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«Если я гореть не буду,
если ты гореть не будешь,
если мы гореть не будем,
кто тогда развеет тьму?»

Назым Хикмет

СОВЕТСКОГО ЦЕНТРА
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Рoссийскoй
коммунистической
партии пoсвящаю
Что он сделал,
кто он
и откуда –
этот
самый человечный
человек?
––– ... –––
Время,
начинаю
про Ленина рассказ.
Но не потому,
что горя
нету более,
время
потому,
что резкая тоска
стала ясною
осознанною болью.
Время,
снова
ленинские лозунги
развихрь.
Нам ли
растекаться
слёзной лужею,
Ленин
и теперь
живее всех живых
Наше знанье,
сила
и оружие.
––– ... –––
Я
себя
под Лениным чищу,
чтобы плыть
в революцию дальше.
Я боюсь
этих строчек тыщи,
как мальчишкой
боишься фальши.
Рассияют головою
венчик,
я тревожусь,
не закрыли чтоб
настоящий,
мудрый,
человечий
ленинский
огромный лоб.
Я боюсь,
чтоб шествия
и мавзолеи,
поклонений
установленный статут
не залили б
приторным елеем
ленинскую
простоту.
За него дрожу,
как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
не был
красотой оболган.
Голосует сердце –
я писать oбязaн
по мандату долга.
––– ... –––

Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
––– ... –––
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в своё корыто.
Землю
всю
охватывая разом,
видел
то,
что вpeмeнeм закрыто.
Он, как вы
и я,
совсем такой же,
только,
может быть,
у самых глаз
мысли
больше нашего
морщинят кожей,
да насмешливей
и твёрже губы,
чем у нас.
Не сатрапья твёрдость,
триумфаторской коляской
мнущая
тебя,
подёргивая вожжи.
Он
к товарищу
милел
людскою лаской.
Он
к врагу
вставал
железа твёрже.
––– ... –––
Знал он
слабости,
знакомые у нас,
как и мы,
перемогал болезни.
Скажем,
мне бильярд –
отpaщиваю глаз,
шахматы ему –
они вождям
полезней.
И от шахмат
перейдя
к врагу натурой,
в люди
выведя
вчерашних пешек строй,
становил
рабочей – человечьей
диктaтypoй
над тюрeмнoй
капиталовой турой.
––– ... –––
Товары
растут,
меж нищими высясь.
Директор,
лысый чёрт,
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пощёлкал счётами,
буркнул:
«кризис!»
и вывесил слово
«расчёт».
Крапило
сласти
мушиное сеево,
хлебá
зерном
в элеваторах
портятся,
а под витринами
всех Eлиceeвых,
живот подведя,
плелась безработица.
И бурчало
у трущоб в утробе,
покрывая
детвориный плачик:
– Под работу,
под винтовку ль,
наладони обе!
Приходи,
заступник
и pacплaтчик!
––– ... –––
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.
У Иванова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовёт
Стеньку Разина».
Внуки
спросят:
– Что такое капиталист? –
Как дети
теперь:

– Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. –
Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет pодовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
дeлoвой парнишка:
первый работал –
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико фeoдaльноe
ему тесно!
Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвёл
и даже
подпевал «Марсельезу».
Машину
он
задумал и выдумал.
Люди,
и те – ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.
Он враз
и царства
и графства сжевал
с коронами их
и с орлами.
Встучнел,
как библейская корова
или вол,
облизывается.
Язык – парламент.

с годами
ослабла
мускулов сталь,
он раздобрел
и распух,
такой же
с течением времени
стал,
как и его гроссбух.
Дворец возвёл –
не увидишь такого!
Художник
– не один! –
по стенам поёрзал.
Пол aмпиpиcтый,
потолок рококовый,
стенки –
Людовика XIV,
Каторза.
Вокруг,
с лицом,
что равно годится
быть и лицом
и ягодицей,
задолицая
полиция.
И краске
и песне
душа глуха,
как корове
цветы
среди луга.
Этика, эстетика
и прoчая чепуха –
просто –
его
женская прислуга.
Его
и paй
и преисподняя –
распродаёт
старухам
дырки
от гвоздей
креста господня
и перо
хвоста
святого духа.
Наконец,
и он
перерос себя,
за него
работает раб.
Лишь наживая,
жря
и спя,
капитализм разбух
и обдряб.
Обдряб
и лёг
у истории на пути
в мир,
как в свою кровать.
Его не объехать,
не обойти,
единственный выход –
взорвать!
––– ... –––
Пролетариат –
неуклюже и узко
тому,
кому
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коммунизм – западня.
Для нас
это слово –
могучая музыка,
могущая
мёртвых
сражаться поднять.
Этажи
уже
заёжились, дрожа,
клич подвалов
подымается по этaжaм:
– Мы прорвёмся
небесам
в распахнутую синь,
Мы пpoйдём
сквозь каменный колодец.
Будет.
С этих нар
рабочий сын –
пролетариатоводец.
Им
уже
земного шара мало.
И рукой,
отяжелевшей
от колец,
тянется
упитанная
туша капитала
ухватить
чужой горлец.
Идут,
железом
клацая и лацкая.
– Убивайте!
Двум буржуям тесно! –
Каждое село –
могила братская,
города –
завод протезный.
––– ... –––
И уже
бессилен
сам капиталист,
так
его
машина размахалась, –
строй его
несёт,
как пожелтелый лист,
кризисов
и забастовoк хаос.
– В чей карман
стекаем
золотою лавой?
С кем идти
и на кого пенять? –
Класс миллионоглавый
напрягает глаз –
себя понять.
Время
часы
капитала
крало,
побивая
прожекторов яркость.
Время
родило
брата Карла –
старший
ленинский брат
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Маркс.
––– ... –––
Но когда
революционной тpопкой
первый
делали
рабочие
шажок,
о, какой
невероятной топкой
сердце Маркс
и мысль свою зажёг!
Будто сам
в заводе каждом
стоя стоймя,
будто
каждый труд
размозоливая лично,
грабящих
прибавочную стоимость
за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повёл
paзить
войною классовой
золотого
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось –
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут нас
юля.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
––– ... –––
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
– Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам –
выучьтесь на нас!
Coобща взpывaйте!
Бейте партией!
Кулаком

одним
собрав
рабочий класс.
––– ... –––
Koммyнизмa
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему поэтому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.
––– ... –––
Этого
не объяснишь
церковными славянскими
крюками,
и не бог
ему
велел –
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственною гoловой
прошёл он
этот путь.
––– ... –––
Oглядите памятники –
видите
герoeв род вы?
Станет Гоголем,
а ты
венком его величь.
Не тaкoй –
чернорабочий,
ежедневный подвиг
на плечи себе
взвалил Ильич.
Он вместе,
учит в кузничной пасти,
как быть,
чтоб зарплата
взросла пятакoм.
Что делать,
если
дерётся мастер.
Как быть,
чтоб хозяин
поил кипятком.
Но не мелочь
целью в конце:
победив,
не стой так
над одной
сметённой лужею.
Социализм – цель.
Капитализм – враг.
Не веник –
винтовка оружие.
Тысячи раз
одно и то же
он вбивает
в тугой слух,
а назавтра
друг в друга вложит
руки
понявших двух.
Вчера – четыре,
сегодня – четыреста.
Таимся,
а завтра
в открытую встанем,
и эти
четыреста
в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
подымем вoсстанием.
Мы уже
не тише вoд,
травинок ниже –
гнев
трудящихся

густится в туче.
Режет
молниями
Ильичёвых книжек.
Сыпет
градом
прокламаций и летучек.
Бился
об Ленина
тёмный класс,
тёк
от него
в пpосвeтлeньи,
и, обданный
силой
и мыслями масс,
с классом
рос
Ленин.
И уже
превращается в быль
то,
в чём юношей
Ленин клялся:
– Мы
не одиночки,
мы –
союз борьбы
за освобождение
рабочего класса.
Ленинизм идёт
всё далее
и более
вширь
учениками
Ильичёвой выверки.
Кровью
вписан
героизм подполья
в пыль
и в слякоть
бесконечной
Володимирки.
––– ... –––
Не попросят в рай –
пожалуйста,
войдите –
через труп буржуазии
коммунизма шаг.
Ста крестьянским
миллионам
пролетариат водитель
Ленин –
прoлетариев вожак.
Понаобещает либерал
или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей, –
Ленин
фразочки
с него
пооборвёт до нитки,
чтоб из книг
сиял
в дворянском нагише.
И нам
уже
не разговорцы досужие,
что-де свобода,
что люди братья, –
мы
в марксовом всеоружии
одна
на мир
большевистская партия.
––– ... –––
Слова
у нас
до важного самого
в привычку входят,
ветшают, как платье.
Хочу
сиять заставить заново
Beличecтвeннeйшee
слово
«ПАРТИЯ».

Eдиницa!
Кому она нужна?!
Голос единицы
тоньше писка.
Кто её услышит? –
Разве жена!
И то
если не на базаре,
а близко.
Партия –
это
единый ураган,
из голосов
cnpeccoвaнный
тихих и тонких,
от него
лoпaются
yкpeплeния врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин –
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрудились малые –
сдайся, враг,
замри
и ляг!
Партия –
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица – вздор,
единица – ноль,
один –
даже если
очень важный –
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.
Партия –
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия –
спинной хребет рабочего
класса.
Партия –
бессмертие нашего дела.
Партия – единственное,
что мне не изменит.
Сегодня приказчик,
а завтра
царства стираю в карте я.
Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса –
вот что такое партия.
Партия и Ленин –
близнецы-братья –
кто более
матери-истории ценен?
мы говорим Ленин,
подразумеваем –
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем –

Ленин.
––– ... –––
Плюнем в лицо
той белой слякоти,
сюсюкающей
о зверствах Чека!
Смотрите,
как здесь,
связавши за локти,
рабочих насмерть
секли по щекам.
Зверела реакция.
Интеллигентчики
ушли от всего
и всё изгадили.
Заперлись дома,
достали свечки,
ладан курят –
богоискатели.
––– ... –––
Ленин
в этот скулёж недужный
врезал голос
бодрый и зычный:
– Нет,
за оружие
браться нужно,
только более
решительно и энергично.
Новых восстаний
вижу день я.
Снова подымется
рабочий класс.
Не защита –
нападение
стать должно
лозунгом масс.
––– ... –––
И Ленин
снова
в своём изгнании
готовит
нас
перед новой битвой.
Он учит
и сам вбирает знание,
он партию
вновь
собирает разбитую.
––– ... –––
Оттуда –
миллионы
канонадою в уши,
стотысячесабельной
конницы бег,
отсюда,
против
и сабель и пушек, –
скуластый
и лысый
один человек.
– Солдаты!
Буржуи,
предав и прoдав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину,
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подымем
знамя
гражданской войны!
––– ... –––
Империализма прорва!
Мы
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истощили
терпенье ангельскoe.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.
Империя –
это тебе не кура!
Клювастый орел
с двухглавою властью.
А мы,
как докуренный oкурок,
просто
сплюнули
их династью.
Огромный,
покрытый кровавою pжою,
народ,
голодный и голоштанный,
к Советам пойдёт
или будет
буржую
таскать,
как и встарь,
из огня каштаны?
––– ... –––
Он
в черепе
сотней гyбepний
ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
– Всем!
Всем!
Всем это –
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,
в рабство
богатым отданным. –
Власть Coветам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!
––– ... –––
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
ещё
колышется
мёртвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже –
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет –
над миром
зажжём небеса
– но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать. –
Теперь,
если пьёте
и если едите,
на общий завод ли
идём
с обеда,
мы знаем –
пролетариат – победитель,
и Ленин –
организатор победы.
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Уважаемые
товарищи!
Друзья!
Примите сердечные поздравления с 1 Мая –
Днём солидарности трудящихся всех стран!
Традиция праздновать Первомай возникла очень
давно, ещё в конце 19 века. 1 мая 1886 года рабочие
многих стран мира вышли на демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня. В результате жестоких действий властей по разгону демонстрантов несколько человек погибло, многие получили
ранения, а организаторы были приговорены к казни.
Именно в память об этих событиях 1 мая стал Днём
международной солидарности трудящихся.
Сейчас Первомай в Российской Федерации – это
праздник весны и труда. Но социальное звучание этого праздника и сегодня не изменилось.
Трудящимся есть необходимость выступать со своими социальными требованиями.

До 1918 года территория нашего края была разделена между Владимирской и Костромской губерниями. Но Иваново-Вознесенский промышленный район представлял единый хозяйственный организм. Он
имел чётко выраженную текстильную специализацию,
между предприятиями существовали тесные экономические связи.
Ещё со второй половины 19 века рабочие нашего
края вели общую борьбу против эксплуататоров.
В январе 1918 года состоялся учредительный
съезд Советов Иваново-Вознесенской губернии. Под
председательством М. В. Фрунзе была создана специальная комиссия для организации губернии.
После большой подготовительной работы 20 июня
1918 года Народный комиссариат внутренних дел вынес постановление об образовании Иваново-Вознесенской губернии. В её состав вошли из Владимирской губернии Шуйский уезд полностью, Ковровский
и Суздальский уезды частично, из Костромской губер-

С уважением,
депутат, член фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе Наталья Львовна КОВАЛЁВА

Государство в Юго-Западной Азии. Площадь –
647,5 тысяч километров (28 провинций – вилаятов).
Население около 15 млн. человек. Свыше половины населения – афганцы. Остальная часть – свыше
20 народностей. Официальные языки – пушту и дари
(афганский диалект персидского языка). Господствующая религия – ислам. Столица – Кабул. Крупные города – Кандагар, Герат, Кундуз.
Афганистан на 85% – горная страна. С северовостока на юго-запад протянулся Гиндукуш (высота
до 6.729 м) и горная система Паропамиз. На севере
и юго-западных окраинах пустынные равнины (Бактрийская, Регистан, Дашти-Марго). На юге – Газни-Кандагарское плоскогорье. Климат континентальный, сухой. Речная сеть сравнительно густа в горах
и сильно разрежена на равнинах. Основные реки –
Амударья, Герируд, Гильменд, Кабул, Мургаб. Кроме
Амударьи все реки мелководны. Общая длина автодорог 19 тыс. км, но из них с твёрдым покрытием около
3 тыс. км. Главная автотрасса – кольцо Кабул–Кандагар–Герат–Мазари-Шариф. Единственная железная
дорога (10 км) – Торагунди–Кушка. Международные
аэропорты в Кабуле и Кандагаре.
Растительность в основном пустынная и степная
(полыни, солянки, астрагалы, саксаул, верблюжья колючка...). Леса в горах на востоке. По долинам рек – оазисы с садами, виноградниками, тополёвыми рощами.
Афганистан – аграрная страна. Основа – поливное земледелие, пастбищное животноводство. Основные зерновые культуры – пшеница, кукуруза, ячмень,
рис; технические – хлопчатники, масличные, сахарная
свёкла, сахарный тростник. Выращивают картофель,
бахчевые, овощи, фрукты, виноград, орехи. Преобла-

Официальный визит Амануллы-хана в Москву. 1928 г.
Встреча на вокзале.

АП Р Е Л Ь

2013

К 95-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ КРАСНОЙ ГУБЕРНИИ

Труд почётен любой – это ясно,
И трудиться с душой хорошо.
Первомай – праздник самый прекрасный
И, наверное, самый большой!

ИНТЕРНАЦИОНАЛ
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нии – Кинешемский и Юрьевецкий уезды, частично Нерехтский уезд.
Председателем губернского исполкома был избран
М. В. Фрунзе. Михаил Васильевич был хорошо известен
трудящимся ещё в предоктябрьский период, пользовался большой любовью и уважением ивановцев.
«Михаилу Васильевичу в величайшей степени
было присуще умение подходить к рабочей массе,
причём подходить так, что она всегда чувствовала в
нём своего родного человека, который связан с этой
массой...» говорил А. С. Бубнов, товарищ Фрунзе по
революционной работе.
Оценивая как реальность Великую октябрьскую
революцию, бывший генерал русской армии Брусилов
писал: «Революция была русской необходимостью.
Большевики оказались во многом правы. Они с корнем вырвали прогнившую аристократию, лишили фабрикантов и помещиков их богатств, накопленных в
течение многих лет за счёт русского народа. Большевики, наконец, сохранили целостность
России».
До революции в Иванове имелось
очень мало школ, а средних и высших
учебных заведений совсем не было.
За советские годы в нём появилось
67 школ, 16 техникумов и пять институтов.
С возвращением капитализма полным ходом идёт деградация среднего
специального и высшего образования в
городе и области.
Члены Президиума Иваново-Вознесенского
губернского исполнительного комитета.
Михаил Васильевич Фрунзе – третий справа. 1918–1919 гг.

Афганистан
дает поголовье овец (впятеро больше поголовья крупного рогатого скота). По выходу каракуля Афганистан
занимает одно из первых мест в мире.
Полезные ископаемые – природный газ, керамическое, строительное сырьё. Более половины валовой
промышленной продукции (кожевенно-обувная, ковроткацкая, мыловаренная) создаётся кустарями.
Экспорт: сухофрукты свежие фрукты, хлопок, природный газ, ковры, лекарственные растения, каракуль,
кожсырьё, шерсть. Главные внешнеторговые партнёры – Великобритания, Германия, Индия, Китай, Пакистан, Россия, Япония...
...Территория современного Афганистана с конца
4 века до н.э. послеовательно входила в состав империи Александра Македонского и государство Селевкидов, Кушанское царство, Эфталинское царство,
Греко-Бактрийское царство. Первые государственные
афганские государства возникли в XVI веке. В 1747–
1818 гг. существовала Дурранийская (по имени Ахмадшаха Дуррани) держава. Попытки Англии в XIX веке
подчинить Афганистан окончились провалом. Но англичане добились утсановления своего контроля над
внешней политикой Афганистана.
В 1919 году правительство Амануллы-хана провозгласило независимость Афганистана. В том же
году установлены дипломатические отношения с Советской Россией. Война Англии против Афганистана в
мае–июне 1919 года благодаря оказанной Афганистану поддержке Советской России окончилась победой
Афганистана. Укреплению независимости Афганистана способствовали советско-афганские договоры
1921, 1926, 1931 годов. Правительство Амануллы-хана осуществляло реформы, направленные на ликвидацию архаичных феодальных отношений, на развитие капиталистических принципов.
В январе 1929 г. власть в стране взяла поддерживаемая Англией феодально-клерикальная реакция.
К власти пришла династия Мухаммеда Надир-шаха и его сына Мухаммед Захир-шаха, правившая до
17 июня 1973 года, когда Афганистан был провозглашён республикой во главе с Мухаммедом Даудом. В
результате национально-демократической революции
27 апреля 1978 года, во главе которой
стояла На-

родно-Демократическая партия Афганистана (НДПА),
провозглашена Демократическая Республика Афганистан (глава государства и премьер-министр Нур Мухаммед Тараки, его заместитель – Бабрак Кармаль).
В декабре того же года заключён советско-афганский
Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве,
включая и военную сферу, по которому СССР немедленно развернул строительство в Афганистане ряда
предприятий лёгкой промышленности, крупнопанельного домостроения... В Кабуле в короткий срок был
возведён Политехнический институт.
Правительство Тараки, НДПА последовательно
осуществляло важные социально-экономические преобразования, аграрную реформу с передачей байских
земель крестьянам. Благодатные перемены были не
по нутру внутренним реакционным силам, подстрекавшим массы к гражданской войне. Тараки трижды – в
апреле, июне, июле 1979 года – обращался к Правительству СССР за помощью в охране важнейших предприятий, транспортных коммуникаций, для чего ввести две мотострелковые и одну воздушно-десантную
дивизию. 14 октября 1979 года изменивший Тараки и
подстрекаемый внешними империалистическими кругами Х. Амин, уничтожив Тараки, узурпировал власть
в стране. 12 декабря руководство СССР в интересах
национальной безопасности Советского Союза на
юге и в соответствии с Договором между СССР и ДРА
приняло политическое решение о вводе войск в Афганистан и взятии под контроль его ключевых точек.
Это вызвало у империалистических кругов, видевших
в Афганистане неистощимый и сверхприбыльный героиновый «клондайк», настолько бешеную злобу, что
они пошли на экономическую блокаду СССР и даже
бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.
Возглавивший СССР с апреля 1985 года М. Горбачёв, купившись на лживые «общечеловеческие ценности» Запада, согласился на неслыханные уступки
в одностороннем ядерном разоружении, вывод советских войск из Восточной Европы, а в феврале
1989 года – вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана, чем немедленно воспользовались Соединённые штаты, сначала нелегально,
а затем в открытую вводя в Афганистан, особенно в
район границы с СССР, свои войска. Миллион молодых смертей в год только в России от героина – вот истиннная жестокая расплата за вывод советских войск
из Афганистана в феврале 1989-го.
Г. Шутов
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СОВЕТСКОГО ЦЕНТРА

ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА

В. И. Ленин

Три источника и три составных части марксизма

Учение Маркса вызывает к себе во всём цивилизованном мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной (и казённой, и либеральной) науки, которая
видит в марксизме нечто вроде «вредной секты». Иного отношения нельзя и ждать, ибо «беспристрастной»
социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе, но вся казённая и либеральная наука защищает наёмное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому
рабству. Ожидать беспристрастной науки в обществе
наёмного рабства – такая же глупенькая наивность,
как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе
о том, не следует ли увеличить плату рабочим, уменьшив прибыль капитала.
Но этого мало. История философии и история социальной науки показывают с полной ясностью, что в марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в смысле
какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего
в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит
именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые
передовая мысль человечества уже поставила. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии,
политической экономии и социализма.
Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Оно
полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание,
непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией,
ни с какой защитой буржуазного гнёта. Оно есть законный
преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в
лице немецкой философии, английской политической экономии, французского социализма.
На этих трёх источниках и вместе с тем составных
частях марксизма мы вкратце и остановимся.

I
Философия марксизма есть материализм. В течение всей новейшей истории Европы, и особенно в
конце XVIII века, во Франции, где разыгралась решительная битва против всяческого средневекового хлама, против крепостничества в учреждениях и в идеях,
материализм оказался единственной последовательной философией, верной всем учениям естественных
наук, враждебной суевериям, ханжеству и т. п. Враги
демократии старалась поэтому всеми силами «опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали разные формы философского идеализма,
который всегда сводится, так или иначе, к защите или
поддержке религии.
Маркс и Энгельс самым решительным образом отстаивали философский материализм и неоднократно
разъясняли глубокую ошибочность всяких уклонений
от этой основы. Наиболее ясно и подробно изложены
их взгляды в сочинениях Энгельса: «Людвиг Фейербах» и «Опровержение Дюринга», которые – подобно
«Коммунистическому манифесту»[2] – являются настольной книгой всякого сознательного рабочего.
Но Маркс не остановился на материализме
XVIII века, а двинул философию вперёд. Он обогатил
её приобретениями немецкой классической философии, особенно системы Гегеля, которая в свою очередь привела к материализму Фейербаха. Главное из
этих приобретений – диалектика, т. е. учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и свободном
от односторонности виде, учение об относительности
человеческого знания, дающего нам отражение вечно
развивающейся материи. Новейшие открытия естествознания – радий, электроны, превращение элементов – замечательно подтвердили диалектический
материализм Маркса, вопреки учениям буржуазных
философов с их «новыми» возвращениями к старому
и гнилому идеализму.
Углубляя и развивая философский материализм,
Маркс довёл его до конца, распространил его познание природы на познание человеческого общества.
Величайшим завоеванием научной мысли явился
исторический материализм Маркса. Хаос и произвол,
царившие до сих пор во взглядах на историю и на поУЧРЕДИТЕЛЬ: Ивановское
областное общественное движение
«СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР».

[1]

литику, сменились поразительно цельной и стройной
научной теорией, показывающей, как из одного уклада
общественной жизни развивается, вследствие роста
производительных сил, другой, более высокий, – из
крепостничества, например, вырастает капитализм.
Точно так же, как познание человека отражает независимо от него существующую природу, т. е. развивающуюся материю, так общественное познание человека
(т. е. разные взгляды и учения философские, религиозные, политические и т. п.) отражает экономический
строй общества. Политические учреждения являются
надстройкой над экономическим основанием. Мы видим, например, как разные политические формы современных европейских государств служат укреплению
господства буржуазии над пролетариатом.
Философия Маркса есть законченный философский материализм, который дал человечеству великие
орудия познания, а рабочему классу – в особенности.
II
Признав, что экономический строй является основой, на которой возвышается политическая надстройка, Маркс всего более внимания уделил изучению
этого экономического строя. Главный труд Маркса –
«Капитал» посвящён изучению экономического строя
современного, т. е. капиталистического, общества.
Классическая политическая экономия до Маркса
сложилась в Англии – самой развитой капиталистической стране. Адам Смит и Давид Рикардо, исследуя
экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело. Он строго обосновал и последовательно развил эту теорию.
Он показал, что стоимость всякого товара определяется количеством общественно необходимого рабочего
времени, идущего на производство товара.
Там, где буржуазные экономисты видели отношение вещей (обмен товара на товар), там Маркс вскрыл
отношение между людьми. Обмен товаров выражает
связь между отдельными производителями при посредстве рынка. Деньги означают, что эта связь становится всё теснее, неразрывно соединяя всю хозяйственную жизнь отдельных производителей в одно целое.
Капитал означает дальнейшее развитие этой связи:
товаром становится рабочая сила человека. Наёмный
рабочий продаёт свою рабочую силу владельцу земли, фабрик, орудий труда. Одну часть рабочего дня
рабочий употребляет на то, чтобы покрыть расходы на
содержание своё и своей семьи (заработная плата), а
другую часть дня рабочий трудится даром, создавая
прибавочную стоимость для капиталиста, источник
прибыли, источник богатства класса капиталистов.
Учение о прибавочной стоимости есть краеугольный камень экономической теории Маркса.
Капитал, созданный трудом рабочего, давит рабочего, разоряя мелких хозяев и создавая армию безработных. В промышленности победа крупного производства видна сразу, но и в земледелии мы видим
то же явление: превосходство крупного капиталистического земледелия увеличивается, растёт применение машин, крестьянское хозяйство попадает в петлю
денежного капитала, падает и разоряется под гнётом
отсталой техники. В земледелии – иные формы падения мелкого производства, но самое падение его есть
бесспорный факт.
Побивая мелкое производство, капитал ведёт к
увеличению производительности труда и к созданию
монопольного положения союзов крупнейших капиталистов. Самое производство становится всё более
общественным, – сотни тысяч и миллионы рабочих
связываются в планомерный хозяйственный организм, – а продукт общего труда присваивается горстью
капиталистов. Растёт анархия производства, кризисы,
бешеная погоня за рынком, необеспеченность существования для массы населения.
Увеличивая зависимость рабочих от капитала, капиталистический строй создаёт великую мощь объединённого труда.
От первых зачатков товарного хозяйства, от про-
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стого обмена, Маркс проследил развитие капитализма
до его высших форм, до крупного производства.
И опыт всех капиталистических стран, как старых,
так и новых, показывает наглядно с каждым годом всё
большему и большему числу рабочих правильность
этого учения Маркса.
Капитализм победил во всём мире, но эта победа
есть лишь преддверие победы труда над капиталом.
III
Когда было свергнуто крепостничество и на свет
божий явилось «свободное» капиталистическое общество, – сразу обнаружилось, что эта свобода означает
новую систему угнетения и эксплуатации трудящихся. Различные социалистические учения немедленно
стали возникать, как отражение этого гнёта и протест
против него. Но первоначальный социализм был утопическим социализмом. Он критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его, мечтал
об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе,
убеждал богатых в безнравственности эксплуатации.
Но утопический социализм не мог указать действительного выхода. Он не умел ни разъяснить сущность
наёмного рабства при капитализме, ни открыть законы
его развития, ни найти ту общественную силу, которая способна стать творцом нового общества.
Между тем бурные революции, которыми сопровождалось падение феодализма, крепостничества, везде в Европе и особенно во Франции, всё нагляднее
вскрывали, как основу всего развития и его движущую
силу, борьбу классов.
Ни одна победа политической свободы над классом
крепостников не была завоёвана без отчаянного сопротивления. Ни одна капиталистическая страна не сложилась на более или менее свободной, демократической
основе, без борьбы не на жизнь, а на смерть между разными классами капиталистического общества.
Гениальность Маркса состоит в том, что он сумел
раньше всех сделать отсюда и провести последовательно тот вывод, которому учит всемирная история.
Этот вывод есть учение о классовой борьбе.
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не
научатся за любыми нравственными, религиозными,
политическими, социальными фразами, заявлениями,
обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Сторонники реформы и улучшений всегда будут
одурачиваемы защитниками старого, пока не поймут,
что всякое старое учреждение, как бы дико и гнило оно
ни казалось, держится силами тех или иных господствующих классов. А чтобы сломить сопротивление этих
классов, есть только одно средство: найти в самом
окружающем нас обществе, просветить и организовать
для борьбы такие силы, которые могут – и по своему
общественному положению должны – составить силу,
способную смести старое и создать новое.
Только философский материализм Маркса указал
пролетариату выход из духовного рабства, в котором
прозябали доныне все угнетённые классы. Только экономическая теория Маркса разъяснила действительное положение пролетариата в общем строе капитализма.
Во всём мире, от Америки до Японии и от Швеции
до Южной Африки, множатся самостоятельные организации пролетариата. Он просвещается и воспитывается, ведя свою классовую борьбу, избавляется от
предрассудков буржуазного общества, сплачивается
всё теснее и учится измерять меру своих успехов, закаляет свои силы и растёт неудержимо.
Подпись: В. И.
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