеющий откликаться на все и всяческие проявления гнета и произ
вола, где бы они ни происходили, какого бы слоя или класса они ни
касались» и способный схватывать все противоречия этого общества.

99

Маркс. Инструкция по применению

И в этом же причина того, почему он понимает революционный кри
зис как общий кризис «взаимоотношений между всеми классами со
временного общества». И, наконец, именно поэтому партия для него —
уже не временная форма, то складывающаяся, то исчезающая в зави
симости от приливов и отливов классовой борьбы, а постоянная не
обходимость: «И самое революцию надо представлять себе отнюдь не
в форме единичного акта... а в форме нескольких быстрых смен бо
лее или менее сильного взрыва и более или менее сильного затишья.
Поэтому основным содержанием деятельности нашей партийной ор
ганизации, фокусом этой деятельности должна быть такая работа, ко
торая и возможна и нужна, как в период самого сильного взрыва, так
и в период полнейшего затишья, именно: работа политической агита
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ции, объединенной по всей России, освещающей все стороны жизни и
направленной в самые широкие массы».
И если у Маркса и Энгельса преобладает концепция спорадической
партии, выступающей в качестве светоча для исторического и педаго
гического развития пролетариата, то у Ленина появляется новое поня
тие стратегической партии.
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8. Кто украл прибавочную стоимость?
Роман-нуар капитала
«Капитала» репутация трудной книги. Сам Маркс говорил, одна
ко, что написал ее для рабочих. Истина где-то посередине: книга
непроста, но осилить ее можно. Она должна нравится всем любите
лям детективов. Ведь это именно детектив, даже прообраз романануар, написанный в те времена, когда, вобрав в себя «Темное дело»
Бальзака, героев Конан-Дойля, По, Диккенса и Уилки Коллинза, как
раз формировался этот жанр вместе с развитием современных горо
дов, в которых след виновных всегда теряется, а преступник раство
ряется в безвестной толпе. И в те же времена Скотланд-Ярд доверял
гражданским сыщикам расследование сложных дел, а агентство Пин
кертона процветало.
В любой хорошо завязанной интриге решающее значение имеет
вхождение в суть дела. Библия начинается со Слова, Гегель начинает с
Бытия, а Пруст — с пирожного «мадлен». С чего начать в мире замкну
том и составляющем единое целое, в мире, где все части плотно подо-

У
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гнаны друг к другу? Маркс непрестанно задавался этим вопросом, поэ
тому свой план в период сентября 1857 года — апреля 1868 года он пе
ределывал четырнадцать раз. Первоначальный план делился на шесть
книг: 1. Капитал; 2. Земельная собственность; 3. Наемный труд; 4. Госу
дарство; 5. Внешняя торговля; 6. Мировой рынок. В преобразованном
плане осталось только три книги: 1. Процесс производства капитала; 2.
Процесс оборота капитала; 3. Процесс капиталистического производ
ства, взятый в целом (или совокупное воспроизводство). Вопросы кон
куренции, прибыли и кредита были логично перенесены в третью кни
гу, посвященную совокупному процессу. Вопросы государства и миро
вого рынка из плана исчезли.
Подобно «Миллениуму» Стига Ларссона, «Капитал» — тоже трило
гия. Маркс вдохновляется логикой Гегеля. Три книги достаточно точ
но соответствуют трем моментам природы в «Энциклопедии фило-софских наук»: механике (отношение эксплуатации в производстве),
химизму (цикл различных форм капитала), органической химии или
жизни (совокупное воспроизводство). В этой трилогии наконец разре
шается сложный вопрос начала (с чего начинается тотальность?), об
наруживается та точка, двигаясь от которой, можно пробиться через
обманчивые иллюзии.
В начале был товар. За своей внешней заурядностью самый обык
новенный стол, самые простецкие часы, самая скромная тарелка скры
вают — подобно ореху из знаменитой песни Шарля Трене — как и лю
бой товар, целый мир. Достаточно открыть его, и оттуда, как кроли
ки и платки из шляпы фокусника, посыплются цепочки парных кате
горий: потребительная стоимость и меновая стоимость, конкретный
труд и абстрактный, постоянный капитал и переменный, основной ка
питал и оборотный. Целый шизофренический мир, постоянно раздва
ивающийся на качество и количество, частное и публичное, на челове
ка и гражданина.
Первоначально определив богатство как «огромное скопление това
ров», Маркс получает возможность проникнуть в
самую большую современную тайну, разоблачить
чудеса денег, которые, как считается, сами делают
деньги: у истоков богатство лежало преступление,
заключающееся в извлечении прибавочной сто
имости, то есть в краже у рабочего неоплаченно
го времени принудительного труда! Едва познако
мившись в 22 года с условиями эксплуатации, тру
щобами и болезнями английского рабочего клас
са, Энгельс уже тогда понял, что речь идет именно
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об «убийстве», которое является таковым «в такой же мере, как убий
ство, совершённое отдельным лицом, но только убийство скрытое, ко
варное». И от этого убийства «никто не может себя оградить, которое
не похоже на убийство, потому что никто не видит убийцу, потому что
убийца — это все и никто, потому что смерть жертвы носит характер
естественной смерти»63. «Тем не менее это остаётся убийством.» Имен
но на распутывание этого анонимного убийства Шерлок-Маркс со сво
им помощником Уотсоном-Энгельсом потратят большую часть своей
жизни.

Место преступления: процесс производства капитала
(книга I)
Пока мы остаемся на шумном рынке, где заключают сделки продав
цы и их клиенты, где товары обмениваются на деньги, проникнуть в
тайну накопления богатств невозможно. Если обмен справедлив, ры
нок должен быть игрой с нулевой суммой. В таком случае каждый по
лучал бы точный эквивалент того, что он отдает. Даже если предполо
жить, что есть игроки, которые в силу своей ловкости получают боль
ше, чем отдают, все равно это была бы игра с нулевой суммой, посколь
ку одни теряют именно столько, сколько приобретают другие. Однако
гигантское скопление товаров все нарастает и нарастает. Капитал на
капливается. Откуда же берется этот прирост? Просто какая-то загад
ка. По крайней мере, до тех пор, пока тебя оглушает лихорадочная суе
та рынка или, если обратиться к современным реалиям, невротическая
живость биржевых трейдеров и брокеров.
Детектив Маркс предлагает нам поискать разгадку в другом месте.
Выяснить, что происходит за кулисами или, скорее, в подвале, где тайна
проясняется: «Оставим поэтому эту шумную сферу, где все происходит
на поверхности и на глазах у всех людей, и вместе с владельцем денег
и владельцем рабочей силы спустимся в сокровенные недра производ
ства, у входа в которые начертано: N 0 аётШ апсе ехсер( оп Ъ ш тезз [По
сторонним вход воспрещается]... Тайна добывания прибыли должна,
наконец, раскрыться перед нами... Покидая эту сферу простого обра
щения, или обмена товаров, из которой фритредер уи1§апз черпает все
свои взгляды, понятия, масштаб всех своих суждений об обществе ка
питала и наемного труда, — покидая эту сферу, мы замечаем, что начи
нают несколько изменяться физиономии наших йгатаИз регзопае [дей
ствующих лиц]. Бывший владелец денег шествует впереди как капита63 Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 2. С. 330.
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лист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один мно
гозначительно посмеивается и горит желанием приступить к делу; дру
гой бредет понуро, упирается как человек, который продал на рынке
свою собственную шкуру и потому не видит в будущем никакой пер
спективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить». Какая восхити
тельная сцена сошествия в ад! Герои его словно стоят перед нашими
глазами. Владелец денег (в наши дни — евро!) — довольный, наглый,
властный — и рабочий — покорный, униженный, стыдящийся того,
что он себя продал, и того, что его ждет.
Итак, за поверхностным оживлением рынка скрывается место ду
бильни, место преступления — мастерская или завод, где у рабочего
отнимают прибавочную стоимость и где наконец раскрывается тайна
накопления богатства. Среди товаров есть один особенный товар —
рабочая сила. Она обладает сказочной способностью — в процессе по
требления она создает стоимость, поскольку может функционировать
дольше того времени, которое требуется для ее собственного воспро
изводства. Именно эту способность и забирает себе человек с евро. У
рабочего, который продать может только свою рабочую силу, выбора
нет. Но как только он подписывает договор и соглашается следовать
за своим покупателем, он себе уже не принадлежит: «Потребительная
стоимость рабочей силы, самый труд, так же не принадлежит ее про
давцу, как потребительная стоимость проданного масла — торговцу
маслом». Контракт о покупке и продаже рабочей силы, хотя внешне он
и кажется справедливым, «взаимовыгодным», как сказали бы наши по-
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раоочии оень ö часов
V (оплаченное время) = 6 ч.

р(прибавочная стоимость) = 3 ч.
р/у = 2/6 = 1/3
рабочий день 10 часов
V = 6ч.
р = 4 ч.
p/v = 4/6 = 2/3
Удлинение рабочего дня = увеличение абсолютной прибавочной стои
мости
рабочий день 7 часов
V = 6 ч.
р = 1 ч.
p/V = 1/6
Уменьшение рабочего дня (под давлением профсоюзов) = понижение
абсолютной прибавочной стоимости
рабочий день 8 часов
V = 4 ч.
р = 4 ч.
р/у = 4/4 = 100%
Интенсификация труда = увеличение относительной прибавочной сто
имости
рабочий день 8 часов
V = 7 ч.
р = 1 ч.
p/V = 1/7
Увеличение заработных плат
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литики, на самом деле оказывается разводкой. Как только договор за
ключен, рабочий сводится к «персонифицированному рабочему вре
мени», к «остову времени», который, как утверждает Маркс, работода
тель имеет право заставлять функционировать максимально долго.
Разделение времени труда, необходимого для воспроизводства ра
бочей силы трудящегося и его семьи, и «прибавочного труда», который
изымается безвозмездно и навязывается начальником, — вот первей
шая ставка классовой борьбы. Ставка той непрерывной борьбы, в ко
торой трудящийся пытается увеличить свою долю в дележе необходи
мого труда и прибавочного, заработной платы и прибавочной стоимо
сти, тогда как начальник, напротив, тянет в противоположном направ
лении — за счет интенсификации труда, увеличения длительности ра
бочего времени или сокращения числа потребностей рабочей силы.
Теперь мы понимаем, что идея «справедливой цены» за «нормаль
ный рабочий день» — это просто ерунда. Не бывает ни нормального
рабочего дня, ни справедливой цены. Поскольку рабочая сила отлича
ется от остальных товаров тем, что она включает в себя «исторический
и моральный элемент». Маркс имеет в виду, что социальные потреб
ности несводимы к элементарным физическим потребностям в пита
нии и сне. Они исторически развиваются. Они обогащаются, становят
ся более разнообразными, и их признание обществом — результат со
отношения сил. Рабочий, когда тянет канат в свою сторону, постоянно
борется за то, чтобы через рабочее время, признанное «социально не
обходимым» для воспроизводства его рабочей силы, были узаконены
новые потребности (культурные, потребности в досуге, в определен
ном качестве жизни, в здоровье, в образовании). Иными словами, за
то, чтобы склонить весы в свою сторону и, тем самым, уменьшить «до
полнительное рабочее время», прибавочную стоимость, присваивае
мую его работодателем. И наоборот, работодатель постоянно стремит
ся сократить социально признанные потребности трудящегося, чтобы
увеличить норму эксплуатации или прибавочной стоимости. Умень
шая заработные платы, выступая за сокращение собственных обяза
тельств, взимая налоговые отчисления и переводя расходы на меди
цинское обеспечение и образование в разряд частных трат. Либо уд
линяя рабочее время (увеличивая его еженедельную длительность, по
вышая возраст выхода на пенсию), либо интенсифицируя сам труд (за
счет увеличения ритма, «управления стрессом», преследованием за
«простои» и т.д.), — но, как правило, применяя два этих метода сра
зу. В первом случае Маркс говорит об увеличении абсолютной приба
вочной стоимости, а во втором — об увеличении относительной при
бавочной стоимости.
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Итак, первое преступление совершено. Прибавочную стоимость
украли! Если жертва, то есть рабочий, не умерла (хотя иногда умира
ют: несчастные случаи на работе, самоубийства, депрессии, професси
ональные заболевания), она все равно искалечена, физически и духов
но. Поскольку на современной фабрике «не только отдельные частич
ные работы распределяются между различными индивидуумами, но и
сам индивидуум разделяется, превращается в автоматическое орудие
данной частичной работы... Духовные потенции производства рас
ширяют свой масштаб на одной стороне потому, что на многих других
сторонах они исчезают совершенно. То, что теряют частичные рабо
чие, сосредоточивается в противовес им в капитале». Следствием ока
зывается то, что Маркс квалифицирует как «промышленную патоло
гию». С превращением наемных рабочих в акционеров эта патология
доходит до шизофрении. Разорванный рабочий, раздвоившийся на на
емного сотрудника и акционера, обратившись против самого себя, от
ныне будет заинтересован в том, чтобы, будучи акционером, еще боль
ше эксплуатировать себя и даже уволить себя, чтобы поднять курс соб
ственных акций!

Отмывание краденого: процесс обращения капитала
(книга II)
Недостаточно совершить почти совершенное преступление и обо
брать жертву. Нужно еще получить с этого прибыль, а для этого — от
мыть краденое. И это предмет двух следующих книг «Капитала», где
исследуется процесс обращения и совокупный процесс, в ходе кото
рых осуществляется превращение прибавочной стоимости в прибыль.
В первой книге театральной сценой выступает место производства (за
вод, мастерская, офис), во второй — рынок. Ее задача — прояснить не
тайну происхождения прибавочной стоимости, а то, как она обращает
ся, чтобы вернуться в руки человека с евро. Рабочий предстает тут уже
не в качестве эксплуатируемого производителя прибавочного труда, а
как продавец своей рабочей силы и потенциальный покупатель потре
бительских товаров. Первая роль в этой драме отводится капиталисту
в действии — финансисту, предпринимателю, коммерсанту, которые
суть последовательные воплощения капитала.
В процессе обращения капитал постоянно меняет свое обличье. На
сцену он выходит в форме денег (Д), входит он с левой стороны, а по
том обнаруживается уже на правой стороне сцены — в форме машин и
сырья — или постоянного капитала (П ), и заработных плат — или пе
ременного капитала. Затем он снова выходит, чтобы предстать в форме
продукта, товаров (Т), которые в свою очередь претерпевают превра
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щение в акте продажи, чтобы вернуться к денежной форме. С тем не
большим отличием, что, вернувшись в этой форме (Д’), первоначаль
ные деньги (Д) успевают дать потомство. В конце всех своих метамор
фоз капитал прирастает. Он накопился.
В процессе производства (книга I) время остается линейным. Речь
идет о борьбе за разделение определенного временного промежутка, то
есть рабочего дня, на необходимую работу и прибавочный труд. В про
цессе обращения (книга И) время циклично. И речь теперь идет уже о
кругообороте, в котором капитал проходит весь цикл своих трансфор
маций: «Капитал как самовозрастающая стоимость заключает в себе не
только классовые отношения, не только определенный характер обще
ства, покоящийся на том, что труд существует как наемный труд. Ка
питал есть движение, процесс кругооборота, проходящий различные
стадии, процесс, который, в свою очередь, заключает в себе три раз
личные формы процесса кругооборота. Поэтому капитал можно по
нять лишь как движение, а не как вещь, пребывающую в покое». Об
ращение в действительности устанавливает принудительную социаль
ную связь между производством и реализацией стоимости. Капитал —
это не вещь, а вечное движение. Так же, как велосипедист падает, пере
став крутить педали, капитал умрет, если перестанет обращаться.
Д -> К постоянный + К переменный (оба вместе дают производитель
ный капитал П) -» Т -» Д’
Схема цикла обращения капитала

Метаморфозы капитала
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Итак, каждое из его превращений, каждый акт покупки и прода
жи — это опасный прыжок, поскольку нет необходимой связи меж
ду одним превращением и другим. Если товар не находит покупателя,
если он остается на складе или на прилавках продавца, цикл прерыва
ется. Капиталу грозит остановка сердца. А поскольку обладатель де
нежного или банковского капитала (Д’) почти всегда заранее планиру
ет эту продажу, чтобы инвестировать полученные деньги в новый цикл
с надеждой на новую прибыль (Д”>Д’>Д), кризис может нарастать как
снежный ком.
Чтобы узнать о той доле частного труда, которая будет подтвержде
на в качестве труда общественного, нужно дождаться вердикта рынка.
Предположим, что плотник делает стол за десять дней, а его конкурент
нашел способ сделать тот же стол за один день, причем первый плот
ник об этом ничего не знает. Когда они представят свой товар на рын
ке, стол первого окажется слишком дорогим. Он не продастся. А плот
ник потерпит крах. Его работа окажется растраченной совершенно по
пусту, поскольку она не будет подтверждена на рынке в качестве обще
ственно полезного труда. Для этого товар должен был совершить свой
последний прыжок, превратиться из товара в деньги, — прыжок на ба
тут или сальто-мортале, в зависимости от того, удается он ему или нет.
Но заранее предпринимателю никто не может гарантировать, что пры
жок получится.
Такое обращение не является однородным. В первой книге Маркс
говорит о постоянном капитале (это заводы, машины, сырье, запасы)
и переменном капитале (который тратят на покупку рабочей силы),
которые выступают в качестве особых определений капитала в сфе
ре производства. Во второй книге основной капитал (машины и по
мещения, которые не расходуются в процессе производства) и оборот
ный капитал (сырье и зарплаты) выступают как особые определения
в сфере обращения. Оборотный капитал потребляется и обновляет
ся на каждом цикле, тогда как основной капитал потребляется лишь
частично, а обновляется через неравные промежутки времени. Капи
тал может долго сохраняться в «денежной форме», но он не сохраняет
ся в «преходящей форме товара». Наконец, «кругообороты индивиду
альных капиталов переплетаются друг с другом, предполагают и обу
словливают друг друга». Именно это сцепление и образует совокупное
движение общественного капитала. В его кризисах проявляется мно
жество факторов аритмии, рассогласования, связанных как с неравно
мерным распределением капитала между сектором производства по
требительских товаров и сектором потребления, так и со следующи
ми друг за другом задержками в обновлении основного капитала или
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же с обрывом связи между производством и реализацией прибавочной
стоимости. Ситуация похожа на ту, в которой скупщику краденого не
удается сбывать товар, награбленный бандой, которая продолжает та
щить к нему драгоценности, хотя ее трофеи так и не возвращаются к
ней в денежной форме.
Книга о процессе обращения выявляет, таким образом, разрывы в
способе соединения различных форм, принимаемых капиталом в ходе
его метаморфоз. Дело усложняется еще и потому, что капиталистиче
ский способ производства не сводится к кругообороту, через который
проходит какой-то один индивидуальный капитал. Он является обоб
щенным производством товаров. Денежный капитал (Д) не может до
вольствоваться тем, чтобы предварять другие формы проявления ка
питала или следовать за ними (П или Т). Он должен существовать ря
дом с ними. Непрерывность совокупного процесса зависит, следова
тельно, от прерывистости и рассогласования циклов соответственно
денежного, промышленного и коммерческого капиталов, то есть от
того факта, что банкир может авансировать промышленнику кредит
для инвестиций до того, как его товары поступят торговцу, а коммер
сант может взять кредит, чтобы обновить запас товаров еще до того,
как был распродан предыдущий запас. Во второй книге «Капитала» ис
следуются, таким образом, взаимное переплетение, постоянное взаи
мопроникновение трех этих форм капитала, проявляющихся и исчеза
ющих на пути от сферы обращения до сферы производства и обратно,
пока товар наконец не будет потреблен.
В трех фигурах процесса обращения «каждый момент (деньги Д,
производительный капитал П, товар Т) является исходным пунктом,
переходным пунктом и пунктом возвращения». Процесс производства
служит, таким образом, промежуточным пунктом для процесса обра
щения, и наоборот. Однако в реальности каждый промышленный ка
питал вовлечен во все три кругооборота одновременно: «весь кругоо
борот есть действительное единство трех его форм», и капитал поэто
му можно понять только как их совокупный кругооборот.
Вторая книга проясняет также значение фактора времени: «оборот
основной составной части капитала, а следовательно и необходимое
для этого время оборота, охватывает несколько оборотов оборотных
составных частей капитала». Стоимость производительного капитала
«одним разом бросается» в обращение, тогда как извлекается она им из
обращения лишь «постепенно», частями.
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Дележка добычи: процесс капиталистического производ
ства, взятый в целом
В первой книге прибавочную стоимость украли. Во второй книге
она переходила из рук в руки. А третья книга — это момент распреде
ления краденого, дележки добычи, если говорить в терминах Мишеля
Одиара и Альбера Симонена64*. Третья книга, посвященная «процессу
капиталистического производства, взятого в целом», вызывает у Эн
гельса неподдельный энтузиазм: «Этот третий том произведет оконча
тельный переворот во всей политической экономии и вызовет огром
ный шум». Поскольку «в нем вся буржуазная политэкономия поверже
на наземь» и здесь мы наконец достигаем развязки интриги. Переходя
от абстрактного к конкретному, от единичного кругооборота вообра
жаемого капитала к совокупному движению множества капиталов, от
стоимости к цене и прибыли, от скелета капитала к его крови и плоти,
фоторобот социального «киллера» приобретал все более узнаваемые
черты. Теперь он представляется живым, ненасытным существом, по
стоянно жаждущим все новой и новой прибыли: «В первой книге, —
пишет Маркс, — были исследованы те явления, которые представляет
капиталистический процесс производства, взятый сам по себе как не
посредственный процесс производства, причем оставлялись в стороне
все вторичные воздействия чуждых ему обстоятельств. Но этим непо
средственным процессом производства еще не исчерпывается жизнен
ный путь капитала. В действительном мире он дополняется процессом
обращения, который составил предмет исследования второй книги...
Что касается того, о чем идет речь в этой третьей книге... здесь необ
ходимо найти и показать те конкретные формы, которые возникают
из процесса движения капитала, рассматриваемого как целое. В своем
действительном движении капиталы противостоят друг другу в таких
конкретных формах, по отношению к которым вид капитала в непо
средственном процессе производства, так же как и его вид в процессе
обращения, выступает лишь в качестве особых моментов. Видоизмене
ния капитала, как мы их развиваем в этой книге, шаг за шагом прибли
жаются таким образом к той форме, в которой они выступают на по
верхности общества, в воздействии разных капиталов друг на друга, в
конкуренции и в обыденном сознании самих агентов производства».
Прибыль, как превращенная форма прибавочной стоимости, сто
ит в центре совокупного процесса капиталистического производства.
Прибавочная стоимость — это лишь прибыль в потенции. Она долж64 'Имеется в виду фильм-нуар Жака Беккера «Не тронь добычу» (Тоискег раз аи
§пзЫ), снятый по роману Альбера Симонена. — Примеч. перевод.
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на реализоваться, чтобы направиться либо в потребление, либо в нако
пление (или инвестиции). Стоимости, измеряемые рабочим временем,
превращаются в цены производства, когда товары выходят из процес
са производства. Эти цены — одновременно тождественны стоимости
и отличаются от нее, являясь ее отрицанием и осуществлением. Точно
так же прибыль, по словам Маркса, это прибавочная стоимость в дру
гой форме и нечто отличное от прибавочной стоимости: «Следователь
но, прибыль, как мы ее сначала здесь имеем перед собой, есть то же са
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мое, что и прибавочная стоимость, но только в мистифицированной
форме, которая, однако, необходимо возникает из капиталистического
способа производства... Так как на одном полюсе цена рабочей силы
выступает в превращенной форме заработной платы, то на противо
положном полюсе прибавочная стоимость выступает в превращенной
форме прибыли». В форме, в которой «ее происхождение и тайна ее
бытия замаскированы и скрыты»: «Чем дальше прослеживаем мы про
цесс увеличения стоимости капитала, тем более мистифицируется ка
питалистическое отношение и тем менее раскрывается тайна его вну
треннего организма. ...Это обстоятельство опять-таки с самого начала
совершенно затемняет и мистифицирует происхождение прибавочной
стоимости». Процесс отмывания краденого завершен.
Именно к этому трюку обращаются классические экономисты с це
лью объяснить различные прибыли (ренты, прибыли и заработные
платы), скрывая их общий источник. Для них каждому фактору про
изводства соответствует свой вполне законный и справедливый доход:
капиталу — процент, земле — земельная рента, труду — заработная
плата. «Вот триединая формула, которая охватывает все тайны обще
ственного процесса производства.» Капитал, земля и труд! Но капитал
— это «монополизированные определенной частью общества средства
производства», «персонифицированные в капитале». Земля же, как
«нестройная и грубая громада», неспособна произвести ренту, если ее
не оплодотворит определенное количество труда. Что касается третье
го члена этой троицы, «труда», то это «простой призрак», если он рас
сматривается абстрактно, как «обмен веществ с природой», а не кон
кретно, исторически, как производительная деятельность в определен
ном историческом общественном отношении и отношении собствен
ности. «Как капитал, так и наемный труд и земельная собственность
есть исторически определенные общественные формы, одна — труда,
другая — монополизированной земли, и к тому же обе есть формы, со
ответствующие капиталу и принадлежащие одной и той же экономиче
ской общественной формации».
Сами агенты производства обладают «извращенной» картиной рас
пределения богатств. «Этим агентам производства капитал, земель
ная собственность и труд представляются тремя различными, незави
симыми источниками, из которых, как таковых, происходят три раз
личные составные части ежегодно производимой стоимости, а следо
вательно, и продукта, в котором она существует, из которых, следова
тельно, происходят не только различные формы этой стоимости, до
стающиеся в виде доходов отдельным факторам общественного про
цесса производства, но и сама эта стоимость, а тем самым и субстан-

116

8. Кто украл прибавочную стоимость? Роман-нуар капитала

ция этих форм дохода.» То есть в этой триединой формуле капитал,
земля и труд представляются как «три различных, независимых ис
точника» процента (как прибыли), земельной ренты и заработной пла
ты, оказывающимися их законными плодами. В действительности все
три происходят из единого источника, труда, только который и спосо
бен производить больше, чем он тратит: «капитал для капиталиста —
постоянно действующий насос для выкачивания прибавочного труда,
земля для земельного собственника — постоянно действующий маг
нит для притяжения части той прибавочной стоимости, которую вы
качал капитал, и, наконец, труд — постоянно возобновляющееся усло
вие и постоянно возобновляющееся средство для того, чтобы в фор
ме заработной платы приобретать часть созданной рабочим стоимо
сти, а следовательно, измеряемую этой частью стоимости часть обще-
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Финансовый пузырь

ственного продукта — необходимые жизненные средства». Дележка на
процент, ренту и заработную плату оказывается, таким образом, ре
зультатом действия принципа львиной доли, поскольку капитал дик
тует свой закон труду. При этом прибавочная стоимость разбивается
на прибыль предпринимателя (промышленного капиталиста) и про
цент банкира (финансового капиталиста).
Логика системы и множественность капиталов предполагают воз
можность того, что обращение отделится от производства, а банков
ский капитал сможет получить независимость по отношению к про
мышленному капиталу. Отсюда рождается иллюзия денег, делающих
деньги, денег, которые порождают сами себя, никогда не проходя через
кругооборот производства и обращения. Такие иллюзии питает владе
лец мелких вкладов или акционер, который тешит себя мыслью о бир
жевой прибавочной стоимости в размере 15% годовых (тогда как ре
альный рост составляет менее 3%) или же мыслью о гарантированной
прибыли не менее 5%, не задаваясь вопросом о том, каким чудом эти
якобы спящие деньги могут принести потомство. Он видит не полный
кругооборот капитала (Д -» П Т -> Д’), а лишь один его контур, зам
кнутый на себя: Д -> Д’.
Если финансовый кругооборот ускоряется, а круг Д -» Д’ вращает
ся быстрее, чем круг совокупного производства (Д -» П -» Т -» Д’), и
если, к тому же, акционеры и банкиры, воодушевленные такими чуде
сами, уже рассчитывают на будущее прокручивание денег и еще боль
ше ускоряют движение, тогда система распухает в своей головной ча
сти, а спекулятивная или виртуальная экономика становится массив
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нее реальной экономики. Это и есть знаменитый пузырь, который в
конце концов все равно лопнет, как лягушка из известной басни65.
Во всех этих хитростях кредита фетишизм Денег достигает своего
предела. Они начинают представать в качестве «мистического суще
ства», наделенного магическими возможностями: «общественные про
изводительные силы труда представляются принадлежащими капита
лу, а не труду как таковому, и возникающими из его собственных недр».
Ведь в сфере обращения «отношения первоначального производства
стоимости отступают совершенно на задний план». Действительный
процесс производства, то есть единство непосредственного процесса
производства и процесса обращения «порождает все новые формы, в
которых все более теряется нить внутренней связи, отношения произ
водства все более приобретают самостоятельное существование по от
ношению друг к другу, а составные части стоимости закостеневают в
самостоятельные одна по отношению к другой формы». Часть прибы
ли отделяется и кажется, будто она вытекает не из эксплуатации наем
ного труда, а из труда самого капиталиста. Процент с капитала пред
ставляется тогда независимым от наемного труда рабочего, чем-то, что
имеет в капитале свой собственный самостоятельный источник.
«Капитал» — это не трактат и не учебник по политической эконо
мии, а критика «политической экономии» как дисциплины, претенду
ющей на научное рассмотрение определенной категории — экономи
ки, которая сама представляется отделенной от всей сложнейшей со
вокупности исторических отношений и потому фетишизированной.
Движение критики не имеет предела. И хотя логика исследования тре
бует проникнуть за ложные очевидности, чтобы от абстрактного дойти
до конкретного, вводя по мере продвижения новые определения, она
не претендует на постижение всей полноты реальности. Маркс полно
стью отдает себе в этом отчет: «Описывая, как производственные от
ношения овеществляются и приобретают самостоятельность по отно
шению к агентам производства, мы не останавливаемся на том, каким
образом эти взаимосвязи, благодаря мировому рынку, его конъюнкту
ре, движению рыночных цен, кредиту, циклам промышленности и тор
говли, смене фаз процветания и кризиса, представляются агентам про
изводства как непреодолимые, стихийно господствующие над ними за
коны природы и проявляются по отношению к ним как слепая необ
ходимость. Не останавливаемся потому, что действительное движение
конкуренции лежит вне нашего плана и потому, что мы имеем целью
представить внутреннюю организацию капиталистического способа
65 Имеется в виду басня Жана де Лафонтена, известная в переводе Крылова под
названием «Лягушка и Вол». — Примеч. перевод.
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производства лишь в его, так сказать, идеально среднем типе». Иначе
говоря, в книгах, предполагавшихся первоначальным планом, но по
том вычеркнутых, в книгах о государстве и мировом рынке, были бы
введены новые определения, которые помогли бы еще больше прибли
зиться к «действительному движению конкуренции и сложности об
щественной жизни».
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тенания по поводу безнравственности спекуляций начались не
вчера. Золя, на которого сильное впечатление произвело банкрот
ство банка «СгёсШ шипоЪШег» в 1864 году и «Ш ю п §ёпёга1е» в 1890,
говорит в «Деньгах» о «тайне финансовых операций», «периодических
потрясениях, которые оказываются какими-то болезнями биржи», а
также о «распространяющемся как эпидемия безумия танца миллио
нов». Он упоминает страх и тревогу, связанную с тем, что необходи
мо «каждый день сталкиваться с опасностью долговых обязательств,
будучи уверенным, что не можешь заплатить». Он пишет о «горячке»,
«неистовстве», «лихорадке», «безумии» смертельной гонки за при
былью. Эта страсть к «победе ради победы», по своей сути, является
лишь следствием расширенного накопления капитала. Подобно сегод
няшним правителям, герои Золя пытаются разобраться в ситуации,
отделить систему от злоупотреблений и эксцессов, хороший капита
лизм как носитель прогресса от паразитарного капитализма, привито
го как какая-то опухоль к здоровому телу. Они стремятся найти смяг
чающие обстоятельства для спекуляции: «без нее люди бы вообще не
занимались бизнесом», а «мудрое равновесие ежедневных сделок ста
ло бы пустыней или болотом со стоячей водой».
Как и большинство наших официальных комментаторов, Золя при
знается в своем непонимании этой «тайны финансовых операций, в
которую немногие французские умы сумели проникнуть». У него кру
жится голова от всех этих биржевых крахов, которые в сравнении с на
шим глобальным кризисом — сущий пустяк: «Не осталось больше ни
истин, ни логики, идея ценности извратилась так, что потеряла всякий
реальный смысл»! Жульничества какого-нибудь Саккара представля
ются, однако, невинными проделками, если сопоставить их с глобаль
ным мошенничеством того же Бернарда Мейдоффа. В те времена еще
не изобрели секьюритизации, выкуп бизнеса при помощи кредита,
свопы, субстандартные ипотеки и прочие деривативы.
Сила Маркса, современника первой крупной банковской экспансии,
осуществившейся в викторианские годы и в период Второй Империи,
состояла в том, что он сумел разобраться во всех этих иллюзиях, про
рваться через путаницу поверхностных явлений и достичь ядра систе
мы, распознать основания для неразумия и логику алогичности.
Когда он приступал к огромному проекту «Критики политической
экономии», ему, впрочем, была недоступна историческая перспектива,
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которая позволила бы в полной мере оценить ритмы экономики и ра
зобраться в их механизме. Так что и сам Рикардо, когда писал о кризи
сах 1815 года, «ничего не знал о кризисах в собственном смысле слова».
Однако его последователей уже нельзя извинить на том же основании:
«Позднейшие исторические явления, в особенности почти правильная
периодичность кризисов мирового рынка, уже не позволяли послерикардовским экономистам отрицать факты или истолковывать их как
случайные явления» (Карл Маркс. Теории прибавочной стоимости).
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«Деньги ж аждут поля деятельности»
«Кризис держит меня в адском напряжении. С каждым днем цены
все более понижаются. Манчестер увязает все глубже», — пишет Эн
гельс Марксу 17 декабря 1857 года. Его возбужденность, вызванная
распространением американского кризиса 1857 года, заразительна. Об
этом свидетельствуют лихорадочные заметки «Экономических руко
писей 1857-1859 года» (так называемого «СгишЫвяе»). Здесь кризис
выписывается через метафору безумия, которое, однако, оказывается
«моментом, определяющим практическую жизнь народов». В нем пол
ностью проявляют себя шизоидные тенденции капиталистической си
стемы. Видимое единство товара «раскалывается». Потребительская и
меновая стоимость «отделяются» друг от друга и «ведут себя незави
симо друг от друга». Вся экономика становится бредовой, «отчужден
ной», превратившись в независимую и неконтролируемую сферу. По
тому и клиническая терминология тут весьма кстати: «В периоды кри
зисов, — после момента паники; — во время застоя в промышленности
деньги закреплены [зафиксированы] в руках банкиров, биржевых ма
клеров и т. д., и как олень жаждет свежей воды, так деньги жаждут поля
деятельности, для того чтобы быть использованными как капитал».
Обесценивание капитала представляется возвращением того, что
было забыто, а перепроизводство — возвращением вытесненного, то
есть «внезапным напоминанием о всех этих необходимых моментах
производства, основанного на капитале». Кризис напоминает финан
совой сфере (или финансовому пузырю) о том, что она не витает где-то
в невесомости отдельно от того, что называют «реальной экономикой»,
хотя это весьма странное словосочетание.
Условие возможности кризисов вписано в двойственность товара.
Как любой достойный буржуа, товар ведет двойную жизнь. С одной
стороны, он является материализованным временем абстрактного тру
да (временем, социально необходимым для его производства), с дру
гой, он — результат определенного труда. Чтобы сравниться с други
ми величинами времени, он «сперва должен быть превращен в рабочее
время, т. е. в нечто качественно от него отличное». Эта двойная жизнь
постоянно грозит расщеплением: «это двоякое неодинаковое суще
ствование должно развиться дальше в различие, различие — в' проти
воположность и в противоречие между особенной природой товара
как продукта [потребительной стоимости] и его всеобщей природой
как меновой стоимости».
Итак, Марксу кризис 1857 года с очевидностью демонстрирует раз
вод потребительной стоимости продукта и меновой стоимости, выра
женной в деньгах, — так, не существует общей меры между полезно-
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стью жилья для того, кому нужна крыша над головой, и его ценой на
рынке недвижимости, перегретом спекуляцией. Бывают такие ситуа
ции, когда товар уже не может «быть приравнен со своей универсаль
ной формой, деньгами». Его «конвертируемость» может оборваться.
Опасный прыжок капитала от товарной формы к денежной может в
таком случае оказаться смертельным.
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В результате возникает расхождение между производством и обра
щением. Покупка и продажа приобретают «обособленную друг от дру
га в пространстве и во времени, безразличную друг к другу форму су
ществования»: «их непосредственное тождество прекращается». Кри
зис — это проявление этих проблем с идентичностью. Поиск потерян
ной идентичности становится бегством, устремленным вперед, после
довательностью болезненных расставаний и эфемерных встреч, в ко
торой, как в песне из фильма «Жюль и Джим»66*, покупка и продажа
постоянно теряют друг друга из вида и снова встречаются: «Они мо
гут соответствовать друг другу или не соответствовать; могут покры
вать друг друга или не покрывать; между ними могут возникнуть не
соответствия. Правда, они будут все время стремиться к выравнива
нию; но прежнее непосредственное равенство сменилось теперь посто
янным движением к выравниванию, движением, которое предполага
ет как раз постоянно неравенство». «Зародыш кризиса» дан, таким об
разом, в деньгах как в «обособившейся форме бытия меновой стоимо
сти», «самостоятельной абстрактной форме»67. Эта самостоятельность
порождает иллюзию, будто деньги могут возрасти в кредитном обра
щении, не оплодотворяясь процессом производства, в который они
должны были бы поступить.
Однако раскол никогда не бывает одним. Тот, что разделяет обмен
на независимые акты, на покупку и продажу, преломляется в разделе
нии промышленного, коммерческого и банковского капитала: «Обмен
ради обмена отделяется от обмена ради товаров». Марксу удается рас
познать сложный порядок аритмий капитала: «До сих пор в процес
се увеличения стоимости капитала мы отмечали лишь безразличие от
дельных моментов по отношению друг к другу; то, что они внутренне
обусловливают, а внешне ищут друг друга; однако при этом они могут
найти друг друга или не найти, могут совпасть друг с другом или не со
впасть, могут соответствовать друг другу или не соответствовать. Уже
внутренняя необходимость взаимосвязанного целого и его существо
вание в виде самостоятельных, безразличных друг к другу моментов
представляют собой основу противоречий. Однако это еще далеко не
все. Противоречие между процессом производства и процессом уве
личения стоимости — единством которых капитал является по свое
му понятию — должно быть сформулировано еще более имманентно,
чем как всего лишь безразличное, мнимо независимое выступление от
66 'Песня Сержа Резвани ( 8ег§е Кегуаш) “Ье ТоигЪШоп”, исполняемая Жанной

Моро в фильме «Жюль и Джим» Ф. Трюффо. — Примеч. перевод.
67 Маркс К. Экономическая рукопись 1861-1863 г г . // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 47. С. 8,9.
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дельных моментов процесса, или, точнее, всей совокупности процес
сов, по отношению друг к другу»68.
Раскол распространяется дальше. Рассогласованный строй всего
товарного производства, в котором стоимость вещей поворачивает
ся спиной к их полезной субстанции, трещит и расходится по швам.
Слышны лишь жалобы и причитания, хрипы и стоны тел с вывихнуты
ми членами: «Кризис обнаруживает, стало быть, единство ставших са
мостоятельными по отношению друг к другу моментов. Без этого вну
треннего единства кажущихся безразличными по отношению друг к
другу моментов не было бы и кризиса... А кризис есть не что иное, как
насильственное осуществление единства фаз процесса производства,
обособившихся и ставших самостоятельными по отношению друг к
другу. Кризис есть насильственное восстановление единства момен
тов, ставших самостоятельными, и насильственное превращение в не
что самостоятельное таких моментов, которые по существу составля
ют нечто единое»69. Порядок капитала — а не социальной гармонии —
устанавливается насилием и силой. Этот факт упорно отрицают эконо
мисты, полагающиеся на «базовое единство» и игнорирующие то, что
отчуждает элементы совокупного процесса друг от друга, вызывает в
них взаимную враждебность и доводит их до взрыва.

Логичная неуравновешенность
В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс возобновляет и разви
вает анализ кризисов и их повторяемости, начатый в «Сшпёпвве». Он
противопоставляет их теориям равновесия, вдохновленным «пошлым
Жаном-Батистом Сэем», согласно которым перепроизводство просто
невозможно в силу непосредственного тождества спроса и предложе
ния. Принцип, по которому «продукты обмениваются на продукты»,
гарантирует «метафизическое равновесие продавцов и покупателей».
Именно эту басню, рассказывающую, что «каждый человек произво
дит только с целью потребления или продажи, и он продает только с
целью купить какой-либо другой товар, который мог бы быть ему не
посредственно полезен», Рикардо заимствует у Сэя. Производя, каж
дый «необходимо становится либо потребителем своих собственных
продуктов, либо покупателем и потребителем продуктов какого-либо
другого лица». Петля превосходно замыкается сама на себя, а равнове
сие продажи и покупки, предложения и спроса закрепляется.
68 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч -

нения. Т. 46, Ч. 1. С. 231.
69 Маркс К. Теории прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Т. 2 6 ,4 . 2. С. 556, 566, 571.
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Дисфункция может возникнуть лишь из недостатка информации,
связанного с растущей сложностью рынка. Рикардо предвидит такую
возможность, но тотчас успокаивает себя: «Нельзя предполагать, что
он в течение долгого времени будет плохо осведомлен относительно
того, какие товары он с наибольшей выгодой может производить» и
потому «маловероятно, что он постоянно будет производить такой то
вар, на который нет спроса». В общем, рынок должен быть совершен
ным источником информации. Если говорить о наших временах, то
примерно такой же аргумент выдвинул Фридрих Хайек, отстаивавший
свободную и неподдельную конкуренцию, которая столь дорога архи
текторам Евросоюза. Приватизация финансовой информации и изо
бретение все более усложняющихся финансовых продуктов, затемняю
щих свой собственный смысл, недавно опровергли этот миф.
Сам Рикардо еще мог искреннее верить в информационную беспри
страстность и надежность рынка, если не в реальном времени, то по
крайней мере в долгосрочной перспективе, а ро$&поп. Но что проис
ходит в реальном времени? Раскол между продажей и покупкой сохра
няется, а «отделение друг от друга процесса производства (непосред
ственного) и процесса обращения представляет собой возможность
кризиса». Эта возможность определена тем фактом, что формы, через
которые проходит капитал в кругообороте своих превращений (из де
нег — Д — в средства производства — П, из средств производства в то
вары — Т, из товаров в деньги), «могут разделяться и реально разделя
ются», «не совпадают во времени и пространстве». Тем более верно это
в условиях глобализации: отдельный капиталист воспринимает зара
ботную плату как чистые издержки производства, как только потреби
тель начинает покупать импортируемые продукты, а его собственные
продукты уходят на удаленные рынки. Мнимо добродетельный круг
производства и потребления, продажи и покупки размыкается.
Разделение продажи и покупки отличает капиталистическую эко
номику от экономики меновой торговли, в которой «никто не может
быть продавцом, не будучи покупателем» (и наоборот), а основная
масса производства ориентирована на удовлетворение непосредствен
ных потребностей. «В товарном производстве», напротив, «непосред
ственное производство исчезает». Теперь производят не для удовлет
ворения потребностей, а для получения прибыли. Которой интересны
не общественные потребности, а платежеспособный спрос. Поскольку,
«если нет продажи, наступает кризис».
При товарном производстве, чтобы реализовать прибавочную сто
имость, которая воплощена в нем, «товар должен быть превращен в
деньги, деньги же отнюдь не должны быть немедленно превращены в
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товар». Вот почему продажа и покупка могут разделяться. В своей пер
вой форме кризис является «самим метаморфозом товара, отделением
друг от друга покупки и продажи»; а во второй форме он представляет
ся функцией денег как средства платежа, ставшего независимым, когда
«деньги в двух различных, отделенных друг от друга моментах времени
фигурируют в двух различных функциях» — простого всеобщего экви
валента товаров и накопленного капитала.
Это отделение денег усиливается разделением предприниматель
ского дохода и капитала, приносящего процент. В итоге оно заверша
ет «обособление формы прибавочной стоимости, закостенение ее фор
мы по отношению к ее субстанции, ее сущности. Одна часть прибы
ли, в противоположность другой, совершенно отрывается от капита
листического отношения как такового и представляется возникающей
не из функции эксплуатации наемного труда, а из наемного труда само
го капиталиста. В противоположность этому, процент представляется
возникающим независимо от наемного труда рабочего и от собствен
ного труда капиталиста, а из капитала как своего собственного незави
симого источника. Если первоначально, на поверхности обращения, ка
питал казался капиталом-фетишем, стоимостью, порождающей стои
мость, то теперь, в виде капитала, приносящего проценты, он представ
ляется в наиболее отчужденной и наиболее своеобразной форме»70. Это
чудо капитала, приносящего проценты, денег, которые, как кажется, де
лают деньги, избегая цикла метаморфоз, не проходя через процесс про
изводства и обращения, и есть высшая стадия фетишизма и мистифи
кации, которую поддерживали вульгарные экономисты.
Чтобы реализовать прибавочную стоимость, надо продавать. Одна
ко погоня за прибылью способна ограничить рынки сбыта, сокращая
заработные платы («покупательную способность»!). Благодаря вол
шебству кредита автономность денег позволяет, однако, запустить но
вый цикл производства, погнать новую волну товаров, когда предыду
щая еще не успела схлынуть. Насыщение рынка (перепроизводство) и
сверхнакопление капитала — это лицевая и изнаночная стороны одно
го и того же явления. Последователи Рикардо, по словам Маркса, впол
не готовы были допустить перепроизводство в одной из его форм, в
форме «чрезмерного изобилия или избытка капитала», однако они от
рицают другую его форму — избыточности товаров на рынке. Это пе
репроизводство, конечно, не имеет никакого отношения к насыщению
общественных потребностей, которые в значительной мере остаются
неудовлетворенными: «оно связано только с платежеспособными по
70 Маркс К. Капитал. Книга III // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, Ч. 2. С.
397.
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требностями». То есть речь идет не об абсолютном перепроизводстве
или перепроизводстве как таковом, а о перепроизводстве, соотноси
мом с логикой накопления капитала.

Капитал вынашивает кризис в себе
В «Экономических рукописях 1857-1859 гг.» кризис фигурирует в
трех видах — эмпирически, в форме американской рецессии; теорети
чески — через разделение покупки и продажи, которое создает фор
мальные условия его возможности; наконец метафорически — как без
умие и страдание от этого раскола. Но теория здесь пока еще страдает
от общей неуверенности всего плана «Критики политической эконо
мии». В «Капитале» она обрастает мясом и наполняется содержанием.
В книге I, посвященной «процессу производства», Маркс возобнов
ляет критику классического закона рынков сбыта и равновесия: «Труд
но представить себе что-либо более плоское, чем догмат, будто товар
ное обращение обязательно создает равновесие между куплями и про
дажами, так как каждая продажа есть в то же время купля, и наобо
рот». Этим хотят доказать, что «продавец приводит за собой на рынок
своего покупателя». Это непосредственное тождество, которое, конеч
но, существовало в меновой торговле, разорвано обобщением товар
ного производства и обособлением денег как всеобщего эквивалента.
Речь уже идет не о прямом обмене одной потребительной стоимости
на другую, а об обмене товара на деньги. Трансакция становится «не
которой паузой», «известным периодом в жизни товара, который мо
жет быть более или менее продолжительным». Самостоятельность де
нег разрушает совершенную симметрию обмена. Жизнь товара, цепоч
ка его метаморфоз подвешена на желания и капризы его потенциаль
ного покупателя, а также на его средства, то есть на его платежеспо
собность. Товар на прилавке или в витрине задерживает дыхание, стоя
перед деньгами, этим самовлюбленным красавцем, который поступит
так, как ему захочется — соблаговолит купить его или же отвергнет с
презрением. Если этот промежуток и ожидания затягиваются на не
определенно долгое время, товар, взволнованно затаивший дыхание,
рискует умереть от удушья. Разрыв между актом покупки и актом про
дажи является, следовательно, фактором не равновесия, а динамиче
ской неравновесности.
То есть в первый раз понятие кризиса вводится не для того, что
бы обозначить те кризисы, которые развертываются конкретно, а как
логическое последствие противоречивой «внутренней связи» асимме
тричных и потенциально противоречащих друг другу актов покупки и
продажи. Оно снова обнаруживается позже, в главе об «общем зако
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не капиталистического накопления». Здесь выписывается собственная
темпоральность капитала. Накопление представляется как «движение
количественного расширения», которое через технологические инно
вации, подстегиваемые конкуренцией, стремится к увеличению про
изводительности труда и экономии живого труда (то есть к сокраще
нию занятости). То есть производство может продолжать расти, тогда
как возможности сбыта сокращаются. Вопреки видимости, определя
ющий фактор заключается не в самой технологии, а в притоке и оттоке
занятой рабочей силы.
Маркс поэтому переходит к рассмотрению не только условий воз
можности кризисов, но и их внутреннего повторяющегося, цикличе
ского характера: «Следовательно, вся характерная для современной
промышленности форма движения возникает из постоянного превра
щения некоторой части рабочего населения в незанятых или полузанятых рабочих. Как небесные тела, однажды начавшие определенное дви
жение, постоянно повторяют его, совершенно так же и общественное
производство, раз оно вовлечено в движение попеременного расшире
ния и сокращения, постоянно повторяет это движение. Следствия, в
свою очередь, становятся причинами, и сменяющиеся фазы всего про
цесса, который постоянно воспроизводит свои собственные условия,
принимают форму периодичности». Однако только к той эпохе, ког
да рынок глобализируется, а число промышленных наций значитель
но увеличивается, «относятся возрождающиеся циклы, чьи последова
тельные волны охватывают годы, завершаясь непременно общим кри
зисом, концом одного цикла и отправной точкой для другого». Поня
тие кризиса связывается в таком случае с понятием экономических ци
клов, характерных для капиталистической экономики.71
В книге II, где рассматривается «процесс обращения», Маркс отме
чает все остановки на крестном пути товара, попавшего в процесс об
ращения. Он вводит новые определения — в частности, понятия основ
ного и оборотного капитала, показывая различие в ритмах их обнов
71 Кризис 1857 г. стал поводом осознать периодичность кризисов. В 1862 году
Клемент Жугляр опубликует свою книгу «Коммерческие кризисы и их перио
дическое возвращение во Франции, Англии и Соединенных Штатах», откуда
берет начало понятие цикла Жугляра, обозначающего приблизительно деся
тилетнюю периодичность промышленного цикла. В переписке с Энгельсом
Маркс пытается связать эту периодичность с ритмами обновления основного
капитала. Теория длинных циклов (или волн), связываемая с Кондратьевым,
возникает значительно позже. См. по этому вопросу: Мапс1е1, Егпев!. Ьощ
о/ СарИаИ$1 Оеуе1ортеп1,
Уогк/СатЪпёде, СатЬпс1§е ЦтуегеИу Ргевз,
а также Ооскёз, Иегге; Коз1ег, Вегпап!. Ку1кте$ ёсопотгцие$: сп$е$ е( скап$етеп1
$осга1, ипе регзресИуе Ы$1ощие, Ьа БёсоиуеЛе, Рапе,1983.
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ления. Также он извлекает следствия из разрыва производства и обра
щения. Массовое производство, подчиненное ограничениям накопле
ния, руководствующегося ненасытной погоней за прибылью, может
продолжаться, даже если товары, произведенные на прошлом цикле,
не попали на самом деле в индивидуальное или производственное по
требление. То есть замыкание цикла метаморфоз капитала не гаранти
ровано. Если цикл не замыкается, «один поток товаров следует за дру
гим», тогда как предыдущие товары поглощены потреблением лишь по
видимости. Возникает «приостановка». «Покупка и продажа парали
зуют друг друга.» Таким образом, «весь процесс воспроизводства мо
жет находиться в самом цветущем состоянии, — и, однако, весьма зна
чительная часть товаров может перейти в сферу потребления лишь по
видимости, в действительности же она может оставаться непродан
ной в руках перекупщиков, следовательно, — фактически все еще на
ходиться на рынке».
В книге III, посвященной «совокупному процессу воспроизвод
ства», Маркс наконец показывает, как кристаллизации капитала в раз
ные капиталы — промышленный, коммерческий, банковский — удает
ся маскировать растущий дисбаланс между расширенным воспроиз
водством и остановившимся конечным спросом. Можно, таким обра
зом, сказать, что начало кризиса отсрочивается именно благодаря фи
нансовым капиталистам, которые превращают свою реализованную
прибыль в денежный ссудный капитал: «Следовательно, накопление
последнего как отличное от действительного накопления, хотя и по
рожденное им, выступает уже, раз мы рассматриваем только денеж
ных капиталистов, банкиров и т. д., как накопление этого особого клас
са капиталистов»72.
Однако, кризис невозможно откладывать бесконечно долго. Под
держка со стороны кредита может дать ему отсрочку, как это было в
1990-е годы, когда финансовая дерегуляция смогла создать иллюзию
«возвращения роста». Но капитал не может вечно процветать за счет
кредита. Отсутствие сбыта или банкротство по причине накопления
кредитов, по которым не удается расплатиться, в конечном счете по
рождают всем понятный сигнал «спасайся кто может». Когда в итоге
люди замечают, что первая волна товаров была поглощена потреблени
ем (или благодаря ловкому кредитованию) лишь по видимости, воца
ряется всеобщий хаос: «Товарные капиталы взаимно оспаривают друг
у друга место на рынке. Прибывшие на рынок позже, чтобы продать
товары, продают их по пониженной цене. Товары прежних потоков
72 Маркс К. Капитал. Книга III // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, Ч. 2. С.
46
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еще не превращены в наличные деньги, как уже наступают сроки пла
тежа за них. Владельцы их вынуждены объявить себя несостоятель
ными или же, чтобы произвести платежи, продавать по какой угодно
цене. Такая продажа не имеет никакого отношения к действительному
состоянию спроса. Она имеет отношение лишь к спросу на платежи,
лишь к абсолютной необходимости превратить товар в деньги. Тогда
разражается кризис»73. Именно это и происходит с начала кризиса 2008
года. Мы видим, что дилеры предлагают две машины по цене одной,
продавцы недвижимости обещают подарить машину, если вы купите
квартиру, а чудовищные распродажи начинаются со скидок в 70% или
даже 90% от исходной цены!
Итак, первое определение кризиса заключается в расхождении сфер
производства и циркуляции. Второе — в расхождении ритмов оборо
та основного капитала и оборотного. В третьей книге вводится еще
одно определение, которое предполагает два предыдущих и объединя
ет их. Здесь кризис связывается с «тенденцией нормы прибыли к пони
жению». В главе, посвященной этому явлению, снова указывается на
«три основных факта капиталистического производства»: концентра
цию средств производства в руках немногих; организацию обществен
ного труда и его разделение как труда совместного; формирование все
мирного рынка. «По сравнению с численностью населения огромная
производительная сила, развивающаяся в рамках капиталистическо
го способа производства, и возрастание, хотя и не в той же пропор
ции, капитальных стоимостей (не только их материального субстра
та), растущих значительно быстрее, чем население, находятся в проти
воречии со становящейся все более узкой, по сравнению с ростом бо
гатства, основой, на которой действует эта огромная производитель
ная сила, и с условиями возрастания стоимости этого все нарастаю
щего капитала. Отсюда кризисы.» Действительно, отсюда рождаются
кризисы.
За экономическим явлением закона «тенденции к понижению» и
его «внутренними противоречиями» в реальности стоит вся совокуп
ность общественных барьеров, на которые наталкивается накопление
капитала. Этот странный закон, «внутренние противоречия» которого
Маркс излагает в следующей главе, вызвал много споров. Кажется, что
он становится обязательным только благодаря своим собственным от
рицаниям: повышению нормы эксплуатации, то есть отношения меж
ду рабочим временем, безвозмездно отданным работодателем, и опла
ченным рабочим временем, каковое повышение нацелено на увеличе

73 Маркс К. Капитал. Книга II // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 24. С. 88 .
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ние прибыли; империалистическому хищничеству, которое позволяет
понизить «органическое строение капитала» (отношение той части ка
питала, которая выделяется для покупки помещений, машин и т. д., и
той, что идет на выплату заработных плат) посредством эксплуатации
дешевой рабочей силы и понижения стоимости сырья; ускорению обо
рота капитала за счет рекламы, кредита, управления запасами, позво
ляющего компенсировать понижение нормы прибыли увеличением ее
массы; публичному вмешательству государства, использующего меха
низм государственных расходов, налоговых поблажек, а также затрат
на вооружения.
В общем, этой крайне странный закон — он сам себе противоре
чит и противостоит. За его чисто экономическим содержанием скры
ваются общественные барьеры, с которыми сталкивается внутренняя
логика капитала: «Периодическое обесценение наличного капитала, —
это имманентное средство капиталистического способа производства,
сдерживающее понижение нормы прибыли и ускоряющее накопление
капитальной стоимости путем образования нового капитала, — на
рушает сложившиеся отношения, в которых совершается процесс об
ращения и воспроизводства капитала, и потому сопровождается вне
запными приостановками и кризисами процесса производства». Ког
да норма прибыли (отношение прибавочной стоимости к сумме инве
стированного капитала) понижается, объем капитала, которым капита
лист должен располагать, чтобы инвестировать, увеличивается. Из это
го следует концентрация капиталов, которая влечет новое понижение
нормы прибыли в той мере, в какой она выражается в возрастающем
накоплении постоянного капитала. Мелкие рассеянные капиталы, ко
торым грозит удушье, «пускается вследствие этого на путь авантюр».

Уравнение тенденции нормы прибыли к падению
Р
Р
_
V
Р
---------------- , г д е ------ норма эксплуатации,
с+у

с

V

V

а у — органическое строение капитала.

Чем больше мертвый труд накапливается в ущерб живому труду
V (то есть, чем больше возрастает «органическое строение» капитала
с/г), тем больше норма прибыли р/(с+у) стремится к понижению.
То есть это закон не физический или механический, а «закон соци
альный» (если здесь вообще уместно употреблять слово «закон»). Его
приложение зависит от множества переменных, от неопределенного
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исхода борьбы, от соотношения социальных и политических сил. Поэ
тому он постоянно противоречит сам себе, вызывая к жизни противо
действующие ему тенденции:
— повышение нормы эксплуатации (p/v) стремится снова поднять
норму прибыли (p /( c + v)) — либо за счет увеличения рабочего вре
мени, либо за счет повышения его производительности, либо бла
годаря понижению заработных плат до уровня ниже процента ин
фляции, либо, наконец, за счет косвенного сокращения заработной
платы (социальная защита);
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— механизмы империалистического господства способствуют пони
жению органического строения (с/у) капитала, используя дешевый
труд и снижая стоимость определенной части постоянного капита
ла за счет награбленного сырья;
— ускорение оборота капитала компенсирует понижение нормы при
были за счет увеличения ее массы;
— экономическое вмешательство государства поддерживает экономи
ку за счет государственных трат, расходов на вооружение, налого
вой помощи, а также «социализации потерь».
Увеличение нормы прибавочной стоимости (р/у) может в итоге сдер
жать «тенденцию к понижению» различными способами, в том числе;
— интенсификацией труда (повышением относительной прибавочной
стоимости);
— уменьшением переменного капитала за счет понижения прямых
или косвенных заработных плат;
— уменьшением постоянного капитала за счет понижения стоимости
сырья, оперативного управления логистическими потоками и про
изводства с нулевыми запасами...
К тому же действительное падение нормы прибыли не ведет авто
матически к понижению ее общей массы. Если ритм оборота капита
ла ускоряется, масса может продолжать расти, даже если норма при
были падает. Если цикл прокручивается за год четыре раза, а не одинединственный, масса увеличивается вдвое, даже если норма уменьша
ется наполовину. Легкость получения кредита, маркетинг, реклама,
управление массовым потреблением, моральное устаревание, мнимые
новинки моды — все это как раз способствует ускорению этого оборо
та, порождая, соответственно, ощущение ускорения самой истории.
Географическое расширение области товарного производства также
задерживает проявления кризиса. Удвоение каждые двадцать лет ра
бочей силы, доступной на глобальном рынке труда, означает одновре
менно увеличение переменного капитала и рост уровня эксплуатации,
поскольку эта рабочая сила самой низкой квалификации, зачастую ли
шенная рабочих прав и социальной защиты, отличается повышенной
социальной уязвимостью.
Все эти защитные маневры капитала, которыми он отвечает на тен
денцию к сокращению его нормы прибыли, — и есть скрытые пружины
того, что принято называть глобализацией. То есть кризисы не опреде
ляют некие абсолютные пределы производства и потребления обще
ственных богатств, а задают противоречия, относящиеся к определен
ному способу производства, «соответствующему определенной эпохе
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ограниченного развития материальных условий производства». Дело
не в том, что производят слишком много потребительских товаров по
отношению к потребностям населения или слишком много средств
производства по отношению к доле трудоспособного населения. На
против, суть в том, что «периодически производится слишком много
богатств в их капиталистических, противоречивых формах». В третьей
книге «Капитала» отделение покупки от продажи, образующее общее
формальное условие кризисов, выражается конкретно в том факте, что
объем платежеспособного потребления вступает в противоречие со
стремлением к максимальной прибыли. Маркс, однако, никогда не го
ворит об «окончательном кризисе». Он лишь показывает, как «капи
талистическое производство постоянно стремится преодолеть эти им
манентные пределы». То есть кризисы неизбежны, но преодолимы. Во
прос в том, какой ценой они преодолеваются и за чей счет. Ответ отно
сится уже не к критике политической экономии, а к классовой борьбе
и политическим силам.

Вчерашние кризисы и сегодняшние
Со времен Маркса многое изменилось — в технологиях производ
ства, в источниках энергии, в организации труда, в массовом распро
странении товаров, в формах кредита, в глобализации рынка. Однако
проанализированная им логика кризиса обнаруживается и в сценарии
кризиса наших дней. Последний разразился не в розничной торговле,
а в «оптовой торговле и банках». Он начинается в коммерческой сфе
ре: «разражается крах, который сразу кладет конец кажущемуся про
цветанию», настигая в конечном счете и то, что журналисты окрестили
«реальной экономикой». Коммерческий и банковский капитал, кото
рый на первых порах помогал скрывать растущую диспропорцию про
изводства и потребления, в конечном счете оказывается самым сла
бым звеном: «Движение купеческого капитала, несмотря на его обосо
бление, всегда есть не что иное, как движение промышленного капи
тала в сфере обращения. Но, в силу своего обособления, он соверша
ет свое движение в известных границах независимо от пределов, по
лагаемых процессом воспроизводства, и потому заставляет даже про
цесс воспроизводства выходить из своих пределов. Внутренняя зави
симость и внешняя самостоятельность приводят его к такому пункту,
когда внутренняя связь восстанавливается насильственно, посред
ством кризиса»74.
74 Маркс К. Капитал. Книга III // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, Ч. 1. С.
334.
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В 1970 гг. норма прибыли была понижена социальными достиже
ниями эпохи послевоенного роста. Либеральная контрреформа, запу
щенная правительствами Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, была
нацелена на обнуление этих достижений (относительной индексации
заработных плат по приросту производительности, системы социаль
ной защиты, умеренного уровня безработицы), что было необходимо
для навязывания того, что Фредерик Лордон называет «капитализмом
с низкими зарплатными ограничениями». Она, по существу, стреми
лась к изменению распределения добавленной стоимости в ущерб за
работным платам, к росту производительности за счет понижения сто
имости труда, к преобразованию налоговой политики, применяемой к
предприятиям и высоким доходам.
В период 1980-2006 гг. доля заработной платы в добавленной стои
мости предприятий уменьшилась, таким образом, с 67% до 57% в пят
надцати наиболее богатых странах Организации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР). Итогом стало относительное пони
жение платежеспособного спроса, сглаживаемое наращиванием креди
тования и военных расходов, а также ужасающим разрывом в доходах.
«Зарплаты» директоров и владельцев «золотых парашютов» — самое
бесстыдное проявление этого неравенства. Но сколь бы шокирующим
оно ни было, такое неравенство функционально: оно стимулирует из
быточное потребление роскоши одной из каст, которое частично ком
пенсирует снижение массового потребления, хотя и не может заменить
его полностью. Относительное сокращение рынков сбыта, ставшее ре
зультатом разрыва «благодетельного круга», связывающего развитие
заработных плат с приростом производительности, в действительно
сти проявилось в замедлении производственных инвестиций, причем
доступный накопленный капитал, стремящийся к быстрой и простой
прибыли, начал раздувать пузырь финансовых инвестиций. Прибыли
финансовых обществ, чей индекс составлял 20 в 1960 году, в 2006 г. до
стигли индекса 160. Опьяненные этим подъемом, банки дошли до того,
что раздали кредитов на сумму в 40 раз больше, чем можно было гаран
тировать их собственными фондами.
В 2000 гг. в США (а также таких странах, как Испания) рост поддер
живался благодаря буму недвижимости, стимулируемому кредитами,
выдававшимися клиентам с низкой платежеспособностью или вооб
ще неплатежеспособным. Летом 2007 г. эти кредиты с исходно невысо
кой, хотя и разной процентной ставкой, без залогов и гарантий, креди
ты, обеспечиваемые ипотекой по купленному жилью, достигли крити
ческой массы в 1300 миллиардов долларов США. За период 1975-2006
гг. уровень задолженности домохозяйств удвоился, достигнув 127% до
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ступного дохода. При таком уровне кредиторы не просто некомпетент
ны или безответственны, они — мошенники и преступники, которые
сознательно склоняют неплатежеспособных бедняков к тому, чтобы те
набрали кредитов, а сами потом стараются избавиться от их сомни
тельных долговых обязательств и замести следы за счет непрозрачных
механизмов секьюритизации. В конце пути мы имеем миллионы се
мей, выброшенных на улицу.
Впрочем, мы можем даже проявить благородство и не считать вину
финансистов доказанной. Предположим, что они были не обычными
циниками, а теми, кого ослепили чары денежного фетишизма, так что
они поверили в невероятное, в чудо денег, порождающих сами себя,
не проходя через этап оплодотворения производством. Такая гипоте
за вполне правдоподобна, поскольку сам Жан-Клод Трише в «Ртапаа1
Тшгея» от 29 января 2007 года не мог сдержать своего восхищения: «В
новых, весьма сложных финансовых инструментах такой заряд кре
ативности, что мы просто не можем сказать, где тут могут быть ри
ски». Дорого нам стоила эта креативность! Что же до гуру безумных
лет, Алана Гринспена, когда комиссия Конгресса США подвергла его
допросу с пристрастием, он, раскаиваясь и сожалея, признался, что ве
рил в то, что эгоизм банкиров сам по себе окажется достаточным ре
гулятором: «Я допустил ошибку, предположив, что их личный инте
рес заставляет их как можно тщательнее защищать интересы собствен
ных акционеров». Падший оракул делает вывод: «Только что рухнула
одна из опорных конструкций, державших всю рыночную экономику.
Это шокировало меня, и я все еще не понимаю до конца, как это могло
произойти»75. Ну если уж он такое говорит...
«В противоположность же галльским ухищрениям... отечественная
английская спекуляция вернулась, по-видимому, к примитивной фор
ме простого, ничем не прикрытого обмана», — писал Маркс 26 сентя
бря 1856 года. Во время Всемирной выставки в Лондоне сооружение
Хрустального дворца стало поводом к выпуску в обращение 4000 под
дельных акций. Либеральная спекуляция последних нескольких де
сятилетий позволила «ничем не прикрытому обману» достичь новых
вершин. Требуя пятнадцатипроцентного дохода с инвестиций, тогда
как рост в среднем был по меньшей мере в три раза ниже, акционе
ры, порабощенные «капиталистическим фетишем» «стоимости, созда
ющей стоимость», и тайной «процента, собственный источник кото
рого покоится словно бы в самом капитале», оказались столь же сле
пы, как и банкиры. Такие чудеса казались поразительнее библейского
умножения хлебов. Но рост, обеспеченный кредитными гонками, не
75 Ье МопЛе, 25 октября 2008.
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мог длиться бесконечно долго. Лопнувший финансовый пузырь, крах
биржи, ограничение кредитов: грохот разбившегося кувшина с моло
ком76* внезапно завершает галлюцинацию. Реальность, призывая вир
туальное к порядку, подтверждает предупреждение Маркса: движение
финансового капитала всегда остается не чем иным, как движением
промышленного капитала в сфере обращения.
Вопреки формуле, предполагающей, что финансовый кризис яко
бы распространился, заразив то, что неправильно называют «реаль
ной экономикой» (как будто бы финансовая сфера нереальна!), скорее
следует сказать, что он обнаруживает скрытый кризис перепроизвод
ства, (слишком) долго откладываемый благодаря кредитной гонке, и
этот кризис более чем очевиден в ведущих отраслях — в строитель
стве и автомобилестроении. Продавцы, обезумевшие от той мысли,
что они останутся со своими товарами, понижают цены, устраивают
распродажи и продают в ущерб себе. Но этого недостаточно. Государ
ство, которое вчера еще поносили, сегодня зовут на помощь в качестве
главного гаранта и последней надежды. Либеральный миф о чисто ры
ночной регуляции и безграничном расширении финансовой сферы ру
шится вместе со своим приложением — утопией «предприятия без за
водов», некогда пропагандируемой председателем совета директоров и
главным управляющим компании «А1са1е1» Сержом Чуруком. Он меч
тал о фирмах, которые отдавали бы подрядчикам или на аутсорс все
свои производственные операции, а сами занимались бы лишь финан
совой деятельностью. В такой виртуальной «новой экономике» капи
тал создает для себя иллюзию, будто он способен преуспеть без вмеша
тельства труда.77 Но реальность отомстила за себя. Абсурдная мечта о
капитале без труда, об «обогащении без причины», о благостной гло
бализации (столь любимой Аленом Минком), «разбилась», признал 25
сентября 2008 года Николя Саркози в своей речи в Тулоне. Эта мечта
превратилась в настоящий кошмар.
Когда приходит пора платить по векселям финансового безумия,
ответственность растворяется в безымянности безличных оборотов,
указывающих на неких таинственных «они», на социального киллера,
столь же анонимного, как и анонимные общества: «Постоянно расту
щие риски скрывались... Делали вид, будто перераспределение рисков
позволит свести их на нет... Банкам позволили спекулировать на рын
ках, а не заниматься своим делом... Финансировали спекулянтов, а не
76 'Автор отсылает к басне Лафонтена «Молочница и горшок с молоком». — Пр меч. перевод.
77 См.: НагпЬеу, }еап-Мапе. ПеШгерше 8ап$ изтея ои 1а сар 1а1юп с!е 1а уа1еиг // Ьа
Иётепсе $ёпйе Ли сарИа1, Вё§1е«, Ёс1Шоп$ с!и Ра$«ап1, 2002.
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предпринимателей... Рейтинговые агентства и спекулятивные фонды
были оставлены безо всякого контроля... Банки подчинили таким пра
вилам отчетности, которые не дают никакой гарантии в случае управ
ления рисками...», — вот как кипел от возмущения все тот же Николя
Саркози. А его премьер-министр старательно вторил ему: «Мир ока
зался на краю пропасти из-за сбоя безответственной системы» (Фран
суа Фийон, 3 октября 2008 года). Словно бы на протяжении последней
четверти века политическим властям — как правым, так и левым, —
не пришлось приложить столько сил и проявить столько воли, чтобы
ослабить вожжи, сдерживающие этот финансовый капитализм, кото
рый является не какой-то извращенной формой капитализма, а самой
его сущностью: «Все они хотят конкуренции без пагубных последствий
конкуренции. Все они хотят невозможного, то есть условий буржуаз
ной жизни без необходимых последствий этих условий...», — писал
Маркс своему корреспонденту Павлу Анненкову.
Итак, кризис — это «насильственное восстановление единства мо
ментов [производства и потребления], ставших самостоятельными»,
таких моментов, которые, однако, «по существу составляют нечто еди
ное». Такое насилие, в первую очередь — социальное насилие, проявля
ющееся в семьях, выброшенных на улицу за невыплату долгов по кре
дитам, в массовых увольнениях, в закрытии предприятий и рассредо
точении производств, в очередях, которые выстраиваются перед бла
готворительными столовыми, в бездомных, замерзающих до смерти, в
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попытках экономить на необходимом. Но также в криминализации об
щественного сопротивления, усилении пенитенциарного государства,
пропорциональном упадку социального государства, воцарении чрез
вычайного положения, установленного под прикрытием борьбы с тер
роризмом. Наконец, это насилие — и просто обычная война за доступ
к энергетическим ресурсам, за контроль над газо- и нефтепроводами,
за передел территорий и сфер влияния.
Актуальный кризис, кризис сегодняшнего дня — не просто еще
один кризис, который дополняет вереницу уже случившихся — кри
зисов азиатских рынков и лопнувшего пузыря «доткомов». Это исто
рический, то есть экономический, социальный и экологический кри
зис закона стоимости. Оценка всякой вещи временем абстрактного
труда стала, как заявил Маркс в своих «Рукописях 1857-1859 гг.» «убо
гой» мерой социальных отношений. Дело в не кризисе доверия, о ко
тором любят порассуждать журналисты, — смертельно ранена вера во
всемогущество рынка как такового. Когда же перестают верить в неве
роятное, к общественному кризису добавляется кризис легитимности,
идеологический и моральный кризис, который завершается сотрясе
ниями всего политического порядка: «Может ли сохраниться полити
ческое положение, при котором отдельные люди располагают милли
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онными доходами, тогда как другие умирают от голода, если религия
уже не может помочь, объяснив жертвы надеждой на потустороннюю
жизнь?», — спрашивал Шатобриан накануне революций 1848 года. Его
ответ заключал в себе пророчество: «Попробуйте убедить бедняка, ког
да он научиться читать и больше не будет верить в Бога, когда у него бу
дет то же образование, что и у вас, попробуйте убедить его в том, что
он должен смириться со всеми лишениями, тогда как его сосед в тыся
чу крат состоятельнее: не преуспев в убеждении, у вас не останется ни
чего другого, кроме как убить его». В ослепляющем свете кризиса мил
лионам угнетенных придется научиться читать.
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читается, что за год до первого немецкого издания «Капитала» не
мецкий биолог Эрнст Геккель, популяризатор Дарвина и большой
любитель неологизмов, в 1866 году стал первым использовать слово
«экология». Оно встречается три раза в его «Общей морфологии ор
ганизмов». Геккель определяет через этот термин отношения между
организмами, между человеческой экономикой и природой: «Под эко
логией мы понимаем науку об отношениях организмов с внешним ми
ром, в котором мы можем распознать все общие факторы борьбы за
существование».

Иллюзии прогресса
Маркс — не экологический ангел, не стихийный первооткрыватель
экологии. Если он часто и разделяет продуктивистский энтузиазм сво
его времени, он, тем не менее, не может поддержать без значительных
оговорок «иллюзии прогресса», разоблаченные через несколько лет
Жоржем Сорелем. Пока двойственный характер прогресса определя
ется способом производства, основанным на эксплуатации, техниче
ский прогресс и социальный не обязательно сходятся друг с другом.
Напротив, в черновиках к третьему тому «Капитала» Маркс писал:
«всякий прогресс капиталистического земледелия есть не только про
гресс в искусстве грабить крестьянина, но и в искусстве грабить почву,
всякий прогресс в повышении ее плодородия на данный срок есть в то
же время прогресс в разрушении постоянных источников этого плодо
родия». Поскольку «производительность труда связана и с естествен
ными условиями, которые нередко становятся менее плодотворными
по мере того, как производительность, поскольку последняя зависит
от общественных условий, повышается. Отсюда противоположный ха
рактер движения в этих различных сферах: прогресс в одних, регресс в
других. Можно напомнить, например, хотя бы то, что сами по себе вре
мена года влияют на объем производства большей части сырых мате
риалов, на масштабы истребления лесов, истощения каменноугольных
копей, железных рудников и т. д.»78. Лесоводство оказывается хорошим
примером рассогласования экономического ритма оборота капитала и
экологического ритма естественного обновления: «продолжительное
78 Маркс К. Капитал. Книга III // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25, Ч. 1. С.
285.
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время производства, а потому и большая продолжительность перио
дов оборота делают лесоразведение отраслью, невыгодной для частно
го, а следовательно, и для капиталистического производства».
Осознавая все беды, вызванные колонизацией и уродованием тру
да, он может представить возможность подлинного прогресса лишь за
пределами капитализма: «Лишь после того как великая социальная ре
волюция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рын
ком и современными производительными силами и подчинит их об
щему контролю наиболее передовых народов, — лишь тогда челове
ческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному язы
ческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов
убитых»79. Мерзкий языческий идол, жаждущий крови! Ясное и откро
венное разоблачение мифов о прогрессе. А пока великая социальная
революция не началась, «все успехи цивилизации, или, другими слова
ми, всякое увеличение общественных производительных сил... обога
щают не рабочего, а капитал; следовательно, только еще более увеличи
вают ту силу, которая господствует над трудом; лишь умножают про
изводительную силу капитала. Так как капитал является противопо
ложностью рабочего, то успехи цивилизации лишь увеличивают объ
ективную власть капитала над трудом»80. При царствовании капитала
осуществленный прогресс состоит, в целом, лишь в «изменении фор
мы его [рабочего] порабощения»81.

Человек и природа
Пусть и не систематические, экологистские интуиции, рассеянные
по «Рукописям 1857-1859 гг.» и черновикам «Капитала», стали, тем не
менее, прочным основанием для формирования антропологической
мысли Маркса и важной вехой в немецкой философии природы. Для
Маркса производственные отношения неотделимы от опосредованных
трудом отношений людей с природой и друг с другом. В качестве «при
родного человека» человек является «непосредственно природным су
ществом», живым антропологически определенным существом, кото
рое «наделено природными силами, жизненными силами». И в каче
стве природного существа, «телесного, чувственного, предметного су
щества он, подобно животным и растениям, является страдающим, об
79 Маркс К. Будущие результаты британского владычества в Индии (опубликов но в
Уогк ПаПу ТпЪипе», 8 августа 1853 года) // Маркс К., Энгельс Ф. С о
чинения. Т. 9. С. 230.
80 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 46, Ч. 1. С. 160.
81 Маркс К. Капитал. Книга I // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. С. 728.
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условленным и ограниченным существом»82. Последовательный натура

лизм и последовательный гуманизм составляют единое целое. Эта об
условленность и естественные ограничения, влекут, очевидным обра
зом, значимые экологические последствия, даже если само слово «эко
логия» не употребляется. В действительности они противятся проме
теевскому искушению, стремящемуся поработить природу, и охлаж
дают заметный в его докторской диссертации юношеский энтузиазм,
связанный с греческим героем, посмевшим бросить вызов богам.
Человек, прежде всего, — это природное существо, обреченное на
нехватку и конечность. Но то, что было унижено, должно возвыситься:
он также и историческое существо, поскольку природа ни объективно,
ни субъективно не дана человеку «адекватным образом». То есть чело
век исторически развивает свои потребности и способности. Вот поче
му история — это «истинная естественная история человека».
«Универсальное присвоение природы» развивается в капитализме в
рамках особого способа производства. Она при этом становится «все
го лишь предметом для человека, всего лишь полезной вещью; ее пере
стают признавать самодовлеющей силой, а теоретическое познание ее
собственных законов само выступает лишь как хитрость, имеющая це
лью подчинить природу человеческим потребностям, будь то в каче
стве предмета потребления или в качестве средства производства»83.
К неудовольствию ностальгирующих романтиков и сторонников при
родных утопий, природа, сведенная к чистой полезности, демистифи
цируется и десакрализуется. Однако естественное (антропологиче
ское) определение человеческого общества не растворяется в истори
ческом становлении. Поскольку, вопреки утверждениям авторов Гот
ской программы, «труд не есть источник всякого богатства»: «Природа
в такой же мере источник потребительных стоимостей, как и труд, ко
торый сам есть лишь проявление одной из сил природы, человеческой
рабочей силы». Поэтому природа не может быть сведена к чисто со
циальной категории. Труд как свидетель «мучения природы», как «не
обходимое опосредование» и агент «обмена веществ между природой
и человеком» оказывается преобразователем энергии. Ключевое поня
тие «органического обмена» или «метаболизма» (81оЯ\уесЬзе1), позаим
ствованное сначала у немецкой философии природы, понятой в каче
стве органической целостности, а впоследствии развитое в работах та

82 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. II Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 42. С. 190-191.
83 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 46, Ч. 1. С. 228.
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ких биологов, как Якоб Молешотт, у Маркса периодически использует
ся с «Экономическо-философских рукописей 1844 г.».
В «Экономических рукописях 1857-1859 гг.» обнаруживается на
бросок критики того, что сегодня назвали бы продуктивизмом, то есть
идеи постоянной гонки производства ради производства и развития
потребления, которое оказывается теперь функцией не новых соци
альных потребностей, а автоматической логики рынка. Производство,
управляемое поиском максимальной прибыли, а не удовлетворением
потребностей, в действительности, предполагает «постоянно расши
ряющийся круг обращения». То есть тенденция к созданию общемиро
вого рынка «непосредственно дана в понятии капитала». Однако «про
изводство относительной прибавочной стоимости, т. е. производство
прибавочной стоимости, основанное на увеличении и развитии про
изводительных сил» требует также «производства нового потребле
ния». Оно требует, чтобы «потребительский круг внутри обращения
так же расширялся, как прежде расширялся производственный круг.
Во-первых, требуется количественное расширение существующего по
требления; во-вторых, — создание новых потребностей путем распро
странения уже существующих потребностей в более широком кругу;
в-третьих, — производство новых потребностей, открытие и создание
новых потребительных стоимостей... Стало быть, исследование всей
природы с тем, чтобы открыть новые полезные свойства вещей; уни
версальный обмен продуктами всех чужих друг для друга климатов и
стран... Отсюда всесторонняя эксплуатация земли».
В эпоху, когда огромное «скопление товаров» еще не достигло уров
ня «моллов» и гипермаркетов, Маркс, предвосхитив критику общества
потребления, понял, что логика прибыли и производства ради произ
водства неизбежно порождает количественно расширяющееся потре
бление, которое расходится с развитием человеческих потребностей.
Вполне законное исследование «новых полезных свойств вещей» осу
ществляется тогда в форме безудержной эксплуатации — это слово тут
как никогда кстати — земли, словно бы она была безвозмездно переда
на в распоряжение тех безмерных аппетитов, которые она вынуждена
самоотверженно обслуживать.
Речь Маркса на юбилее «ТЪе Реоркя Рарег» в 1856 году, если сопо
ставить ее с его долгосрочными теоретическими изысканиями, не вы
глядит каким-то случайным уклонением в вопросы, которые сегодня
можно было бы назвать экологистскими: «В наше время все как бы чре
вато своей противоположностью. Мы видим, что машины, обладаю
щие чудесной силой сокращать и делать плодотворнее человеческий
труд, приносят людям голод и изнурение. Новые, до сих пор неизвест-
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ные источники богатства благодаря каким-то странным, непонятным
чарам превращаются в источники нищеты. Победы техники как бы ку
плены ценой моральной деградации. Кажется, что, по мере того как
человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом дру
гих людей либо же рабом своей собственной подлости. Даже чистый
свет науки не может, по-видимому, сиять иначе, как только на мрач
ном фоне невежества. Все наши открытия и весь наш прогресс как бы
приводят к тому, что материальные силы наделяются интеллектуаль
ной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной
стороны, низводится до степени простой материальной силы».
На судебном процессе по делу продуктивизма некоторые согласи
лись бы оправдать Маркса за недостатком улик. Но лишь для того, что
бы возложить вину на Энгельса, с большим основанием подозреваемо
го в сциентизме из-за своего «Анти-Дюринга». Однако его тезисы по
рассматриваемым вопросам не менее радикальны, чем у его соавтора:
«Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над при
родой... И так на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы
отнюдь не властвуем над природой... что мы, наоборот, нашей плотью,
кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше
господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других су
ществ, умеем познавать ее законы и правильно их применять... А чем
в большей мере это станет фактом, тем в большей мере люди снова бу
дут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой
и тем невозможней станет то бессмысленное и противоестественное
представление о какой-то противоположности между духом и матери
ей, человеком и природой, душой и телом...»84.
Энгельс, как и Маркс, прекрасно осознает двойственность прогрес
са и уничтожение возможностей, сопряженное с эволюцией в одномединственном направлении: «каждый прогресс в органическом раз
витии является вместе с тем и регрессом, ибо он закрепляет односто
роннее развитие и исключает возможность развития во многих дру
гих направлениях». Он даже достигает некоторого понимания проти
воположности долгосрочных интересов (интересов устойчивого раз
вития) и краткосрочных решений, принимаемых на рынках: «При те
перешнем способе производства как в отношении естественных, так и
в отношении общественных последствий человеческих действий при
нимается в расчет главным образом только первый, наиболее очевид
ный результат»85.
84 Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс
К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. С. 495-496.
85 Энгельс Ф. Диалектика природы // Там же, С. 621, 499.
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Беспредельный капитал
Маркс и Энгельс, хотя и осознают зависимость и ограниченность
человеческого вида, видимо, все-таки не могут извлечь все следствия
из «естественных пределов». Возможно, их сдержанность связана с по
лемикой против Мальтуса и боязнью, что законы термодинамики (и
особенно открытие энтропии) могут способствовать возрождению
апокалиптической теологии.
История с Подолинским иллюстрирует сложность этих споров. В
1882 году украинский врач Сергей Подолинский лечился в Монпелье
от легочного заболевания. В издании «Ьа Кеуие ЗоааН&е» он публикует
статью под названием «Социализм и единство физических сил». В ней
ставится вопрос о том, как происходит накопление энергии в продук
тах человеческого труда. 8 апреля 1880 года он пишет письмо Марксу,
представляя ему свою «попытку гармонизировать прибавочный труд
и современные физические теории»: «Человечество — это машина, ко
торая не только преобразует теплоту и другие физические силы в труд,
но и осуществляет обратный цикл, а именно преобразует труд в тепло
ту и другие физические силы, необходимые для удовлетворения наших
потребностей, так что оно в некотором роде способно разогревать свой
собственный котел собственной работой, преобразуемой в теплоту». То
есть Подолинский идет по пути теории энергетического баланса.
Больному Маркс осталось жить всего лишь несколько месяцев. Он
консультируется у своего «научного советника». Энгельс признает важ
ность работы Подолинского, однако отвергает его выводы. В декабре
1882 года он отвечает Марксу: «Историю Подолинского я представляю
себе так. Его действительное открытие состоит в том, что человеческий
труд в состоянии удержать на поверхности земли и заставить действо
вать солнечную энергию более продолжительное время, чем это было
бы без него. Все выводимые им отсюда экономические следствия оши
бочны... Подолинский отклонился в сторону от своего очень ценного
открытия, ибо хотел найти новое естественнонаучное доказательство
правильности социализма и потому смешал физическое с экономиче
ским». То есть, не отказывая этому открытию в значимости, Энгельс
выдвигает две претензии. Научное возражение: ничто не теряется, и
если нам пока еще не известно, куда делась рассеянная энергия, рано
или поздно мы ее найдем. И эпистемологическое возражение: понятие
труда в физике и экономике — не одно и то же. Выступая против сци
ентистского намерения «применить к обществу естественнонаучную
теорию», он, таким образом, утверждает, что нельзя перевести эконо
мику на язык физики и наоборот.
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Некоторые авторы, однако, оспаривают ту мысль, будто Маркс и
Энгельс не были озабочены «естественными пределами»86. Действи
тельно, Маркс недвусмысленно разоблачал избыточное производство,
«производство ради производства». Во-первых, ограниченные воз
можности почвы — одно из условий возникновения капитализма, по
скольку «если бы земля находилась в свободном распоряжении всех и
каждого, то отсутствовал бы один из главных элементов для образо
вания капитала». Понятия абсолютного предела и присвоения служат,
таким образом, обоснованием анализа капиталистической земельной
ренты. В «Теориях прибавочной стоимости» Маркс пишет: «если бога
тая и плодородная земля существует по отношению к наличному насе
лению и капиталу так, как существует всякий элемент природы, прак
тически — в неограниченном количестве; если, далее, “большое ко
личество” этой земли “еще не обращено в собственность” и поэтому,
так как она “еще не обращена в собственность”, “ею может располагать
всякий, кто захочет обрабатывать ее”, — то в этом случае, естественно,
ничего не платят за пользование землей, и никакой ренты не существу
ет». Если бы она действительно существовала в неограниченном коли
честве, «присвоение земли одним лицом не могло бы на деле нисколько
исключать присвоения земли другим лицом». В таком случае «не могло
бы существовать никакой частной собственности на землю... за землю
не могла бы быть взимаема никакая рента»87.
Маркс весьма озабочен тем фактом, что интенсивное сельское хо
зяйство может истощить почвы, а рост общественной производитель
ности уже не компенсирует падение «естественной производительно
сти», которая «также имеет значение». Вклад капитала (в виде удобре
ний) способен лишь отсрочить разрыв кругооборота питательных ве
ществ, связанный с капиталистической урбанизацией. Рано или позд
но капитал все равно столкнется с естественным плодородием, кото
рое составляет «одну границу, одну исходную точку, одну основу». В
«Положении рабочего класса в Англии» Энгельс, которому на момент
написания этой работы едва исполнилось 22 года, уже был обеспокоен
последствиями урбанизации и тем, что невозвращение навоза (и экс
крементов) обратно в землю может разорвать кругооборот питатель
ных веществ!
Даже если Маркс не извлекает всех следствий, он все равно вполне
очевидно критикует тенденцию к количественной «беспредельности»,
86 См.: Тапиго, Оаше1. Магх, Мап<1е1 е1 1ез Нткех па(иге11е8 // Соп1ге1етр$, п° 20,
8ер1етЬге
2007, р. 113-128.
87 Маркс К. Теории прибавочной с т о и м о с т и // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
Т. 26, Ч. 2. С. 337.
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внутренне присущую самой логике капитала. Ее отображением явля
ется отрицание полезности и качества или презрение к ним: «Един
ственная полезность, которую какой-нибудь предмет вообще может
представлять для капитала, может заключаться лишь в способности
этого предмета сохранять или увеличивать капитал. При рассмотре
нии денег мы уже видели, что стоимость, ставшая самостоятельной в
качестве таковой, — или всеобщая форма богатства, — не способна ни
к какому иному движению, кроме количественного; она способна толь
ко увеличиваться. По самому своему понятию, она представляет собой
совокупность всех потребительных стоимостей; но так как указанная
стоимость всегда является лишь определенным количеством денег (в
данном случае — капитала), то ее количественные границы находят
ся в противоречии с ее качеством. Поэтому в природе указанной сто
имости заложено стремление постоянно выходить за свои собствен
ные границы»88. Затем у Маркса идет сравнение с имперским Римом, где
стоимость стала автономной, «принимая форму богатства, служащего
для наслаждения» (или демонстративного потребления), так что «она
выступает как безграничное мотовство, которое — пожиранием жем
чужного салата и т. д. — и наслаждение пытается довести до вообра
жаемой безграничности». В накоплении капитала стоимость сохраня
ется только «благодаря тому, что постоянно стремится выйти за свои
количественные границы». «Обогащение оказывается, таким образом,
самоцелью.»
«Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что кол
лективный человек, ассоциированные производители рационально ре
гулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой об
щий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как сле
пая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях,
наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей», —
пишет Маркс в черновиках к третьему тому «Капитала». Свобода, к ко
торой он стремится, остается ограниченной условиями «человеческой
природы». Следовательно, она должна экономно относиться к моби
лизуемым силам, то есть тратить их по минимуму, выстраивая рацио
нальный обмен с природой. Остается лишь определить общественно,
то есть в качестве ассоциированных производителей, эту рациональ
ную экономию. Помня о том, что возможная свобода никогда не бу
дет абсолютной, но всегда будет оставаться ограниченной той необхо
димостью, которая вытекает из принадлежности человеческого рода
естественному порядку. Труд в широком смысле — не что иное, как
88 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч нения. Т. 46, Ч. 2. С. 137.
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метаболизм, который связывает воспроизводство живого организма с
его средой. Хотя и невозможно полностью устранить это ограничение,
не прерывая тем самым собственно кругооборот жизни, вполне воз
можно существенно ослабить его. И в этом-то и заключается условие
развития человеческой части природного существа: «Но тем не менее
это все же остается царством необходимости. По ту сторону его на
чинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, ис
тинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на
этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабо
чего дня — основное условие»89.
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и . Как и о чем думает Маркс
чем думает Маркс? О своем враге, конечно.
И как он думает? Как опытный профайлер он проникает в жест
кий диск этого «социального киллера», чтобы обратить его логику про
тив него самого и его уничтожить. Эта мысль обескураживает фран
цузский ум, привыкший прогуливаться в геометрических садах Ленотра90*. Ум, которому удобно считать, вслед за Декартом, что человек —
это настоящий «хозяин и обладатель» природы. Прославлять вместе с
Огюстом Контом превосходство позитивного над негативным. Допу
скать лишь простые альтернативы, принцип непротиворечивости, би
нарную логику исключенного третьего. Повторять вместе с первым по
павшимся журналистом или министром внутренних дел, что факты —
это факты, что они упрямы и говорят сами за себя.
И вот появляется тип, который заявляет, что факты никогда не го
ворят за себя. Что все зависит от взгляда, от света, который освещает
их, от контекста, от точки зрения на целое. Что кажимости — не вер
ное отражение сущности, но и не простой покров, поскольку они суть
проявление бытия. Что нет отдельно случая, а отдельно — необходи
мости, которые были бы мудро отделены друг от друга, и что у необ
ходимости есть свои случайности, а у случаев — своя необходимость.
Что производитель — это еще и потребитель, а заработная плата, кото
рая отдельному капиталисту представляется простым производствен
ным расходом, для капитала в целом оказывается платежеспособным
спросом. Что нет непроходимой границы между забастовщиком и кли
ентом, поскольку вчерашний клиент — это завтрашний забастовщик и
наоборот.
Короче говоря, он просто выводит из себя, этот бородач, который,
когда мы считаем, что все просто, настаивает на том, что все гораздо
сложнее. И как в еврейских анекдотах на вопросы отвечает другими
вопросами.
Порой его обвиняют в детерминизме: якобы для него все социаль
ные и политические явления — лишь отголосок или последствие неу
молимых экономических законов. А потом, напротив, — в том, что он
пренебрегает правилами добропорядочной науки, отказываясь прохо
дить проверку опровержением или, как говорит Поппер, «фальсифи-

О

90 'Андре Ленотр (1613-1700) — знаменитый садовник, создатель парка Версал ского дворца. — Примеч. перевод.
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нацией». Такие обвинения указывают на полное непонимание его кон
цепции познания.91

Делать науку по-другому
На Маркса, очарованного успехами точных наук его эпохи, несо
мненно, повлиял их способ «делать науку». В предисловии к перво
му изданию «Капитала», где товарная форма представлена как «фор
ма экономической клеточки», эти науки выступают для него образ
цом. Он упоминает «естественные законы производства», механиче
ским следствием которых представляются общественные антагониз
мы. Он надеется найти «естественные законы собственного движения
общества», которые проявляются с «железной необходимостью». Од
нако, словно бы отмечая уникальность социальных явлений и невоз
можность свести их к естественным явлениям, эти законы тотчас смяг
чаются. Они представляются уже всего лишь «тенденциями», развитие
которых зависит от борьбы с неопределенным исходом.
Итак, эта наука Маркса, эта немецкая Ш$$еп$сксф:, сбивает с тол
ку, утверждая свое отличие от господствующей идеи науки. «Немец
кая наука», наследница Лейбница, Гете, Гегеля и Шеллинга, не обреме
нена тяжелыми позитивистскими коннотациями науки в ее француз
ском значении. Исследуя живое, она беспрестанно сверяет порядок ло
гики с историческим беспорядком. В нем постоянно сопрягаются друг
с другом синхрония и диахрония, структура и история, универсальное
и единичное.
Метафорический стиль «Капитала» спровоцировал множество сар
кастических замечаний — якобы он доказывает неспособность авто
ра справиться со строгими принципами научного языка и его форма
лизма. Энгельс же возмущался «смирительной рубашкой» языка, ме
шающего «вдохнуть жизнь в идеи на современном французском». Но
проблема выходит далеко за рамки лексики и перевода. Она заставля
ет поднять вопросы языка, стиля, композиции, чье эстетическое зна
чение указывает на поиски иной рациональности и иного знания: «Ка
кие бы ни были недостатки в моих сочинениях, у них есть то достоин
ство, что они представляют собой художественное целое», — утверж
дает Маркс. Речь не о кокетничаньи несостоявшегося романиста, а о
необходимости познания одновременно аналитического и синтетиче
ского, научного и критического, теоретического и практического.

91 См.: ВепзаМ, Оаше1. М агх 1т1етре$Н{, Раш , Рауагй, 1995, особенно третью часть
«Магх с п ^ и е с!е 1а ро$кш1ё ваепН^ие».
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Маркс, как профайлер капитала-убийцы, должен обратиться за по
мощью к новой концепции причинности, чтобы понять странное пове
дение своего врага. Хотя, очевидно, он не мог предвидеть переворота,
случившегося в научной мысли после появления теорий относитель
ности, систем или хаоса, его исследования идут в ту же сторону. Они
заставляют его выйти за пределы научного горизонта его эпохи. Из
всех мыслителей своего времени Маркс, вероятно, был бы в наимень
шей степени удивлен вопросами и открытиями нашей эпохи.
В письмах он упоминает о науке нового типа, к которой стремится:
«Экономику как науку в немецком значении этого термина еще пред
стоит создать... В таком труде, как мой, композиция, внутренняя связь
целого представляют собой триумф немецкой науки [с1ег с1еи($ске Ш$$еп$сксф]». Отстраняясь от форм явлений, эта наука нацеливается на
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раскрытие «внутренних отношений». Маркс понимает свой труд не в
качестве положительного утверждения нового учения, а как «критику
политической экономии», то есть как негативное знание, отвечающее
на общепринятые научные теории, прорывая невидимые ходы во вну
шительном строении ложных идеологических очевидностей.
Идя по следам Гегеля, он начинает бороться против исключительной
рациональности инструментальной науки — или «английской науки»,
которая поворачивается спиной к целому и углубляется в практиче
скую позитивность частичных знаний. Исправляя Спинозу Гегелем и
наоборот, он делает из труда отношение, благодаря которому «человек
созерцает самого себя в созданном им мире». Поэтому для него разде
ление наук о природе и наук о человеке — не более, чем момент знания,
который обязательно будет превзойден в «единой науке», науке гума
низированной природы и натурализованного человека.
Итак, новая наука. Но какая именно? В «Капитале» движение по
знания начинается с абстрактных отношений производства и эксплу
атации, которые в логике Гегеля соответствовали бы механике. Затем
оно переходит к метаморфозам капитала в сфере обращения, соответ
ствующим «химизму». Наконец, оно достигает органических отноше
ний совокупного воспроизводства, являющихся моментом конкретно
го и живого. Чтобы преодолеть оппозицию абстрактного и конкрет
ного, теории и практики, логика должна в действительности выйти за
пределы своей общепринятой формальной трактовки. В «Капитале»,
как и в большой «Логике» Гегеля, только с точки зрения целостности,
то есть совокупного воспроизводства, «жизнь становится конкретной
и действительно живой».
Морис Бланшо — один из немногих, кто понял, в какой мере рабо
та Маркса «по своему существу несет с собой ниспровержение»: «И не
столько потому, что она, следуя по пути научной объективности, при
водит к революции как необходимому последствию, сколько потому,
что она полагает, не формулируя его в явном виде, тот модус теорети
ческого мышления, который ставит с ног на голову саму идею науки.
Наука и мышление никогда не смогут освободиться от трудов Маркса,
остаться целыми и невредимыми, поскольку наука определяется в них
как радикальное преобразование ее самой, как теория постоянно раз
ыгрываемого превращения в практику и обратного, непрестанно осу
ществляющегося в этой практике теоретического преобразования».
Наука по Марксу, наука критическая и революционная, связывает
воедино позитивную (или английскую) науку, немецкую науку и кри
тику: «Здесь не место рассматривать, каким именно путем имманент
ные законы капиталистического производства проявляются во внеш-
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нем движении капиталов, действуют как принудительные законы кон
куренции и достигают сознания отдельного капиталиста в виде дви
жущих мотивов его деятельности. Во всяком случае ясно одно: науч
ный анализ конкуренции становится возможным лишь после того, как
познана внутренняя природа капитала»92. На всем отрезке движения
от «Экономическо-философских рукописей 1844 г.» до «Капитала» это
знание остается всегда и везде «критическим». Хотя значение терми
на «критика» постепенно меняется, «безжалостная критика существу
ющего порядка», выдвинутая в качестве требования уже в юношеских
письмах, сохраняется: в отличие от догматических социалистов, ко
торые «отлучают от церкви как святые», для него вопрос всегда будет
оставаться в том, как «высмеивать критикой».

92 Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. С. 326-327.
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Выходящая за пределы измеримых величин и исчислимых фено
менов, «немецкая наука», за которой по пятам следует ее двойниккритика, терпеливо пробивается сквозь завесу явлений, поскольку
«если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно со
впадали, то всякая наука была бы излишня». Таким образом, она про
тивостоит позитивизму и эмпиризму, которые останавливаются на по
верхности вещей, ограничиваясь ложной очевидностью фактов. По
скольку у нас нет систематического изложения этой «науки», придется
довольствоваться несколькими разрозненными комментариями:
«Научный анализ конкуренции становится возможным лишь после
того, как познана внутренняя природа капитала, — совершенно так
же, как видимое движение небесных тел делается понятным лишь для
того, кто знает их действительное, но чувственно не воспринимаемое
движение».
«Здесь обнаружится, на чем основывается характер представлений
филистера и вульгарного экономиста, а именно на том, что в их мозгу
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всегда отражается лишь непосредственная форма проявления отноше
ний, а не их внутренняя связь. Если бы, впрочем, имело место послед
нее, то зачем вообще нужна была бы тогда наука?»
«Вульгарный экономист думает, что делает великое открытие, ког
да он вместо раскрытия внутренней связи вещей с важным видом
утверждает, что в явлениях вещи выглядят иначе. Фактически он ки
чится тем, что твердо придерживается видимости и принимает ее за
нечто последнее. К чему же тогда вообще наука?»
Упрекая Рикардо и еще в большей степени вульгарных экономистов
в том, что они останавливаются на иллюзорной поверхности вещей,
намереваясь создать «науку до науки», Маркс обвиняет их в игнори
ровании работы познания как производства. Получить доступ к «вну
тренней связи» можно только через деконструкцию кажимостей, так
что познание соприкасается с реальным лишь в процессе «постепен
ной дифференциации».

Логика «Капитана»
Но с чего начинается целостность? «Капитал» выстроен как роман
«В поисках утраченного времени». У Пруста все начинается с пирожно
го «мадлен». Когда его надкусывают, из него вылетает целый мир: сто
рона Мезеглиз и сторона Германтов, целая система ценностей. Маркс
отправляется от товара, от самой банальной вещи, оказавшейся под
рукой, — стола, карандаша, очков. Стоит приоткрыть такой предмет,
и из него вылетает абстрактный труд и конкретный, потребительная
стоимость и меновая, постоянный капитал и переменный, основной
и оборотный... В нем, в товаре — тоже целый мир! И в конце поисков
или критики круг замыкается. В «Обретенном времени» сторона Сва
на и Германтов в конце концов сходятся друг с другом. В процессе со
вокупного воспроизводства мы обретаем Капитал в плоти и крови, в
виде великого живого героя современной трагедии.
Из-за экономического кризиса в Америке в 1857 году, «случайные»
встречи Маркса с гегелевской логикой подталкивают его к разработке
«собственной научной концепции». Задача этой концепции, позволяю
щей оценить судороги и оговорки капитала, состояла не в том, чтобы
повторять всем известные банальности, а в том, чтобы вести неустан
ный труд демистификации — Государства, Права, Истории, Экономи
ки. Наконец, самой Науки! Критика — не что иное, как этот беспре
станный рефлексивный труд сознания, направленный против его соб
ственных религиозных представлений, против собственных иллюзий
и оплошностей.
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На обманчивой поверхности процесса обращения, на шумном рын
ке, где все обменивается и все равноценно друг другу, капитал предста
ет в виде Кариа1/еи$ск, капиталистического фетиша фетишизирован
ного капитала. В виде капитала, приносящего процент, когда кажется,
что деньги сами порождают деньги, он достигает своей наиболее ха
рактерной и наиболее «отчужденной» формы. Результатом оказывает
ся предельная мистификация, доведенная до крайности, всеобщее ове
ществление социальных отношений. Заколдованный мир, в которым
все ходят на голове, а Господин Капитал отплясывает с Госпожой Зем
лей фантастические пляски смерти. Такой мир, в котором агентам про
изводства вполне уютно в своих «иллюзорных формах» повседневно
сти, — это царство персонификации вещей и овеществления людей,
царство дьявольской религиозности современной обыденной жизни.
Такой фетишизм — не просто переряживание реальности. Если
бы это было так, если бы он был просто ложным образом реальности,
достаточно было бы подобрать хорошие очки, чтобы исправить кар
тинку и показать объект в его истинном виде. Чтобы пробиться к его
скрытой истине, достаточно было бы обычной науки. Однако фетиши
зированное представление постоянно поддерживает взаимную иллю
зию субъекта и объекта, отражая их отношения в собственном кри
вом зеркале. То есть мы не можем довольствоваться наукой, которая
раз и навсегда рассеяла бы ложное сознание и гарантировала бы про
зрачность суверенного сознания рационального субъекта — господи
на, владеющего как природой, гак и самим собой. Поскольку иллюзия
рождается не просто в головах. Она возникает из действительных об
щественных отношений. Поэтому пока они сохраняются, с отчуждени
ем можно бороться на практике, однако оно не может быть уничтоже
но. В мире, ставшем жертвой обобщенного товарного фетишизма, не
возможно убежать из под власти господствующей идеологии на триум
фальном ковчеге Науки. Критика признает свою собственную неспо
собность овладеть истиной и утвердить — раз и навсегда — оконча
тельную истину. Ее снова и снова возобновляемая борьба с расползаю
щимися зарослями безумия и мифов позволяет лишь иногда выходить
на просеку, где событие на время разрывает пелену тьмы.
Итак, критика не может отдыхать. Она никогда не покончит с идео
логией. Самое большее, что она может, — это сопротивляться ей, дер
жать ее натиск, высмеивать ее и иронизировать над ней, определять
условия разрушения иллюзий и расколдовывания. Остальное долж
но произойти не в головах, а в борьбе. То есть когда критика оружием
придет на смену оружию критики. Когда теория станет практической.
А разум — стратегическим.
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В письме Энгельсу от 24 августа 1867 года Маркс пишет по пово
ду публикации первой книги «Капитала»: «Самое лучшее в моей кни
ге: 1) подчеркнутый уже в первой главе двойственный характер тру
да, смотря по тому, выражается ли он в потребительной или в меновой
стоимости (на этом основывается все понимание фактов); 2) исследо
вание прибавочной стоимости независимо от ее особых форм: прибы
ли, процента, земельной ренты и т. д.». В письме от 8 января 1868 года
он настаивает: «1) Что, в противоположность всей прежней политиче
ской экономии, которая с самого начала исследует, как нечто данное,
особые части прибавочной стоимости в их фиксированных формах
ренты, прибыли, процента, — я прежде всего исследую общую форму
прибавочной стоимости, в которой все это заключается еще в нераз
деленном виде, так сказать, в состоянии раствора. 2) Что от внимания
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всех экономистов без исключения ускользнула та простая вещь, что
если товар представляет собой нечто двойственное, а именно: потре
бительную стоимость и меновую стоимость, то и воплощенный в това
ре труд должен иметь двойственный характер, между тем как простой
анализ, исходящий из труда запз рЬгаке [без оговорок], как у Смита,
Рикардо и т. д., всякий раз наталкивается на необъяснимые явления.
В этом, действительно, и заключается вся тайна критического понима
ния вопроса. 3) Что впервые заработная плата представлена как ирра
циональная форма проявления скрывающегося за нею отношения, и
это ясно показано на примере обеих форм заработной платы: повре
менной и сдельной».
В своих замечаниях 1880 г. к книге Вагнера Маркс снова подчеркива
ет, что Вагнер «проглядел»: 1) «что уже при анализе товара я не ограни
чиваюсь рассмотрением двойственной формы, в которой он представ
ляется, но сейчас же перехожу к тому, что в этом двойственном бы
тии товара представляется двоякий характер труда, продуктом кото
рого он является: полезного труда, т. е. конкретных видов труда, созда
ющих потребительные стоимости, и абстрактного труда, труда как за
траты рабочей силы, — безразлично, каким “полезным” способом она
затрачивается»; 2) «что в развитии стоимостной формы товара, в по
следнем счете ее денежной формы, т. е. денег, стоимость одного товара
представляется в потребительной стоимости другого, т. е. в натураль
ной форме другого товара»; 3) «что сама прибавочная стоимость выво
дится из “специфической” потребительной стоимости рабочей силы,
присущей исключительно последней»; 4) «что, стало быть, у меня по
требительная стоимость играет важную роль совершенно по-иному,
чем в прежней политической экономии, но — и это надо заметить —
она принимается во внимание всегда лишь там, где такое исследование
вытекает из анализа данных экономических образований, а не из ум
ствований по поводу понятий или слов “потребительная стоимость” и
“стоимость”».
Итак, для Маркса его собственные «научные» открытия заключаются в:
— прояснении общих, пока еще не дифференцированных форм при
бавочной стоимости и двойного характера труда;
— понимании капитала как общественного отношения;
— понимании того факта, что потребительная стоимость не уничто
жается в меновой стоимости, а сохраняет свое специфическое зна
чение.
Эти открытия обнажают значимость:
— общей формы — структуры — по сравнению с хаосом эмпириче
ской мешанины;
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— социального отношения, вписанного в целостность, находящуюся
в движении.
Таким образом, его «критика политической экономии» открывает
новый способ «делать науку», который не сводится ни к обоснованию
новой положительной науки экономики, ни к возврату к спекулятив
ной философии. Революционная теория фетишизма отвечает на на
тиск его миражей, стремясь сокрушить его чары.
Маркс практикует динамическую логику определений, а не стати
ческую логику классификаций и дефиниций. Он не желает наклеивать
ярлыки на вещи, чтобы потом занести их словарь, его цель — схватить
отношения между социальными явлениями, выписанные в целостную
систему, находящуюся в движении. И он совершенно ясно высказыва
ется по этому вопросу: «Здесь речь идет не о дефинициях, под которые
могут быть подведены вещи. Речь идет об определенных функциях, ко-
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торые получают свое выражение в определенных категориях». Чтобы
устранить все возможные недоразумения, Энгельс пригвождает едким
замечанием тех читателей, который во что бы то ни стало хотели бы
искать у Маркса простых и успокаивающих определений — «там, где, в
действительности, он занят их развитием»: «В общем, можно было бы
поискать в его работах готовые определения, значимые для всех слу
чаев. Само собой разумеется, что когда вещи и их взаимоотношения
постигаются не как постоянные, а переменные, понятия тоже должны
подчиняться изменению и преобразованию. При таких условиях они
уже не будут ограничены определением, а будут развиваться в истори
ческом процессе их формирования». Предупреждение всем, кто, захо
чет подвергнуть Маркса допросу с целью добиться от него раз и навсег
да данного определения классов и труда, хотя сам при этом застрял в
капкане застывших определений.
Восхождение от абстрактного к конкретному осуществляется как
раз за счет этой логики определений. Определенная абстракция позво
ляет выполнить то, что, используя кинематографическую метафору,
можно обозначить как «историческую фокусировку категорий» с по
мощью их «внутренней органической связи». Маркс, несмотря на за
явленные намерения, так и не создал собственное рассуждение о диа
лектическом методе, о котором он говорит в письме Энгельсу от 14 ян
варя 1858 года: «Если бы когда-нибудь снова нашлось время для таких
работ, я с большим удовольствием изложил бы на двух или трех пе
чатных листах в доступной здравому человеческому рассудку форме
то рациональное, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же
время и мистифицировал».
Во всем виновато время. Но на самом деле оно тут не при чем. Мож
но ли вообще формализовать логику единичного? Вопреки похваль
ным педагогическим усилиям и попыткам, предпринятым в этом на
правлении, наброски методологии или диалектической логики де
монстрируют досадную склонность превращаться в «вещь логики» в
ущерб «логике вещи». «Логика “Капитала”» — это, следовательно, не
общая логика, а логика специфичная, определенная применением ро
дительного падежа. И это, по Ленину, задано не тем, что Марксу не хва
тило времени на завершение своих трудов, а тем, что есть лишь одна
логика — имманентная своему объекту.
Это, однако, не помешало некоторым разоблачителям упрекнуть его
в логическом формализме, необходимо ведущем к примирению про
тиворечий. В частности, они опираются на отрывок из предпоследней
главы первой книги «Капитала», где речь идет об «отрицании отрица
ния». Эта формула породила такие упрощения, что Энгельс был вы
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нужден внести в своем «Анти-Дюринге» поправки — и не только не
верных интерпретаций, но и самого ее смысла: «Какую же роль играет
у Маркса отрицание отрицания?». «Маркс и не помышляет о том, что
бы в этом видеть доказательство его исторической необходимости. На
против: после того как он доказал исторически, что процесс этот отча
сти уже действительно совершился, отчасти еще должен совершить
ся, только после этого Маркс характеризует его к тому же как такой
процесс, который происходит по определенному диалектическому за
кону».
И если этот комментарий к тексту кажется несколько путаным, про
должение намного яснее: «Итак, что такое отрицание отрицания? Весь
ма общий и именно потому весьма широко действующий и важный за
кон развития природы, истории и мышления... Само собой разумеет
ся, что я ничего еще не говорю о том особом процессе развития, кото
рый проделывает, например, ячменное зерно от своего прорастания до
отмирания плодоносного растения, когда говорю, что это — отрицание
отрицания». Поэтому «ясно, что при отрицании отрицания, сводящем
ся к ребяческому занятию — попеременно ставить я и затем вычерки
вать его, или попеременно утверждать о розе, что она есть роза и что
она не есть роза, — не получится и не обнаружится ничего, кроме глу
пости того, кто предпринимает подобную скучную процедуру».
Претензии к логике Маркса опираются также на понятие необходи
мости, которое интерпретируется — на основе работы 1859 года «Вве
дение к критике политической экономии» — как необходимость ме
ханическая. Однако эта необходимость неотделима от определенной
доли случайности, которая сопровождает ее как ее двойник. Однако в
действительности не всегда понятно, в каком именно смысле Маркс ис
пользует понятие необходимости — в предсказательном (то есть чтобы
сказать, что нечто обязательно случится) или в перформативном (то
есть чтобы сказать о том, что следует пытаться осуществить). Для раз
деления этих интерпретаций политические работы о классовой борь
бе во Франции, об английской колонизации Индии, об испанских ре
волюциях или гражданской войне в Северной Америке намного более
полезны, чем философские спекуляции. Центральная роль классовой
борьбы и неопределенность ее исхода требуют определенной случай
ности и вводят немеханистическое понятие открытой причинности,
условия которой определяют пространство возможностей, наклады
вая запрет на предсказание, какая именно из возможностей возьмет
верх.
«Капитал», конечно, — это не трактат или учебник по политической
экономии, а критика политической экономии как частичной катего

166

11. Как и о чем думает Маркс

рии, которая сама фетишизирована. Хотя логика исследования требу
ет преодолеть ложные эмпирические очевидности, чтобы от абстракт
ного перейти к конкретному, она никогда не претендует на достижение
полноты реальности. Маркс не оставляет сомнений по этому поводу:
«Описывая, как производственные отношения овеществляются и при
обретают самостоятельность по отношению к агентам производства,
мы не останавливаемся на том, каким образом эти взаимосвязи, бла
годаря мировому рынку, его конъюнктуре, движению рыночных цен,
кредиту, циклам промышленности и торговли, смене фаз процветания
и кризиса, представляются агентам производства как непреодолимые,
стихийно господствующие над ними законы природы и проявляются
по отношению к ним как слепая необходимость. Не останавливаемся
потому, что действительное движение конкуренции лежит вне нашего
плана и потому, что мы имеем целью представить внутреннюю органи
зацию капиталистического способа производства лишь в его, так ска
зать, идеально среднем типе». Иначе говоря, книги, значившиеся в ис
ходном плане, то есть книги о государстве и общемировом рынке, по
зволили бы вплотную подойти к «действительному движению конку
ренции», продвинуться в сложном согласовании множественных опре
делений, добиться определенного прогресса в реконструкции конкрет
ной целостности, но, конечно, не достигнуть ее.
Капитал — понятие, которое создал Маркс — это динамическая си
стема, внутренние противоречия которой развертывают веер возмож
ностей. Классовая борьба решает, какие из них осуществятся, а ка
кие будут оставлены по пути. Мышление, способное постигать вме
сте структуру и историю, случайность и необходимость, акт и процесс,
реформу и революцию, активное и пассивное, субъект и объект, яв
ляется, следовательно, на своем фундаментальном уровне, мышлением
стратегическим, алгеброй революции.
Разоблачая, в свою очередь, двусмысленность естественных наук,
переведенных в ранг «наук как таковых», то есть «наук-фетишей», как
и исключительных моделей рациональности, Грамши смог распознать
оригинальность этого мышления. Убедившись в том, что не бывает на
уки в себе или метода в себе, что абстрактная рациональность оста
ется дурным фетишистским приемом, он стал бороться с иллюзией
общего метода, пытающегося свести разнообразие знаний к одномуединственному знанию, заменить упорядоченностью естественных за
конов неопределенности «исторической диалектики». Как он заметил,
«научно» предвидеть можно только саму борьбу. Но не ее моменты и
не ее исход.
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авторов
ри жизни Маркса карикатура, а не фотография, служила основ
ным инструментом изображения людей. Фотографический пор
трет, встречавшийся тогда еще довольно редко, оставался в большей
степени частным предметом, позволявшим запечатлеть черты лица
друга, живущего далеко, или сохранить память о недавно ушедшем
родственнике. Замещая эмали, любовные камеи и галереи картин,
представлявших династию, фотография постепенно начала демокра
тизировать изображение.93
Например, когда умер Вольф (Лупус), Маркс и Энгельс заказывают
около дюжины его фотографий специально для ветеранов 1848 года
из Германии и Соединенных Штатов. Так они почтили память верно
го товарища, сохранив его облик. Точно так же Маркс, Энгельс и Кугельман могли посылать друг другу в качестве подарка тщательно ото
бранные портреты, вовсе не думая о потомках (Маркс весьма сдержан
но отнесся к идее своего редактора Мориса Лешатра украсить форзац
«Капитала» портретом автора): такие фотопортреты служили просто
знаком дружбы. Отсюда забота о собственном изображении, которое,
как любая собственность или одежда, связано с вопросом самоуваже
ния и уважения к другим, а не имиджа. Поэтому люди на фотографи
ях тех времен выглядят торжественными, чопорными, несколько нее
стественными, они стоят или показаны крупным планом, это одиноч
ные портреты или групповые, снятые в декорациях, составленных мас
сивной драпировкой или мещанской мебелью, причем неподвижность
лиц связана не только со значительным временем позирования.
Поэтому, конечно, неслучайно, что свой последний портрет, на ко
тором он предстает эдаким благостным патриархом, Маркс заказал в
1882 году в Алжире как раз перед тем, как сбрить свою знаменитую
пышную бороду, так что не сохранилось никакого изображения брито
го Маркса, изможденными и измученного болезнями и тяготами жиз
ни, Маркса последнего года жизни.
Несмотря на особую социальную функцию фотографии и постановочность, изображения живого Маркса сохраняют ощущение близо
сти и человечности, которое впоследствии было скрыто коркой гру
боватой сталинской иконографии и ханжеской агиографии, которые

П

93 Именно в 1862 году споры о правах на воспроизводство привели к признанию
фотографии как искусства, что было необходимо для защиты авторского права.
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управляли распространением нового культа на международном уров
не. В «политически корректном» универсуме победившей бюрократии
образ святого отца-основателя должен был быть одновременно успо
каивающим, угрожающим и непорочным. Потому и появились биогра
фии, из которых вычищены все упоминания о возможном внебрачном
сыне, где мачистские выпады Маркса стыдливо замалчивались, как и
гомофобия Энгельса94: Маркс и Энгельс, сколь бы смелыми и прогрес
сивными они ни были в теории и политике, оставались людьми своего
94 См., в частности, письмо Энгельса от 22 июня 1869 года: «Педерасты начинают
считать свои ряды и полагают, что они составляют силу в государстве. Им не
хватало только организации, но, судя по этим данным, она, по-видимому, уже
тайно существует. И так как они насчитывают у себя во всех старых и даже в
новых партиях, от Рёзинга до Швейцера, таких выдающихся людей, то победа
их неминуема. “Сиегге аих сопя, раЬс аих 1гои«-с1е-сиГ [война влагалищам, мир
задницам]! — таков будет теперь пароль... Нам, бедным людям, привыкшим
действовать спереди, с нашей ребяческой склонностью к женщинам, придется
тогда довольно плохо».
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времени, со всеми его предрассудками, ведь неоспоримо, что строй ума
меняется не так быстро, как законы или техника.
Бюрократическая сакрализация людей с их человеческими слабо
стями привела к созданию изваяний и множества красочных изобра
жений Маркса-Юпитера, авторитарного олимпийского бога, власт
ного пророка, принесшего нам новые скрижали закона, своим видом
подражающего суровому облику и окладистой бороде Моисея Мике
ланджело, чей каменный взгляд пугал самого Фрейда. Сколько афиш
и марок, задников сцен, красующихся за трибунами переполнен-
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ных конгрессов, сколько лент с орденами и медалями, сколько памят
ных шествий и китчевых брелков украшены пресвятой династией —
Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным! Предполагалось, что эти
наложенные друг на друга профили будут создавать впечатление ге
неалогической преемственности — примерно так же, как в книге «Бы
тие» Библии, где расписана родословная от Адама до Ноя: Маркс яко
бы родил Ленина, который родил Сталина точно так же, как Адам ро
дил Сифа, который родил Еноха, который родил Каина. И так далее,
без всяких разрывов и несостыковок — вплоть до обретенного рая или
конца времен.
Разрушение бюрократических икон и сокрушение глиняных идо
лов — это подлинное избавление, способ освободить Маркса от догм,
которые на протяжении почти целого века сковывали его. Его откры
тый, безмерный труд затрагивает главный нерв нашей эпохи. «Капи
тал», как беспрерывная критика динамической системы, так и остался
незавершенным, несмотря на множество переделок его плана. И не по
тому, что жизнь автора оказалась слишком коротка, а потому, что это
была человеческая жизнь, а предмет его критики, находящийся в по
стоянном движении, увлекал ее все дальше и дальше.
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Маркс, причисленный к сонму святых, сегодня пользуется беспре
кословным академическим признанием, которое стремится ограни
чить его историческими рамками его собственного века: он, конеч
но, крупнейший мыслитель, но уже устаревший и немодный, он хорош
для архивов и музеев. Экономист-любитель, философ, достойный того,
чтобы его изображение вписали в великую фреску одиссеи Духа, исто
рик, подходящий для выпускных экзаменов, первооткрыватель социо
логии? Всего понемногу. То есть, в итоге, получается Маркс кусочками,
совершенно безобидный Маркс. Он был бы уважаемым интеллектуа
лом, если бы не его дурацкая идея заняться политикой. Но именно это
занятие превратило его в интеллектуала нового типа, который в 1860-х
годах мог одновременно редактировать «Капитал» и работать над ма
териальной организацией — вплоть до наклеивания марок — Первого
Интернационала. Вот почему, как пишет Жак Деррида, «без Маркса —
ничего, никакого будущего». Можно быть за, против или вместе, но не
«без». И когда неолибералы, облизывающие Гоббса, Локка или Токвиля, относятся к нему как к барахлу из XIX века, призрак улыбается себе
в бороду.
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Актуальность Маркса — это актуальность самого капитала. По
скольку, хотя он и был великим мыслителем своего времени, хотя он
мыслил вместе с ним, он всегда мыслил против своего времени или
опережая его, мыслил несвоевременно. Его практическая и теоретиче
ская схватка с неутомимым врагом, с безличной силой капитала, дела
ет его нашим современником. Его вчерашняя неактуальность превра
щается в актуальность сегодняшнюю.
(Пере)открытие Маркса, избавленного от культа и фетишей, тем бо
лее необходимо, что существенная часть его работ («Экономическофилософские рукописи 1844 года», «Немецкая идеология», «Эконо
мические рукописи 1857-1859 гг.», «Теории прибавочной стоимости»,
книги II и III «Капитала», объемная корреспонденция) была опублико
вана посмертно. Рецепция этих работ растянулась на десятилетия —
по мере появления переводов, часто запоздалых и несовершенных. Так,
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«Манифест коммунистической партии» не был известен зарождающе
муся французскому рабочему движению периода Второй Империи —
первый французский перевод появился только в 1872 году, во франко
язычном журнале «Ье ЗоааНв^е», публикуемом в... Соединенных Шта
тах95!
Итак, наследие работ, особенно когда они обращены к практическо
му действию, не сводится к их букве. Оно оказывается историей их ин
терпретаций и рецепций, включая и случаи проявления неверности,
которые порой являются лучшим способом остаться ему верным. Тот
же Деррида сказал: «Наследие — это не имущество, не богатство, кото
рое получаешь и можешь положить в банк; наследие — это активное,
избирательное утверждение, которое могут оживить и заново утвер
дить скорее незаконные наследники, чем законные»96.
Это, в некотором смысле, наследие без собственности и без руко
водства по эксплуатации.
Наследие в поиске авторов.

Маркс без «измов»
Не успело пройти десяти лет со смерти Маркса, и Жорж Сорель в
своем эссе 1908 года заявил о «разложении марксизма». Слишком дол
го Маркс оставался пленником различных «измов», партийных и го
сударственных ортодоксий, мраморных или гипсовых идолов, из-за
которых его профанная критика современности закаменела в культе.
Если пройти через галерею его кривых зеркал, больше узнаешь об ожи
даниях или проекциях эпохи на его работы. Речь не о том, что надо
предпринять археологические раскопки, чтобы найти исходного, под
линного Маркса, существующего независимо от плохих копий и мно
гочисленных подделок, вопрос в том, как вернуть его в игру интерпре
таций, которые позволяют жить мысли, открывая в ней неведомые или
заброшенные пути.
Парадокс в том, что последние двадцать лет стали годами не столь
ко его объявленной смерти, сколько возрождения. Неверно изобра
жать 1960-е как золотой век марксизма. Вне всяких сомнений, никогда
не было такого количества столь качественных марксистских публика
ций, как в наши дни. Они позволяют распрощаться с французским про
винциализмом, открывая англосаксонские, латиноамериканские, ази

95 См.: УЫеНег, РЬШрре. Ьа Ргос1атайоп йи Ыоиуеаи МопЛе, $ и т «1е Мат/е$1е Ли
РагИ соттипШе,
ргегтёге ёс!Шоп Ггат^зе, Ыете Уогк, 1872, Сп§пу,
Раго1е8 сГаиЪе, 1995.
96 Б е т с к , ^ас^ие$. М агх еп)еи, Рап$, ЭевсаЛез & С1е, 1997.
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атские и африканские теоретические работы. И дают возможность за
вязать многообещающий диалог между исследователями-марксистами
и представителями других теоретических направлений — например,
критической социологии, психоанализа, феминистских или постколониальных исследований.
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Богатство и разнообразие этих работ говорят о поворотном мо
менте в шумной истории марксизмов и их кризисов. Как подчеркива
ет Статис Кувелакис, марксизм в своей основе — это «мысль кризиса».
Его распространение, начавшееся на излете XIX века, запустило борь
бу тенденций, которые, откликаясь на вызовы эпохи, постоянно про
никали и на территорию теории. С самого начала это распространение
означало искажение и размножение наследия. Поэтому сразу же нача
ли говорить о «разложении марксизма».
Последний по времени «кризис марксизма», пришедшийся на
1980-е, был с триумфом отпразднован либеральными идеологами. В
очередной раз исследовательская программа, выведенная из основопо
лагающих работ Маркса, столкнулась с проблемами периода экспансии
и с трансформациями самой капиталистической системы. Практики и
формы социального движения должны были пройти через испытание
метаморфозами общественных отношений, разделения труда и орга
низации производства. К этим вновь и вновь повторяющимся характе
ристикам конец исторического периода, названного «коротким XX ве
ком», добавляет крушение обществ, которые на протяжении более по
ловины века представлялись в качестве временного воплощения при
зрака коммунизма.
Но уже с середины 1990-х годов неолиберальная эйфория начина
ет спадать. Проведение осенью 1995 года в Париже Первого междуна
родного конгресса Маркса показательно совпало с мощным забасто
вочным движением работников социального обеспечения и государ
ственных служб. Конгресс стал моментом возрождения марксистских
исследований, особенно плодотворных в англосаксонских странах,
тогда как во Франции началом этому возрождению послужили публи
кация в 1993 году работы Жака Деррида «Призраки Маркса» и намере
ние Жиля Делеза посвятить книгу «великому Марксу». Параллельная
публикация сборника «Нищета мира» («Ьа М15ёге <1и топс!е») под ру
ководством Пьера Бурдье вдохнула новую жизнь в критическую соци
ологию. На обломках XX века расцвела, таким образом, «тысяча марк
сизмов», о которой говорит философ Андре Тозель. Воздух пусть и не
стал ярко-алым, но налился новыми цветами.97*
Такое почкование «тысячи марксизмов» представляется освободи
тельным моментом, когда мышление ломает свои догматические тиски.
Оно означает возможность начать заново, после травматического опы
та трагического века, не стирая, однако, прошлое, не превращая его в
чистый лист. Эти марксизмы, в равной мере многочисленные и акту
97 'Отсылка к фильму Криса Маркера «Цвет воздуха — красный» («Ье Гопе! с!е Га1г
е$1 гои§е»). — Примеч. перевод.
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альные, служат доказательством прекрасного стремления к знанию. Их
изобилие ставит, однако, вопрос — что именно, преодолевая их разли
чия и дисциплинарную фрагментацию, могло бы составить исследова
тельскую программу, объединенную общим заголовком? Иначе гово
ря, можно ли продолжать говорить о марксизме в единственном числе,
или же придется довольствоваться, как считает каталонский философ
Фернандес Буэй, Марксом «без измов» или деконструированным марк
сизмом? «Каков, — спрашивает Андре Тозель, — минимальный кон
сенсус относительно того, что можно называть действительно марк
систкой интерпретацией?» Множественность тысяч марксизмов, на
стоящих и будущих, поднимает, следовательно, «проблему минималь
ного теоретического согласия относительно поля законных разногла
сий», без которого это столь обильное размножение может в действи
тельности привести к раздроблению теоретического ядра и к его рас
творению в вареве постмодернистской культуры.
Долгий теоретический пост сталинской эпохи обострил вполне
оправданный аппетит к открытию и изобретению. Оковы государ
ственного марксизма и история инквизиторских отлучений также раз
будили законное стремление к свободе мысли, провозвестниками ко
торой стали «великие еретики» предшествующего периода (Эрнст
Блох, поздний Лукач, Жан-Поль Сартр, Луи Альтюссер, Анри Лефевр
или Эрнест Мандель). Но сегодня риск, похоже, прямо противополож
ный: возможно, тысячи марксизмов будут мирно, в полном согласии
друг с другом сосуществовать в общем спокойном пространстве. Эта
опасность эклектизма совмещается с институциональной реабилита
цией Маркса, усвоенного благопристойным академическим марксоведением, лишенным какого бы то ни было подрывного потенциала. В
«Призраках Маркса» Деррида предостерегал против попытки «исполь
зовать Маркса против марксизма, дабы нейтрализовать или, во вся
ком случае, приглушить политический императив в спокойной экзеге
зе расклассифицированного творчества»98*.
Причина этой угрозы заключается в рассогласовании ритмов интел
лектуального освоения и медлительности новой социальной мобили
зации, то есть в постоянном расщеплении теории и практики, которое
слишком давно наблюдается в западном марксизме.99 Но лишь претен
дуя на их объединение, марксизм подчиняет себя двойному критерию
оценки. И если он не был, говоря серьезно, опровергнут на теоретиче
ском уровне, он, несомненно, за прошедший век перенес множество
98 'Цитируется по: Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: Ь0 §08-акега, издательство
«Ессе Н ото», 2006, перевод Бориса Скуратова, с. 49. — Примеч. перевод.
99 См.: Апс1ег50п, Реггу. Ье Магхг$те оссШеп(а1, Рапз, Маярего, 1977.
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тяжелейших политических поражений рабочего движения и социаль
ной эмансипации. Его исследовательская программа остается действу
ющей. Но будущее у него есть только в том случае, если ему удастся не
скрыться за университетской стеной, а выстроить тесные связи с об
новленной практикой социальных движений и с сопротивлением им
перской глобализации.
В этом-то как раз наиболее явно и выражается актуальность Марк
са — в его критике приватизации мира, фетишизма товара, доведенно
го до собственной предельной зрелищности, ускоряющейся погони за
прибылью, грозящей всем смертью, ненасытного захвата новых про
странств, подчиняемых безличному закону рынка. Теоретическая и ак
тивистская работа Маркса развивалась во времена викторианской гло
бализации. Тогдашнее развитие транспорта соответствует нашему ин
тернету; кредит и спекуляция испытали невиданный доселе подъем;
было отпраздновано варварское бракосочетание рынка и техники; по
явилась «индустрия бойни»... Но из этой великой трансформации ро
дилось также рабочее движение Первого Интернационала. «Критика
политической экономии» остается непреложной расшифровкой иеро
глифов современности и зачином исследовательской программы, оста
ющейся сегодня столь же плодотворной, как и вчера.
Со всей очевидностью проявившийся в наши дни кризис капита
листической глобализации и крушение его апологетических дискурсов
образуют основание для возрождения марксизмов.100 Это пышное цве
100 Об этом свидетельствуют работы Роберта Бреннера или Майка Дэвиса из
США, заметная издательская активность в Азии и Латинской Америке, множество
работ во Франции, в том числе активистские исследования, посвященные логикам
глобализации. Изучение «историко-географического материализма», импульсом
для которого стали работы Дэвида Харви, снова осваивает пути, открытые Анри
Лефевром и его исследованиями производства пространства. Феминистские ис
следования оживляют рефлексию, направленную на отношение общественных
классов, на системы принадлежности и коммунитарные идентичности. Работы
Джона Беллами Фостера, Майка Дэвиса, Пола Беркетта закладывают теоретиче
ский фундамент экосоциализма. Исследования культуры — такие, как работы
Фредрика Джеймисона в США или Терри Иглтона в Великобритании — открыва
ют новые перспективы критики представлений, идеологий и эстетических форм.
Критика политической философии обретает новое дыхание в исследованиях До
менико Лосурдо или Эллен Вуд, посвященных либерализму и колониализму, как
и в текстах таких заново открытых крупных фигур, как Дьердь Лукач или Вальтер
Беньямин; в исследованиях по критической историографии Французской револю
ции; в новом прочтении марксистского корпуса молодыми философами; в вопро
сах юристов-практиков и университетских ученых, адресованных метаморфозам
и неопределенностям права; в вызванных, в частности, социальной экологией
спорах относительно роли науки и техники, а также относительно возможности
их демократического контроля; в оригинальной интерпретации лакановского
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тение вполне отвечает требованиям свободного и строгого исследова
ния, избегая при этом чисто академической экзегезы. Оно показыва
ет, сколько призраков Маркса бродят по нашему времени и сколь оши
бочно было бы противопоставлять воображаемый золотой век 1960-х
бесплодности современных марксизмов. Конечно, молекулярная рабо
та теории сегодня не так заметна, как вчера. На нее не работает из
вестность крупнейших мыслителей, как это было в прошлом. Но, воз
можно, именно поэтому она оказывается более насыщенной, в боль
шей мере коллективной, более свободной и раскрепощенной. И если
1980-годы выглядели довольно пустынно, новое столетие обещает по
явление не только отдельных оазисов, но нечто большее.
Фернан Бродель говорил, что для того, чтобы покончить с марксиз
мом, понадобилась бы необычная полиция, надзирающая за словар
ным запасом. Хотим мы того или нет, мышление Маркса уже вошло
в прозу нашего времени — пусть это и не нравится тем, кто, подобно
му известному мещанину во дворянстве, говорит прозой, сам того не
зная. Сохранять верность критическому посылу марксизма — значит
по-прежнему считать, что наш мир конкуренции и войны всех против
всех невозможно реформировать при помощи косметического ремон
та, что его нужно ниспровергнуть, и задача эта сегодня как никогда ак
туальна. В деле понимания этого мира, если мы хотим изменить его, не
довольствуясь комментированием или разоблачением, мысль Маркса
и тот «раскат грома», неслышный для современников, которым стал
«Капитал», выступают, конечно, не итогом пути, а отправным пунктом
и дорогой, которую необходимо пройти.
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Хронология
Карл Маркс, его жизнь и работы
1814

Рождение в Трире Женни фон
Вестфален
Венский договор и образова
ние германской конфедера
ции из 39 земель под пред
водительством австрийского
императора (конфедерация
распущена в 1866 году)

1815

1818

1819

1820

1821

1824
1825

1830

Политические, технические
и интеллектуальные
события

5 мая — рождение Карла Маркса в
Трире
Бойня при Петерлоо во время
подавления манифестации 60
тысяч человек в Манчестере,
требовавших парламентской
реформы: 11 убитых, 400 ра
неных.
Рождение Фридриха Энгельса 28 Изобретение
шотландцем
ноября в Бармене
Макадамом шоссейного по
крытия дорог
Граф Сен-Симон публикует
работу «О промышленной
системе»
В Англии открыта публичная
железная дорога от Стоктона
до Дарлингтона.
Детей семьи Маркс окрестили в
евангелической церкви.
Смерть Сен-Симона.
Карл Маркс поступает в Трирскую Июльская революция во
гимназию
Франции и бельгийская рево
люция против покровитель
ства со стороны короля Ни
дерландов.
Публикация «Принципов ге
ологии» Чарльза Лайеля.
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Восстание лионских ткачей.
Мадзини, изгнанный в Лион,
основывает «Молодую Ита
лию» и борется за объеди
ненную республику на Апен
нинском полуострове.
Демократическая агитация
в Рейнланде. Крупная наци
онально-демократическая
манифестация по случаю
Гамбахского праздника с тре
бованием «республиканского
возрождения».
Пьер Леру использует термин
«социализм» в своем «Рас
суждении о положении чело
веческого духа».
Роберт Оуэн пробует объеди
нить английских рабочих в
большом «Рабочем профсою
зе».
Ламенне публикует «Слова
верующего»

1831

1832

1833

1834
Карл Маркс получает «АЬИиг» (ди
плом о среднем образовании) и
1835
начинает изучать право в универ
ситете Бонна
Летом проходит тайная помолвка
Маркса и Женни фон Вестфален. В
1836 октябре Маркс устраивается в Бер
лине, чтобы продолжить изучение
права.
К концу года о помолвке Маркса и
Женни объявлено официально.
1837
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Создание в Париже «Союза
справедливых».

Рождение чартизма в Англии:
лондонские рабочие прини
мают хартию с требованием
всеобщего
избирательного
права для мужчин. Основа
ние Бланки и Барбесом «Об
щества времен года».

Маркс. И нструкция по применению

Коронация английской коро
левы Виктории. Изобретение
дагеротипа Дагером и Ниепсом. Открытие железной до
роги Париж — Сен-Жермен
— Ле-Пек, финансируемой
Ротшильдом и Перером.
Публикация «Жизни Иисуса»
Давида Фридриха Штрауса.

1837

10 мая — смерть Генриха Маркса,
отца Карла.
1838 Фридрих Энгельс отправлен в
Бремен для изучения экспортаимпорта.
Карл Маркс посещает кружок Начало первой опиумной
«младогегельянцев» в Берлине.
войны между Англией и Ки
таем.
1839
Первая афганская война, на
чатая англичанами.
Луи Блан публикует в Пари
же «Организацию труда».
Фридрих-Вильгельм IV сме
няет Фридриха-Вильгельма
III на троне Пруссии.
1840
Гудиер открывает вулканиза
цию каучука, а Либих публи
кует свою «Химию в прило
жении к земледелию».
15 апреля Карл Маркс получа Открытие в Англии тури
ет степень доктора философии в стического агентства Томаса
Йенском университете, защитив Кука.
диссертацию «Различие между на Прудон публикует свою ра
турфилософией Демокрита и на боту «Что такое собствен
турфилософией Эпикура». В июле ность?».
1841 он перебирается в Бонн.
Фейербах публикует «Сущ
ность христианства», вслед за
которой в 1842 году появят
ся «Предварительные тезисы
к реформе философии», а в
1843 г. — «Основы филосо
фии будущего».
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1842

1843

1844

1845

В Кельне начинается выходить
«Рейнская газета» («КЬеййвсЬе 2е11ип§»), ответственным редактором
которой стал Моисей Гесс. Апрель
— статьи Карла Маркса в «Рейн
ской газете» о свободе прессы. 15
октября Маркс поселяется в Кель
не и становится главным редакто
ром «Рейнской газеты». 24 ноября
— короткая встреча с Энгельсом,
который отправляется в Манче
стер для завершения своего ком
мерческого образования.
21 января — запрет «Рейнской га
зеты». 17 марта — свадьба Маркса
и Женни фон Вестфален в Крейцнахе. Октябрь — Маркс перебира
ется в Париж, чтобы редактиро
вать там «Немецко-французский
ежегодник», в котором публику
ются «К критике гегелевской фи
лософии права» и «К еврейскому
вопросу».
1 мая — рождение первой до
чери Маркса Женни или «Женнихен». Встреча Маркса с Баку
ниным.
Редактура парижских
рукописей, впоследствии названных«Экономическо-философскими
рукописями 1844 года».
26 августа — встреча в Париже с
Энгельсом, который возвращается
в Англию. Вместе они решают на
писать «Святое семейство».
11 января Маркс выслан из Фран
ции в Бельгию, где он обосновыва
ется на рю д’Альянс.
Февраль — выходит «Святое се
мейство».
Весна — редактура в Брюсселе «Те
зисов о Фейербахе».
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Публикация «Путешествия в
Икарию» Кабе.

Работы Джоуля по эквива
лентности форм энергии.

Изобретение бумажной мас
сы, получаемой из размоло
той древесины.
Сэмюэл Морзе, который изо
брел поворотный электриче
ский манипулятор и создал
специальный алфавит для те
леграфа, пытается построить
первую телеграфную линию
от Вашингтона до Балтимора.

Маркс. Инструкция по применению

Май — в Лейпциге выходит «Поло
жение рабочего класса в Англии»
Энгельса.
Июль-август — первая поездка
Маркса в Лондон.
1845 Сентябрь — начало редактуры
«Немецкой идеологии».
26 сентября — рождение в Брюссе
ле второй дочери, Лауры.
Декабрь — Маркс отказывается от
прусского гражданства.
Маркс и Энгельс основывают в
Брюсселе
«Коммунистический
корреспондентский комитет».
Август — Энгельс отбывает в Па
1846 риж для распространения комму
нистических идей среди немецких
эмигрантов.
Декабрь — рождение первого
сына, Эдгара («Муша»).
С января по июнь — редактура на
французском языке ответа Прудо
ну, работы «Нищета философии»,
которая выходит в июле в Брюссе
ле.
Весна — Маркс и Энгельс вступа
ют в «Союз справедливых».
Июнь — Энгельс принимает в Лон
доне участие в конгрессе «Союза
1847 справедливых», на котором при
нимается решение изменить на
звание на «Союз коммунистов».
Август — образование в Брюсселе
подразделения «Союза».
27 ноября — Маркс и Энгельс при
нимают в Лондоне участие во вто
ром конгрессе «Союза», который
дает им задание составить про
грамму партии.
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Начало картофельного кри
зиса в Ирландии.

Победоносная война США с
Мексикой после аннексии Те
хаса.
Появление швейной машины
Хоу и Зингера.

В Англии проходит голосо
вание за десятичасовой ра
бочий день для женщин и де
тей. Экономический кризис в
Европе, банкротства банков и
коммерческих предприятий.
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24 февраля — «Манифест комму
нистической партии» Маркса и
Энгельса выходит в Лондоне.
Временное правительство отменя
ет указ правительства Гизо о вы
сылке Маркса, и Флокон приглаша
ет его вернуться в Париж. Маркс,
изгнанный из Бельгии 3 марта,
возвращается в Париж 5 марта. 11
апреля он прибывает в Кельн.
31 мая появляется первый номер
«Новой Рейнской газеты», датиро
ванный 1 мая, ее главный редактор
— Карл Маркс.

1848
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Февральская революция во
Франции. Провозглашение
республики, отмена рабства.
Апрель — поражение чар
тистского движения в Ан
глии.
Июнь — кровавое подавле
ние парижского пролетариа
та. 10 декабря — избрание
на выборах, на которых уча
ствовало совершеннолетнее
мужское население страны,
Луи-Наполеона Бонапарта на
пост президента Республики.
Март — первое венское вос
стание изгоняет Меттерниха,
волнения в Берлине, Венгрия
добивается автономии.
Июнь — Прага требует созда
ния независимого чешского
государства в Богемии.
Октябрь — Вена бомбарди
руется и взята осадой, Кон
ституционное собрание рас
пущено.
Январь — разгром Австрией
венгерской армии.
Февраль — провозглаше
ние Римской республики и
отправка экспедиционного
французского корпуса для
восстановления временной
власти Папы.
Март — парламент Франк
фурта принимает консти
туцию, согласно которой
Германия становится феде
ративным государством. Ас
самблея разогнана силой 18
июня.
Открытие золота в Калифор
нии.
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16 мая — Маркс, отказавшийся от
прусского гражданства, получает
новое уведомление о высылке.
19 мая — выходит последний но
мер «Новой Рейнской газеты», от
печатанный полностью красной
краской.
1849 3 июня — возвращение Маркса в
Париж.
19 июля — Маркс получает уве
домление о высылке из Франции.
24 августа — выбирая между уеди
ненным жилищем в нездоровых
болотах Морбиана и эмиграцией,
он решает отправиться в Лондон.
Маркс устраивается сначала в доме
64, а потом в доме 28 по Дин-Стрит
(Беап §1гее1).
Апрель — Маркс и Энгельс при
нимают участие в создании «Все
мирного общества коммунистовреволюционеров».
1850
Июнь — угроза высылки немецких
эмигрантов.
Ноябрь — отъезд Энгельса в Ман
честер. Маркс публикует «Классо
вую борьбу во Франции».
19 ноября — смерть Гвидо, второго
сына.
Мая — рождение дочери Франци
ски, которая умрет в возрасте при
мерно одного года.
23 июня — рождение Фредерика
Демута в доме 28 на Дин-Стрит.
1851
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Май — восстания в Дрездене
и Рейнланде.
Август — эмиграция Кошута.

Основание агентства «Рей
тер».
Томсон публикует «Динами
ческий эквивалент теплоты».

1 мая — открытие королевой
Викторией Всемирной вы
ставки в Гайд-парке.
Государственный переворот 2
декабря во Франции.
Открытие золотоносных жил
в Австралии. Начало восста
ния тайпинов в Китае. Это
гражданская война, которая
продлится до 1864 года, и
унесет 20 миллионов жертв.
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14 апреля — смерть Франциски.
Май — Маркс становится посто
янным корреспондентом газеты
«Ые\у-Уогк ЭаПу ТпЬипе».
Июнь — пребывание в Манчестере
1852 вместе с Энгельсом, где два отцаоснователя составляют памфлет
«Великие мужи эмиграции».
Публикация в Нью-Йорке «Во
семнадцатого
брюмера
ЛуиБонапарта».

1853

1854

1855

1856

1857

Основание во Франции бра
тьями Перер банка «СгёсШ
тоЪШег»
(долгосрочные
займы
промышленникам),
главного двигателя развития
промышленных предприятий
вплоть до кризиса 1867 года.
Октябрь — процесс над ком
мунистами в Кельне.
Ноябрь — роспуск «Союза
коммунистов».

Назначение барона Осма
на префектом департамента
Сена.
Русский экспансионизм на
Дунае.
Строительство англичанами
железной дороги в Индии.
Энгельс пишет работу «Война в Начало Крымской войны
Европе». Маркс пишет статьи об между Россией и коалицией,
Испании и Англии.
образованной из Франции,
Англии и Турции. Высадка
франко-британских войск в
Крыму и осада Севастополя.
Эпидемия холеры в Лондоне.
Январь — рождение Элеаноры,
младшей дочери («Тусси»).
Апрель — смерть Эдгара Маркса,
прозванного «Мушем», в возрасте
восьми лет.
Сентябрь — наследство Женни по Парижский договор, кото
зволяет покинуть Дин-Стрит и ее рым завершается Крымская
призраков и переехать в дом 9 на война.
Графтон-террас.
Октябрь — начало экономического Британо-китайский
кон
кризиса. Маркс страстно бросается фликт и вторая опиумная
в редактуру «Экономических руко война. Восстание сипаев в
писей 1857-1859 г.г.» (СгишЫззе). Индии.
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1857
Февраль — Маркс составляет план
«труда по экономике» в шести кни
1858
гах.
Февраль — статья Энгельса о По и
Рейне.
Март — Маркс соглашается со
трудничать в венской «Прессе (Б 1е
Ргеззе)».
1859
Июль — выходит работа «К кри
тике политической экономии».
Маркс берется руководить издани
ем «Народ ф а з Уо1к)», ради кото
рого он набирает долгов.
Февраль — Маркс вынужден пре
рвать свои экономические работы,
чтобы заняться делом Карла Фог
та. Смерть отца Энгельса.
1860 Апрель — статьи Энгельса о вос
стании в Палермо и портрет Гари
бальди.
Ноябрь — Женни Маркс заболева
ет оспой и едва не умирает.
Маркс посещает своего дядю Лио
на Филипса в Зальт-Боммеле.
Апрель — пребывание в Берлине и
Трире.
1861
Май — манифестация в Лондоне
против ареста Бланки.

Публикация «Цветов зла»
Шарля Бодлера и процесс
против Флобера из-за «сме
лостей» в «Госпоже Бовари».
Спуск в Лондоне парохода
«Грейт Истерн». Основание
телеграфного агентства ново
стей «Рейтер».
Апрель — начало войны в
Италии.
Июнь — битвы при Мадженте и Сольферино.
Июль — Виллафранское пе
ремирие, по которому Лом
бардия отошла Пьемонту, но
Венеция осталась у Австрии.
Дарвин публикует «Проис
хождение видов».
Ш$ог%теп1о
(обединение)
Италии. Поход «Тысячи» Га
рибальди.

Виктор Эммануил — король
Италии.
Избрание Авраама Лин
кольна шестым президентом
США.
Начало Гражданской войны,
которая продлится до 1865
года.
Июль — пребывание Лассаля в Бисмарк — премьер-министр
Лондоне по случаю Всемирной вы Пруссии.
1862 ставки.
Сентябрь — Маркс принимается
за математику.
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Маркс почти полностью заканчи
вает наброски «Теорий прибавоч
ной стоимости».
6 января — смерть Мэри Бёрнс,
жены Энгельса.
1863 Апрель — Энгельс открывает для
себя геологию Лайеля.
Декабрь — Маркс отправляется в
Трир после смерти своей матери,
чтобы уладить вопросы о наслед
стве. Еще одна поездка в Голлан
дию к дяде Филипсу.
Маркс устраивается в МоденаВиллас благодаря небольшому на
следству от матери.
9 мая — смерть Вильгельма Воль
фа (Лупуса) в Манчестере.
31 августа — Лассаль убит на дуэ
1864 ли.
28 сентября — основание в Лон
доне «Международного товарище
ства рабочих».
27 октября — одобрение «Обраще
ния международного товарище
ства рабочих».
Сентябрь — лондонская конферен
ция МТР. Женевский конгресс.
1865

Польское восстание против
царской России.

Февраль — война за герцог
ства в Дании. Наполеон III
возводит на трон Мексики
Максимилиана.
Ноябрь — переизбрание Ав
раама Линкольна на пост
президента США.

Май — убийство Авраама
Линкольна. Изобретение ро
тационной печатной машины
Маринони.
Первый конгресс МТР в Женеве.
Июнь — австро-прусская во
Август — помолвка Лауры Маркс и йна.
Поля Лафарга.
Победа Австрии над Прусси
ей в Садова. Черная пятница
на лондонской бирже.
1866
Публикаций «Общей морфо
логии организмов» Эрнста
Геккеля, в которой он исполь
зует термин «экология» для
обозначения природной эко
номики.
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1867

1868

1869

1870

1871

Апрель — Маркс заканчивает пер
вую книгу «Капитала».
Первое немецкое издание «Капи
тала» выходит 14 сентября в Гам
бурге.
Сентябрь — второй конгресс МТР
в Лозанне.
Апрель — свадьба Лауры и Поля
Лафарга в Лондоне.
Брюссельский конгресс МТР.
1 января — рождение первого
сына Лафаргов, «Шнаппи».
Маркс работает над второй книгой
«Капитала», посвященной процес
су обращения.
1 июля — Энгельс отходит от дел и
гарантирует семье Маркс ежегод
ный пенсион в размере 350 фун
тов.
Учредительный конгресс немецкой
социал-демократической партии в
Эйзенахе.
Базельский конгресс МТР.
2 января — рождение дочери Ла
фаргов, которая умирает, когда ей
еще не исполнилось двух месяцев.
20 сентября — Энгельс уезжает из
Манчестера в Лондон, где поселя
ется с Лизи Бернс, сестрой Мэри, в
доме 122 на Регент Парк-роуд.
19 марта — восстание в Париже и
провозглашение Коммуны 23 мар
та.
Апрель — Обращение МТР по
гражданской войне во Франции,
составленное Марксом.
21-28 мая — «Кровавая неделя»,
подавление Коммуны.
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Создание Северной немец
кой конфедерации. Избира
тельная реформа Дизраэли в
Англии.
Появление пишущей машин
ки.
Создание в Англии Конгресса
тред-юнионов.
Открытие Суэцкого канала.

Июль — Франция объявляет
войну Пруссии. 2 сентября —
капитуляция Наполеона III в
Седане.
4 сентября — провозглаше
ние Республики в Париже.
Париж осажден.
Встреча Ливингстона и Стэн
ли на берегах озера Танганьи
ка.

Хронология

Смерть Шнаппи, сына Поля и Лау
ры.
9 октября — свадьба Женнихен и
Шарля Лонге.
1872 Апрель — процесс в Лейпциге над
Августом Бебелем и Карлом Либкнехтом, обвиненным в государ
ственной измене.
2-7 сентября — гаагский конгресс
МТР.
Маркс против связи Элеаноры и
1873 Лиссагаре.

Жюль Верн публикует «Во
круг света за 80 дней».

Экономический кризис в Ве
ликобритании, США. Начало
«Великой депрессии».

Июль — смерть первого ребенка
Лонге.
1874
Август — первая поездка Маркса в
Карлсбад в компании с Тусси.
Март — переезд в дом 41 на Мэйтленд Парк-роуд.
Объединение немецких рабо
чих партий. Готский конгресс,
1875 проведенный с целью объеди
нения немецких социалистов —
«эйзенахцев»-марксистов и лас
сальянцев. Маркс пишет свою
«Критику готской программы».
Самороспуск Первого Интерна Восстание индейцев в США.
ционала на конгрессе в Филадель Смерть Бакунина.
1876 фии.
Грэм Белл патентует изобре
тение телефона.
Энгельс публикует книгу «Анти- Королева Виктория провоз
1877 Дюринг».
глашена «Императрицей Ин
дии».
12 сентября — смерть Лизи Бернс, Антисоциалистские законы в
жены Энгельса.
Германии.
Берлинский договор, кото
1878
рый положил конец славян
скому давлению и расчленил
Балканы.
Вторая афганская война. Ан
1879
гличане оккупируют Кабул.
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Июнь — публикация в «Ьа
Кеуие $оааН51е» статьи Сер
гея Подолинского «Социа
лизм и единство физических
сил».

1880

1881

1882

1883
1885
1890
1894
1895
1898
1911

Март — письма Маркса Вере Засу
лич.
Лето — пребывание Карла и Жен
ни в гостях у Лонге в Аржентёе.
2 декабря — смерть Женни Марксфон Вестфален.
Январь — пребывание Маркса в Английская оккупация Егип
та.
Вентноре на острове Вайт.
Февраль-апрель — пребывание в
Алжире.
Май — путешествие в Ниццу,
Монте-Карло, Ментон.
Июнь — в гостях у семьи Лонге в
Аржантёе.
Август — отъезд на шесть недель в
Вевей с Лаурой.
Октябрь — возвращение в Лон
дон на три недели и снова отъезд в
Вентнор.
11 января — смерть «Женнихен»
Лонге.
14 марта — смерть Карла Маркса.
Публикация на немецком второй
книги «Капитала».
Смерть Элен Демут, «Ленхен».
Публикация на немецком третьей
книги «Капитала»
Смерть Фридриха Энгельса. Элеанора и три друга рассеивают его
прах в море вблизи Истборна.
Самоубийство Элеаноры.
Самоубийство Лауры и Поля Лафарга.
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