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Цель настоящей статьи — показать, что европейские революции 1848–1849 гг. были вовсе не
буржуазными антифеодальными революциями, как это утверждают марксистские и современные
источники, а рабочими антикапиталистическими революциями, и их объективной целью был возврат
к производственным отношениям классического феодализма. В статье рассматриваются причины
фальсификации характера данных революций «поздним» марксизмом, выдвигаются такие новые
причины их неудачи, как революционная слабость движения анархистов и подрывная деятельность
основоположников марксизма.
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В статье К. Н. Лебедева «Основной экономиче-
ский закон и исторический ряд способов произ-
водства с точки зрения теории альтернативных
финансов», опубликованной в настоящем номере
«Экономических наук», показано, что феодализм
и нарождающееся в настоящее время в порядке
товарообменной трансформации производствен-
ных отношений (ПО) общество будущего имеют
одинаковую сущность, которой выступает эконо-
мика самозанятых (и их ассоциаций). Феодализм
и общество будущего исторически разделил капи-
тализм, вызванный разворотом трансформацион-
ной тенденции в обратную (трансфертную) сто-
рону. Отсюда, если бы не капитализм, общество
будущего могло бы развиться непосредственно
из феодализма, подобно тому, как у некоторых
народов или в некоторых странах сам феодализм
возник, минуя рабовладельческий строй, на базе
первобытнообщинного строя, а точнее – такого
результата его товарообменной трансформации,
как первобытное общество самозанятых (их ассо-
циаций). Важно отметить, что развитие общества
будущего на основе феодализма, как и феодализ-
ма—на основе первобытного общества самозаня-
тых,не противоречитосновному экономическому
закону (см. вышеуказанную статью К. Н. Лебе-
дева), так как представляет собой товарообмен-
ную трансформацию ПО, уже подвергнувшихся
трансфертной трансформации в ходе капитали-
стического и рабовладельческого разложения фе-
одализма и первобытного общества самозанятых
соответственно.

Зачатки капитализма могли быть уничтожены,

и мог начаться переход к царству будущего отфео-
дализма, минуя капитализм, в результате победы
европейских революций 1848–1849 гг. («Весны на-
родов»).Весна народов охватила только несколько
государств, преимущественно находящихся в цен-
тральной части Европы, миновав Великобрита-
нию, Нидерланды, Швейцарию, скандинавские
страны, Российскую и Османскую империи [10],
хотя Ф. Энгельс в «Принципах коммунизма» (на-
писано в конце октября—ноябре 1847 г.) выражал
надежду, что она охватит все цивилизованные
страны, и уж точно Англию и Америку [29, с. 334],
где революции не состоялись.

Речь идет о переходе от феодализма к обще-
ству счастливого будущего, минуя капитализм,
исходя из того, что капитализм в странах мира
к началу Весны народов еще не возник. При этом
принимается марксистская трактовка прихода
капитализма как превращения капиталистиче-
ских ПО в господствующие над феодальными, о
чем судят по соотношению между пролетариями
и самозанятыми трудящимися, т. е. владельца-
ми индивидуальных хозяйств (ремесленниками,
крестьянами-единоличниками), основанных на
личном (семейном) труде, прежде всего в про-
мышленности — исходя из обусловленности ка-
питализма промышленным переворотом. По это-
му признаку капитализм к началу революций
1848–1949 гг. еще не появился, в частности, в Гер-
мании, где к середине XIX в. на 1,5 млн промыш-
ленных рабочих приходилось 2 млн ремеслен-
ников [48, с. 145]. Единственным исключением
является Англия, где, как писал Ф. Энгельс в вы-
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шеуказанном труде, пролетарии уже сейчас обра-
зуют большинство народа (трудящихся.—примеч.
авт.) [29, с. 332]. В главной отрасли английскойпро-
мышленности—текстильной—число фабричных
ткачей стало превышатьчисло ручныхткачей (115
тыс.чел.к 105) приблизительно к 1836 г. [41, с. 203],
т. е. немногим более чем за 10-летие до прихода
революций.Но,исходя из отставанияданного про-
цесса в других отраслях английской промышлен-
ности, можно сказать, что капитализм в Англии
возник буквально за несколько лет до наступле-
ния Весны народов. Но так как Англия — всего
лишьчастьВеликобритании,усиленно затронутая
капиталистическим развитием, можно считать,
что в Великобритании в целом к началу Весны
народов приход капитализма в его марксистском
понимании также еще не состоялся.

Трактовка Весны народов, как упущенного
человечеством шанса покончить с трансфертной
капиталистическойтрансформациейПО,несущей
трудящимся горе и страдания, и вернуться к то-
варообменным ПО феодального общества само-
занятых (их ассоциаций), требует доказательства
того, что объективной отрицательной целью рево-
люций 1848–1849 гг. было уничтожение (зачат-
ков) капитализма, или частной собственности,
а объективной положительной целью— возврат
к экономике ИХ и их ассоциаций, каковой была
экономика при (исходном) феодализме.

Первое приходится доказывать в связи с тем,
что в марксистских и современных источни-
ках Весна народов трактуется как мировая бур-
жуазная революция, целью которой, соответ-
ственно, является уничтожение или окончатель-
ное уничтожение феодализма. И на самом де-
ле, согласно марксистскому источнику (Ойзер-
ман, 1956), все эти революции были буржуазно-
демократическими, а их экономической основой
был конфликт между новыми производительны-
ми силами (ПС) буржуазного общества и несоот-
ветствующими им феодальными или полуфео-
дальными ПО [35]. И в современном источнике
европейские революции 1848–1849 гг. трактуются
как буржуазно-демократические, направленные
на ликвидацию феодальных порядков и абсолю-
тизма [37]. В продолжение такой их трактовки
соответствующим источникам приходится утвер-
ждать, что, несмотря на поражение, благодаря
этим революциям в странах установился консти-
туционный строй, были окончательно ликвиди-
рованы крестьянские повинности и буржуазия
получила доступ к власти [13].

Доказательство антикапиталистического ха-
рактера европейских революций 1848–1849 гг.
представлено в самом марксизме, правда, в ран-
нем, но зато в таком весомом источнике, как

упоминавшиеся выше «Принципы коммунизма»
Ф. Энгельса, выступившие первым вариантом
программы коммунистической партии (Союза
коммунистов), предназначенной как раз для гря-
дущей Весны народов. Ф. Энгельс ясно пишет,
что ожидаемая коммунистическая (! — примеч.
авт.) революция будет иметь целью уничтожение
частной собственности [29, с. 331], т. е. капита-
лизма. Соответственно, на тот момент ПС, по
Ф. Энгельсу, переросли не только феодальные или
полуфеодальныеПО, а уже частную собственность
и буржуа [29, с. 331], т. е. сами капиталистиче-
ские ПО, причем до такой степени, что вызывают
сильнейшие потрясения общественного строя,
так что уничтожение частной собственности, как
утверждаетФ. Энгельс, уже является нетолько воз-
можным, но даже совершенно необходимым [29,
с. 331].

Что же касается политических побед над фе-
одализмом, то они, по Ф. Энгельсу, в отличие
от того, что утверждают марксистские и совре-
менные источники (см. выше), к приходу Весны
народов буржуазией были уже завоеваны. Как
пишет Ф. Энгельс, уже после того, как произошла
промышленная революция,сделавшая буржуазию
первым по могуществу классом в стране, буржуа-
зия взяла в руки политическую власть, вытеснила
аристократию и абсолютную монархию, уничто-
жила могущество аристократии и дворянства, от-
менив майораты и неотчуждаемость земельных
участков, упразднив все дворянские привилегии.
Буржуазия стала первым классом в политической
области путем введения представительной систе-
мы, которая была введена в европейских странах
в виде конституционной монархии [29, с. 327].
Промышленная же революция, отмечает Ф. Эн-
гельс, вызванная изобретением паровой маши-
ны, прядильных машин, механического ткацкого
станка и т. д., в Англии произошла еще во второй
половине XVIII в. и после этого повторилась во
всех цивилизованных странахмира [29, с. 322], т. е.
имела место задолго до прихода Весны народов.
Заметим, что и современный Запад считает, что
промышленная революция — переход к новым
производственным процессам в Великобритании,
континентальной Европе и США— совершилась
приблизительно с 1760 по 1820–1840-е гг. [49]
Таким образом, по Ф. Энгельсу, буржуазные и,
следовательно, антифеодальные революции про-
изошли до прихода революций 1848–1849 гг., из
чего следует, что, согласно той же марксистской
теории, эти революции могли быть только рабочи-
ми (пролетарскими) и антикапиталистическими.

И в некомпетентности или подтасовке по
вопросу об отрицательной цели революций
1848–1849 гг. приходится подозревать вовсе не
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основоположников марксизма, а позднемарксист-
ских и современных авторов. Так, марксистские
источники проговариваются, заявляя, что бур-
жуазные революции, осуществившие переворот
в политической надстройке, ускорившие процесс
смены феодальных ПО капиталистическими, про-
изошли, в частности, в Великобритании— в сере-
дине XVII в., во Франции — в конце XVIII в. [21]
Далее, в материалах, объявляющих революции
1848–1849 гг. буржуазными, некоторым из них
приписывается вообще неформационный харак-
тер, например отмечается, что во Франции объ-
ективной задачей революции было свержение
исключительного господства финансовой аристо-
кратии и установление господства буржуазии в це-
лом, в Германии – ликвидация политической раз-
дробленности и обеспечение государственного
единства [19]. Наконец, предпринимаются попыт-
ки «омолодить» промышленную революцию с це-
лью омолодить обусловленное ее завершением
воцарение капитализма с тем, чтобы последнее
пришлось на более поздние сроки, чем приход
Весны народов. Так, согласно марксистскому ис-
точнику, даже в самой передовой капстране —
Великобритании — промышленный переворот
завершился в 1810-е–1820-е гг., тогда как в Гер-
мании крупная машинная индустрия одержала
победу лишь во второй половине 1850–1860-е гг.,
во Франции — через многие десятилетия после
1780-х гг., в Италии– в последней трети XIX в. [24]
Другой марксистский источник уточняет, что во
Франции промышленный переворот завершил-
ся в 1850–1860-е гг. [48, с. 133]. Следующий ис-
точник еще более омолаживает промреволюцию
в Великобритании— она завершилась к середине
XIX в. [21], т. е. к началу 1840-х гг. Исходя из
этих сроков завершения переворота, к началу
революций 1848–1849 гг. капитализм в Европе
еще не наступил, за исключением, может быть,
Великобритании, но, к счастью для марксистов,
эту странуВесна народовминовала.Так что,ввиду
отсутствия капитализма, ПС к 1848–1849 гг. ни-
как не могли перерасти капиталистические ПО,
а лишь феодальные.

Покажем, что позитивной объективной целью
революций 1848–1849 гг. был возврат к эконо-
мике ИХ (и их ассоциаций). Она должна соот-
ветствовать объективной цели тех классов, ко-
торые страдали от капитализма, чье положение,
благодаря капитализму, стабильно ухудшалось.
Согласно теории альтернативных финансов, от
трансфертной трансформации ПО страдают все
трудящиеся классы, т. е. классы, обеспечивающие
себя средствами существования посредством лич-
ного труда, которые к приходу Весны народов
были представлены: 1) пролетариями (наемны-

ми работниками, батраками) и 2) мелкими соб-
ственниками, или владельцами индивидуальных
хозяйств (ИХ), использующих личный (семейный)
труд (ремесленниками, крестьянами). Страдания
этих классов от капитализма на примере трудя-
щихся промышленности описываются в «Прин-
ципах коммунизма», хотя в угоду научному ком-
мунизму (см. ниже) движущей силой революции
объявляется только пролетариат. Причем из опи-
сания развития страданий народа видно, что стра-
дал в первую очередь класс ремесленников. В ре-
зультате воцарения крупной промышленности
(фабричной системы), возникшей в ходе промыш-
ленного переворота, что началось с текстильной
промышленности, машины изготовляли товары
дешевле и лучше, чем могли сделать рабочие
(ремесленники. — примеч. авт.) с помощью сво-
их прялок и ткацких станков. Затем фабричная
система распространилась на другие отрасли про-
мышленности: набивку тканей, книгопечатание,
гончарное производство, производство металли-
ческих изделий. Вследствие этого ремесленные
мастера все более разоряются и создаются два но-
вых класса: класс крупных капиталистов и класс
пролетариев [29, с. 322—324]. Положение пролета-
риев было не только хуже положения оставшихся
ремесленников, но продолжало ухудшаться благо-
даря развитию той же крупной промышленности.
Это именно при господстве последней, отмечает
Ф. Энгельс, зарплата рабочего становится самой
низкой, составляет тот минимум, который необ-
ходим для поддержания жизни [29, с. 324], вслед-
ствие чего положение пролетариата становится
все более невыносимым [29, с. 328]. С начала XIX в.
благодаря крупной промышленности регулярно
через каждые 5–7 лет наступают кризисы пере-
производства, фабрики останавливаются, рабо-
чие лишаются хлеба, и всюду наступает ужасная
нищета. Каждый раз кризис вызывал величайшие
бедствия среди рабочих, всеобщее революцион-
ное возбуждение и нес величайшую опасность
для всего существующего строя [29, с. 328—329].
Важно отметить, что разорившийся ремесленник,
вынужденный стать пролетарием, еще не входит
в класс пролетариев, так как остается владельцем
ИХ,хотя и законсервированного (по крайнеймере
в мыслях), вследствие чего считает свое пролетар-
ское состояние временным, а себя— ремесленни-
ком. Так что описанные Ф. Энгельсом страдания
пролетариата в основной своеймассе—страдания
тех же ремесленников.

О том, что от капитализма в преддверии ре-
волюций 1848–1849 гг. страдали все трудящие-
ся классы, приходится говорить историкам, как
бы они ни были политизированы. Как сообщают
марксистские историки, 23–24 февраля в Париже
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произошло народное восстание, решающую роль
в котором сыграли рабочие, поддержанные мел-
кой буржуазией [16], движущей силой революции
1848–1849 гг. в Германии былиширокие народные
массы— рабочие, ремесленники, крестьяне [25].

Таким образом, объективной позитивной це-
лью Весны народов выступают объективные по-
зитивные цели в этой мировой революции всех
трудящихся классов. Заметим, что все они угнета-
ются одним капитализмом, включая помещичьих,
в том числе барщинных, крестьян (см. другую ста-
тьюЮ. И. Будович в настоящем номере «Экономи-
ческих наук»). Приведем прямые доказательства
того, что объективной целью трудящихся классов
первой половины XIX в. был возврат к экономике
самозанятых (их ассоциаций).

Прежде всего, возврат статуса владельца ИХ,
главным образом как путь избавления от нена-
вистного статуса наемного раба, был желанием
и страстной мечтой пролетариев первой полови-
ны XIX в. как «рожденных свободными». Нена-
висть к наемному труду выступала главным пси-
хологическим побудительным мотивом для них
вернуть былой статус мелкого собственника. Как
выясняется, для рабочего или крестьянина поло-
жение пролетария, т. е. поденщика, лишенного
средств производства, издавна считалось позо-
ром, в связи с чем люди готовы были отдать
жизнь, чтобы не оказаться в таком положении,т. е.
идеалом для них было ИХ. Как отмечают запад-
ные исследователи, в частности, для британских
рабочих в конце XVIII – начале XIX в. разрыв
в статусе между наемным работником, т. е. фак-
тически слугой, который подчиняется приказам
и дисциплине хозяина, и свободным ремесленни-
ком, который может «прийти и уйти», когда он
пожелает, был настолько велик, что люди скорее
готовы были пролить кровь, чем дать перенести
себя с одного края на другой [51], рожденные
свободными англичане упорно сопротивлялись
переходу в капиталистическую мастерскую [50].
Даже в песнях, которые пели наемные рабочие
первой половины XIX в., получала отражение их
тоска по былому статусу владельца ИХ, например
песня, которую они пели во время забастовки
в 1836 г., имела примерно следующее содержание:
печально, что такая милая девушка, как я, отправ-
лена на фабрику, чтобы зачахнуть и умереть, но
я не могу и не буду рабыней, поскольку я обожаю
свободу [34].

Теоретик анархизма Пьер-Жозеф Прудон
(1809–1865) в своем основополагающем анар-
хическом труде «Что такое собственность? или
Исследование о принципе права и власти» (1840)
подробно обосновывает стремление к «индиви-
дуальному владению» т. е. мелкому хозяйству,

с позиции обеспечения личной свободы: человек
охотно подчиняется закону долга, служит своему
отечеству и помогает друзьям, но он хочет рабо-
тать над тем, что ему нравится, когда и сколько
ему самому захочется, хочет располагать своим
временем, повиноваться только необходимости,
иметь право выбирать друзей, развлечения
и порядок работы, желает оказывать услуги,
повинуясь разуму, а не приказу, приносить
себя в жертву из эгоизма, но не из рабской
покорности [36]. Все это может обеспечить только
ИХ, работающее на рынке со справедливыми
ценами.

Это психологическое стремление пролетариев
первой половины XIX в. к ИХ превращается в их
объективную цель в революциях Весны народов
благодаря тому, что оно было обосновано эко-
номически. Материальное положение даже теря-
ющего доходы ремесленника было значительно
лучше положения пролетария, довольствующе-
гося биологическим прожиточным минимумом
(см. выше). О значительно более высоком уровне
жизни ремесленника по сравнению с пролетари-
ем говорит, в частности, образованность и все-
сторонняя развитость ремесленников, чего не
было у потомственных пролетариев. Так, «бедная»
семья ремесленников смогла отдать П. Ж. Пру-
дона в колледж, где он стал задумываться о со-
циальной несправедливости. Из ремесленника
П.Ж. Прудон сумел переквалифицироваться в слу-
жащего транспортной компании по перевозке
леса и угля [14]. Один из лидеров чартистского
движения ремесленного происхождения Уильям
Ловетт был столяром-краснодеревщиком, книго-
торговцем и учителем [43].

Мелкие хозяева (ремесленники, крестьяне-
единоличники) ненавидели наемный труд и стре-
мились к сохранению статуса владельца ИХ под
воздействием реальной угрозы их разорения ка-
питализмом. Их желание вернуться в докапита-
листическую экономику самозанятых также было
экономически обоснованным, поскольку их дохо-
ды по мере развития капитализма падали, в част-
ности доходы ремесленников особенно стали со-
кращаться после воцарения капиталистической
фабричной системы, приводившей их к разоре-
нию (см. выше).

Несмотря на замалчивание организационно-
хозяйственного идеала трудящихся накануне Вес-
ны народов, все же в литературе, посвященной,
в частности, революционным партиям, поддержи-
ваемым трудящимися, этот идеал находит отра-
жение. Так, отмечается, что один из лидеров рево-
люционных чартистов Фергюс О'Коннор мечтал о
наделении рабочих земельными участками с тем,
чтобы они стали мелкими собственниками, что
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позволило бы улучшитьих положение,и в этих его
воззрениях целиком получило отражение стрем-
ление пришедших на фабрики из деревни разо-
ренных капитализмомкрестьян вернуться к своей
собственности, причем эти мелкособственниче-
ские воззрения вносились в среду рабочего клас-
са [3].

О том, что объективной позитивной целью
трудящихся в грядущих революциях 1848–1849 гг.
был возврат к экономике самозанятых, говорит
популярность среди трудящихся Великобритании
такого проекта по обратному превращению про-
летариев в мелких хозяев, как Земельное обще-
ство. При этом советские источники выставляют
данный проект как утопический— каждый член
ассоциации при условии осуществления денеж-
ного взноса должен был получить участок земли
с жилым помещением, средствами труда и ско-
том, однако на деньги, собранные к 1848 г., из
75 тыс. членов ассоциации удалось обеспечить
обещанным только 230 семей [44]. Но в статье
Ф. Энгельса «Чартистское движение…» (написано
16–18 января 1848 г.), состоящей из выдержек
из выступлений ораторов на митинге в Лондоне,
представлены иные данные — в выступлении
Эрнеста Джонса отмечается, что Общество спасло
от разорения 50 тыс. семей [44].

Покажем, что объективной позитивной целью
трудящихся был возврат к экономике ИХ, при-
менив доказательство «от обратного». В статье
К. Н. Лебедева «Сущность анархизма», опублико-
ванной в данном номере «Экономических наук»,
показано, что по признаку идеала (господствую-
щей) организационно-правовой формы предпри-
ятия существуют три типа социалистических (от
слова «социализм» вшироком смысле—общество
без частной собственности и эксплуатации чело-
века человеком) проектов, или вариантов устрой-
ства экономики и общества: 1) централистиче-
ский (идеал – государственное предприятие (ГП)),
2) корпоративный (идеал – производственный ко-
оператив (ПК)), 3) индивидуалистический (идеал–
ИХ). Как теперь уже ясно, мечтой трудящихся пер-
вой половины XIX в. был индивидуалистический
социализм, т. е. социализм, экономика которого
основана на ИХ. Чтобы доказать, что они стреми-
лись к экономике самозанятых, нужно показать,
что их не устраивали экономики, основанные на
ГП и ПК.

Централистический социализм (идеал — ГП)
абсолютно не устраивал трудящихся, потому что
при нем ненавистный им наемный труд не только
сохранялся, так как капиталистические предпри-
ятия, основанные на наемном труде, просто пере-
ходили в собственность государства, но и расши-
рялся и в перспективе даже становился всеобщей

формой труда.

Корпоративный социализм (идеал — ПК) не
устраивал трудящихся, вступавших в револю-
ции 1848–1849 гг., поскольку также не соответ-
ствовал их психологическому идеалу личной
свободы, правда, в долгосрочной перспективе
(см. ниже). Несоответствие ему производственно-
потребительских общин, или коммун (где ПК до-
полняется обобществленным бытом) подробно
разбирает П. Ж. Прудон в своем вышеуказанном
труде. Коммуна («общность») претит рожденному
свободным трудящемуся не меньше, чем капита-
листическая фабрика («собственность»). Как пи-
шетП.Ж. Прудон, община становится собственни-
цей людей и их воли, в силу чего: труд становится
человеческим велением и в силу этого ненавист-
ным; сильный обязан выполнять урок (работу. —
примеч. авт.) слабого, трудолюбивый — лентяя,
умный— идиота; человек должен отказаться от
своей воли, гения и привязанностей и смиренно
подчиниться интересам общины. Общность есть
неравенство, но в ином смысле, чем собствен-
ность: собственность ведет к эксплуатации слабо-
го сильным, а общность— сильного слабым, при
собственности неравенство условий является ре-
зультатом насилия, при общности— результатом
посредственности таланта и труда. Общность есть
угнетение и рабство. Общность по существу свое-
му несовместима со свободным развитием наших
способностей, с нашими наиболее благородными
склонностями и наиболее дорогими чувствами.
Итак, общность нарушает автономность совести
и равенство: первую — стесняя самопроизволь-
ность ума и сердца, свободу в поступках и в мыс-
лях, второе—награждая одинаковым благосостоя-
нием труд и праздность, талант и глупость, порок
и добродетель [36]. П. Ж. Прудон указывает на
недолговечность такой формы хозяйствования,
как производственно-потребительская коммуна
(в условиях стремления работников к ИХ. — при-
меч. авт.): если собственность невозможна благо-
даря соревнованию приобретателей, то общность
скоро сделалась бы невозможной благодаря сорев-
нованию бездельников [36]. Заметим, что трудя-
щегося первой половины XIX в. не удовлетворял
ни коллективный труд, ни коллективный быт, как
основа существования.

О том, что кооперативный социализм не
отвечал чаяниям трудящихся, говорит крах
проекта мультиотраслевых производственно-
потребительских общин (общности имущества,
коммун), реализовывавшегося, главным образом,
в США. Это как раз тот проект, который в 1840 г.
критиковал П. Ж. Прудон (см. выше), а в 1844 г.
выставлял как светлое будущее человечества
Ф. Энгельс в малоизвестной работе «Описание
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возникших в новейшее время и еще суще-
ствующих коммунистических колоний». В ней
Ф. Энгельс отмечал, что общественная жизнь
и деятельность на основе общности имущества
не только возможна, но и давно осуществляется,
рисовал идеальную картину производства (в том
числе техники) и быта колоний, писал, что за
последние 10–15 лет коммунистические колонии
так разбогатели, что имеют все, что можножелать,
еще и в большем количестве, предсказывал их
дальнейший бурный рост, в частности в США,
где рабочим надоело быть рабами кучки бога-
чей, так что общность имущества скоро будет
введена в значительной части данной страны,
предлагал наемным работникам объединяться
в коммунистические общины и вступать в партии,
поддерживающие введение общности имуще-
ства [7, с. 483—484]. В действительности же все эти
общины распались к середине XIX в., в том числе
созданные последователями Анри Сен-Симона,
Шарля Фурье и Роберта Оуэна, т. е. общины,
которые основывались на крупном производстве
с использованием последних достижений науки
и техники и отказывались от присущего раннему
проекту принципа аскетизма в потреблении
и уравнительного распределения. Так, «Новая
Гармония» Р. Оуэна была распущена через 4 года,
ни один из фурьеристских фаланстеров не про-
держался более 12 лет. В качестве причин указы-
ваются экономические и психологические распри
между рядовыми членами общин и таковые в их
руководстве [9]. По нашему же мнению, главной
причиной распада коммунистических общин
выступило то, что они не могли дать ее членам,
рожденным свободными, той производственной
и бытовой свободы, к которой стремилась их
личность.

О несовместимости с сущностью трудящих-
ся первой половины XIX в. кооперативного со-
циализма говорят и результаты опытов из об-
ласти рабочей кооперации в Европе, прежде
всего таковые в Англии, проводившиеся после-
дователями Р. Оуэна. Р. Оуэн предложил рабо-
чим самостоятельно создавать моноотраслевые
производственно-потребительские ассоциации
путем последовательных шагов. Первая такая
коммуна, созданная в 1821 г. лондонскими на-
борщиками, вначале должна была представлять
собой обобществленные снабжение и быт, для
чего предполагалось поселить 250 семей в одном
общем доме или соседних домах, имеющих об-
щие кухни и столовые, тогда как каждый рабочий
продолжал заниматься своим ремеслом самосто-
ятельно, а затем — обзавестись и ПК на накоп-
ленные за счет экономии на снабжении и быте
средства. Но реально эта ассоциация ограничи-

лась только совместным заготовлением нужных
продуктов по оптовой цене, причинами чего на-
зывают: недостаток денежных средств и малое
число членов [20], т. е. кооперативные производ-
ство и потребление не пошли. В 1829 г. соответ-
ствующих ассоциаций было уже 133, в 1830 —
около 300, среди которых преобладали потре-
бительские склады, участники которых не поль-
зовались дивидендом, шедшим на увеличение
капитала для создания кооперативного произ-
водства. Пик проекта пришелся на 1832 г., ко-
гда число ассоциаций приблизилось к 700. Через
несколько лет большинство ассоциаций исчезли,
в качестве причин чего указывают: навязанность
кооперативов извне, расчет рабочих на помощь
со стороны, отсутствие привычки действовать
сообща, отдаленность перспективы создания ПК,
недостаточная привлекательность немедленных
выгод и др. [20] По нашему мнению, исчезли как
раз те рабочие ассоциации, где былиПК и совмест-
ный быт, а остались ассоциации, занимавшиеся
снабжением, а возможно и сбытом, финансирова-
нием и т. д., ИХ своих членов, т. е. деятельностью,
вспомогательной по отношению к деятельности
ИХ. Неслучайно начало возрождения коопера-
тивного движения в Великобритании связыва-
ется с созданием в 1844 г. ткачами г. Рочдейл,
названными «пионерами» кооперации, именно
потребительского кооператива (а не ПК), члены
которогомогли в своеммагазинепокупатьтовары
по «справедливым» ценам, а также получать долю
прибыли пропорционально объему покупок [18].

Таким образом, опыт введения кооперативно-
го социализма в первой половине XIX в. показал:
неприемлемость для трудящихся такого социа-
лизма, как производственного, так и бытового,
как основы существования, популярность среди
них ассоциаций вспомогательного характера по
отношению к деятельности их ИХ, которые явля-
ются неотъемлемой частью экономики самозаня-
тых, что подтверждает стремление к ней рабочих
и крестьян, возможность использования коммун
как временной (на несколько месяцев или лет)
переходной формы хозяйствования и быта на
путиоткрупныхкапиталистическихпредприятий
к ИХ их работников.

Далее, рассмотрим причины трактовки в позд-
нем марксизме революций 1848–1849 гг. как бур-
жуазных и антифеодальных, перешедшей в со-
временную литературу. Одной из них является
стремление позднего марксизма скрыть отноше-
ние к этим революциям основоположников марк-
сизма. Трактуя эти революции как буржуазные
и антифеодальные, поздние марксисты рассчиты-
вали на то, что читатели подумают, что К. Маркс
и Ф. Энгельс трактовали эти революции так же,
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и не будут заниматься изучением их отношения
к ним, поскольку основоположники марксизма
являются гениальными вождями и учителями
рабочего класса [11], а не буржуазии. Изучение же
отношенияК.Маркса иФ. Энгельса к европейским
революциям 1848–1849 гг. позволяет сделать вы-
воды, крайне неприятные для позднего марксиз-
ма. Это возможность победы рабочей антикапи-
талистической революции до прихода собственно
капитализма, т. е. до того, как капиталистические
ПО станут господствующими (пролетариата ста-
нет больше, чем самозанятых), о чем говорит
участие основоположников марксизма в данных
революциях. Это соответствие чаяниям трудящих-
ся в условиях, когда потомственных пролетариев
существенно меньше, чем пролетаризированных
и свободных самозанятых, только такой цели
рабочей революции, как индивидуалистический
социализм (экономикаИХиих ассоциаций), о чем
говорит поражение коммунистов, возглавляемых
К. Марксом и Ф. Энгельсом, в данных революци-
ях. Последний вывод крайне не понравился бы
В. И. Ленину, который, как было показано в нашей
работе [8], как и ранние К. Маркс и Ф. Энгельс,
стремился возглавить победоносную рабочую ре-
волюцию, а затем на долгие годы остаться у вла-
сти в стране с целью личного руководства всем
процессом социальной революции (уничтожения
«старого мира») вплоть до ее полного завершения.
Для этого В. И. Ленину также нужно было навязать
трудящимся государственно-капиталистический
вариантсоциализма [7, с. 11—12], а согласно выше-
указанному выводу он не отвечал объективным
целям в революции основной массы трудящих-
ся тогдашней России, что указывает на случай-
ный характер победы большевиков. И на самом
деле, накануне Октябрьской революции 1917 г.
в фабрично-заводской промышленности было
занято 33% рабочих, а в кустарно-ремесленной—
67 [27, с. 45], т. е. самозанятых в промышленно-
сти было в 2 раза больше, чем пролетариев. При
этом в составе пролетариата только выходцы из
деревни составляли минимум 50% [6, с. 31], т. е.
бывшие сельские самозанятые, не говоря уже о
том, что часть пролетариата составляли бывшие
ремесленники. Марксистам-ленинцам абсолют-
но не нужно было афишировать, что в 1917 г.
В. И. Ленин и его сторонники проделали то, что
в 1848 г.пыталисьпроделатьК.Маркс иФ. Энгельс,
но что по объективным причинам закончилось
провалом.

Еще одной причиной трактовки в (позднем)
марксизме Весны народов как буржуазной и анти-
феодальной мировой революции является кризис
основного экономического закона в его марксист-
ской трактовке— в части формы проявления за-

кона соответствия ПО производительным силам
при капитализме. В развитых капиталистических
странах пролетарские революции, призванные
начать переход от частной и всех нетрудовых
форм собственности на средства производства
к государственной и кооперативной формам, все
не наступали, во всяком случае господство по-
следних в собственности на средства производ-
ства никак не приходило (см. статью К. Н. Ле-
бедева «Основной экономический закон и ис-
торический ряд способов производства с точки
зрения теории альтернативных финансов»). Если
считать Весну народов антикапиталистической
революцией, условия для которой уже созрели,
как считали К. Маркс и Ф. Энгельс (см. выше), то
кризисное состояние данного закона пришлось
бы существенным образом удлинять, что было бы
крайне неприятным для марксизма. Если в усло-
виях трактовки Весны народов как антифеодаль-
ной революции начало кризиса основного закона
в части формы его проявления при капитализме
в худшем случае могло быть датировано 1917 г. —
когда рабочая революция в нашей стране не была
поддержана такими же революциями в странах
Запада, то при трактовке Весны народов как анти-
капиталистической революции в худшем случае
оно было бы датировано 1849 г., т. е. кризис глав-
ного закона марксизма удлинился бы почти на 70
лет (1917 − 1849 = 68).

Далее, о причинах неудачи Весны народов,
прежде всего о том, почему крайне решитель-
но настроенным вооруженным трудящимся, бук-
вально сметавшим с улиц правительственные
войска, не удалось установить в странах рабо-
чие диктатуры (необязательно централизован-
ные), как необходимое условие для проведения
организационно-хозяйственных преобразований
в их интересах. По нашему мнению, главной при-
чиной поражения Весны народов является дез-
организация революционного порыва народных
масс, допущенная революционными партиями
трудящихся.

Их революционная агитация не смогла убе-
речь часть трудящихся от дезорганизующего вли-
яния прокапиталистической агитации, разубеж-
давшей их в том, что необходимые им социально-
экономические преобразования могут осуще-
ствить только они сами вооруженным (насиль-
ственным) путем. Отсюда – неучастие части тру-
дящихся в вооруженной революционной борьбе
по причине веры в то, что возврат к обществу
самозанятых можно осуществить мирным путем
(с согласия власти капиталистов), отказ части
трудящихся, поднятых на борьбу с властью капи-
талистов революционными рабочими партиями,
от ее продолжения после получения от власти
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капиталистов обещаний осуществить нужные на-
роду преобразования. И на самом деле, часть
возникшего в 1836 г. вАнглии чартистскогодвиже-
ния, а именно партия моральной силы (лидеры—
Томас Эттвуд и Уильям Ловетт), выступала только
за легальные методы борьбы (подача петиций
в парламент и пропаганда [45] и имела опору
среди ремесленников [3], которые,таким образом,
не собирались участвовать в восстании. Сообща-
ется, что во Франции под давлением рабочих-
повстанцев, одержавших победу в уличной борьбе
над войсками, 24 февраля 1848 г. было образова-
но коалиционное Временное правительство, где
руководящая роль принадлежала крупной бур-
жуазии, которое по их требованию, в частности,
провозгласило республику (25 февраля) и созда-
ло комиссию для разработки мер по улучшению
положения рабочих (28 февраля), но затем воз-
главило контрнаступление на рабочих. При этом
рабочие доверяли республиканской буржуазии
и Временному правительству, и это доверие уси-
ливало присутствие в последнем представителей
рабочих Блана и Альбера [16]. Понятно, что рабо-
чие просто прекратили борьбу после появления
Временного правительства, чему не смогли проти-
востоять возглавившие их выступление рабочие
революционные партии.

Вышеуказанная слабость революционной аги-
тации позволяет указать такую причину пораже-
ния Весны народов, как слабость анархического
движения. В статье К. Н. Лебедева «Сущность
анархизма», опубликованной в данном номере
журнала «Экономические науки», показано, что
организационно-хозяйственный идеал анархиз-
ма в полной мере соответствовал коренным ча-
яниям трудящихся, рожденных свободными. А о
чрезвычайной эффективности анархической ре-
волюционной агитации мы хорошо знаем из на-
шей истории, например в ее результате после
Февральской революции 1917 г. начался массовый
захват рабочими предприятий [28, с. 26]. Отсюда,
зрелая анархическая партия, да еще и допускаю-
щая на первое время существование централи-
зованной рабочей диктатуры в стране, могла бы
увлечь за собой значительные массы трудящихся
города и деревни, оградить их от влияния ложных
лозунгов прокапиталистов, возглавить револю-
цию и добиться ее победы.Но, к сожалению, пожа-
луй, единственный широко известный накануне
прихода Весны народов представитель анархизма
П. Ж. Прудон (благодаря книге «Что такое соб-
ственность?») по своему характеру не был рево-
люционным борцом и был еще и реформатором.
Как он сам писал о себе, я — человек полемики,
а не баррикад, человек, который мог бы достичь
своей цели, обедая каждый день с префектом

полиции [14]. В 1844–1845 гг. К. Маркс пытался
побудить П .Ж. Прудона встать на революцион-
ные позиции, но тот продолжал придерживаться
реформаторских взглядов.В появившемся в 1846 г.
(т. е. незадолго до революций. – примеч. авт.) тру-
де «Система экономических противоречий или
философиянищеты»П.Ж.Прудонпредлагаетпуть
мирного переустройства экономики на основе
реформы кредита и денег [15].

К причинам дезорганизующего характера от-
носится появление, в том числе в форме пере-
рождения, революционных партий, проповедую-
щих чуждые трудящимся идеалы и/или сужаю-
щих свою аудиторию, например собирающихся
возглавить только рабочих в узком смысле (трудя-
щихся промышленности). В результате «обману-
тые» идут за раскольнической партией или ее рас-
кольнической частью, а «отверженные» вообще
не участвуют в организованном восстании (рас-
кол в широком смысле). Раскол в узком смысле
ослабляет революционный порыв народа не толь-
ко вследствие децентрализации его управления,
но, главным образом, в результате превращения
восставших трудящихся, руководимых альтерна-
тивными рабочими партиями, в воюющие друг
с другом за власть в стране группировки. В этой
связи можно выделить такую причину пораже-
ния Весны народов, как подрывная деятельность
К. Маркса и Ф. Энгельса в революционном дви-
жении трудящихся накануне и в ходе революций
1848–1849 гг.

К. Маркс и Ф. Энгельс проповедовали среди
членов и лидеров рабочих партий, а также соб-
ственно трудящихся, чуждые трудовому народу
цели антикапиталистической революции, а имен-
но: вначале— общность имущества (идеал—ПК,
дополненный кооперативным бытом), затем—го-
сударственный капитализм (идеал— ГП), а также
доказывали революционность только пролетари-
ата, причем только промышленного (см. выше).
Важно отметить, что эта агитация и пропаганда
была весьма эффективной, очевидно, благодаря
впечатлению, которое производил разработан-
ный основоположниками марксизма научный
коммунизм (социализм), сутью которого является
обоснование неизбежности пролетарской рево-
люции как результата развития противоречий
между ПС и ПО буржуазного общества [2]. Общие
контуры научного коммунизма были выработаны
еще в 1843–1844 гг., а как целостная концепция
он получил отражение в работе К. Маркса и Ф. Эн-
гельса «Немецкая идеология» (1845) [23]. Именно
магии этого учения можно приписать манипуля-
цию, проделанную основоположниками марксиз-
ма с лондонским Союзом справедливых, ставшим
Союзом коммунистов. Только весной 1847 г. их
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пригласили вступить в Союз его руководители
с целью создания на базе Союза рабочей партии,
стоящейнапозицияхнаучного коммунизма,а уже
в начале 1848 г. в распоряжении основополож-
ников марксизма была боевая революционная
организация, запугивающая Европу призраком
коммунизма [8, с. 486]. Чары научного коммуниз-
ма позволяли К. Марксу и Ф. Энгельсу «вертеть»
членами этой партии как угодно, например на
втором конгрессе заменить цель партии, состо-
явшую в распространении общности имущества,
на нужный им централистический социализм—
когда основоположники марксизма стали всерьез
рассчитывать на лидерство в Союзе коммунистов
и на победу грядущей революции трудящихся
под руководством Союза. Передача в результате
революциифабрик, заводов и т. д. в собственность
государства позволяла обеспечить экономическое
господство (как работодателя и источника дохо-
дов) над трудящимися возглавляющего его Союза
коммунистов, а фактически—К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, и, как следствие, их пребывание у власти
в стране на весь период уничтожения «старого
мира», которое они хотели возглавить лично [8,
с. 485—486].

Согласно нашей новой гипотезе, основополож-
ники марксизма начали «обработку» Союза спра-
ведливых еще до вступления в Союз, очевидно,
посредством того же научного коммунизма, кото-
рый, возможно, и был создан для целей захвата
этой готовой революционной партии. Как сооб-
щает марксистский источник, К. Маркс и Ф. Эн-
гельс «высвобождали» эту тайную организацию
немецких политэмигрантов не только от утопи-
ческого социализма (которым была общность
имущества. — примеч. авт.), но и от «истинного
социализма» [33], отражавшего коренные чаяния
трудящихся (см. другую статью Ю. И. Будович
в данном номере журнала).Мы предполагаем, что
изначально члены Союза справедливых и его ли-
деры выступали за экономикуИХиих ассоциаций
(индивидуалистический социализм), и для того,
чтобы подготовить Союз к решающей над ним
операции — вменению в качестве цели партии
госкапитализма, состоявшемуся на втором кон-
грессе Союза уже коммунистов (29 ноября— 8 де-
кабря 1847 г.), основоположники марксизма и ре-
шили первоначально навязать ему в качестве це-
ли общность имущества,также допускаемуюнауч-
ным коммунизмом. Именно этим нами объясня-
ется появление в 1844 г. провокационной статьи
Ф. Энгельса о коммунистических общинах (см. вы-
ше). Наше предположение подтверждает письмо
Ф. Энгельса К. Марксу: «Немцы имеют еще очень
неясные представления о практической осуще-
ствимости коммунизма. Чтобы устранить это пре-

пятствие, я напишу маленькую брошюру, чтобы
показать, что коммунизм осуществим, и изложу
популярно его практику в Англии и Америке. Эту
работу я сделаю в три дня» [.] Видно, что создание
коммун на тот момент не были целью Союза, но
ею и не мог быть госкапитализм. О том, что «нем-
цы» были за индивидуалистический социализм,
говорят и данные о том, что воззрения членов
Союза справедливых формировались прежде все-
го под влиянием бабувизма (учения Гракха Бабе-
фа. — примеч. авт.) [40], который характеризуется
как идеология доиндустриального пролетариата,
строящая идеал общества как аграрного и ремес-
ленного смелкимпроизводством [17]. Такимобра-
зом, основоположникам марксизма удалось вну-
шить немецким ремесленникам-подмастерьям,
из которых в основном состоял Союз справед-
ливых [40], организационно-хозяйственный иде-
ал (централизм), прямо противоположный то-
му, который был у них изначально (индивидуа-
лизм).И ремесленникиже под диктовку К. Маркса
и Ф. Энгельса в итоге проголосовали за то, что
революционным классом является только проле-
тариат (фактически — только промышленный),
а остальные трудящиеся также будут сражаться за
его интересы.

По нашему мнению, именно та легкость, с ко-
торой основоположникаммарксизма удалось про-
делать вышеуказанное с Союзом справедливых
(коммунистов), и позволила К. Марксу и Ф. Эн-
гельсу уверовать в то, что их лозунги привлекут
к Союзу коммунистов широкие массы немецких
трудящихся, в том числе непролетарские, которые
под руководством Союза свергнут в Германии
власть капиталистов и установят власть осново-
положников марксизма. Заметим, что членами
Союза коммунистов в преддверии Весны народов
становились и лидеры других рабочих партий, до
этого стоявшие на позициях индивидуалистиче-
ского социализма, например в 1847 г. Андреас
Готшальк (1815–1849), деятель немецкого рабоче-
го движения, ранее находившийся под влиянием
«истинного социализма» [4] (см. другую статью
Ю. И. Будович в данном журнале), что, очевидно,
усиливало соответствующую эйфорию основопо-
ложников марксизма.

Марксистский источник сообщает, что в годы
революций 1848–1849 гг. центром деятельности
Союза коммунистов стала Германия,но его немно-
гочисленные члены были разбросаны по всей
стране, мало связаны друг с другом, так что Союз
был слабым орудием воздействия на массы [33].
В последнее заставляют поверить и «Требования
коммунистической партии в Германии» (напи-
сано К. Марксом и Ф. Энгельсом между 21 и 29
марта 1848 г.), в которых нет ничего, что мог-
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ло бы привлечь к этой партии ремесленников
и крестьян, в том числе недавно пролетаризиро-
ванных и страстно мечтавших о возврате к са-
мозанятости. Рудники, шахты и т. д. обращаются
в собственность государства [30, с. 1], т. е. даже не
в общую собственность их работников, которым,
таким образом, предлагается то же наемное раб-
ство, что было у них до революции. Ни о какой
поддержке ремесленников, например поддержке
их сбытовой, снабженческой и пр. кооперации,
передаче им части госзаказа (подобно тому, как
ассоциированным в более чем 20-тысячный сбы-
товой кооператив портным Парижа в 1848 г. был
передан контракт на пошив 100 тыс.мундиров [26,
с. 281]) в Требованиях нет и речи. Вместо помощи
в восстановлении в статусе самозанятого или ра-
ботника фабрики, переданной рабочим, безработ-
ным предлагаются национальные мастерские [30,
с. 2], т. е. тот же наемный труд. Земля государей
и феодалов обращается в собственность государ-
ства, причем земледелие на них будет вестись
в крупном масштабе [30, с. 1], т. е. помещичьи
земли не будут передаваться в пользование ИХ
крестьян, а развитие земледелия будет происхо-
дить на основе наемного труда, очевидно, тех же
крестьян, только теперь уже разорившихся.

Однако не является ли сказанное выше о сла-
бости влияния Союза на массы попыткой скрыть
масштабный ущерб, возможно, имевший даже
роковые последствия, который нанесла делу ре-
волюции в Германии деятельность Союза ком-
мунистов? Ведь, учитывая магическое действие
научного коммунизмана сознаниереволюционно
настроенных трудящихся, при усиленной пропа-
ганде под его ореолом госкапитализма Союз ком-
мунистов вполне мог внушить соответствующие
ложные идеалы значительной части восставших
и произвести существенный раскол в их рядах
(см. выше), чем обречь революцию на поражение.
А массированная пропаганда этих идеалов была.
Как сообщает тот же источник, Требования вру-
чались членам Союза коммунистов, уезжавшим
в Германию, в качестве напутствия, причем там
у Союза уже было целых 30 низовых организа-
ций [33], члены которых могли быть в ней задей-
ствованы. При этом в Германию для участия в ре-
волюционном движении Союзом коммунистов
было отправлено 300–400 чел., из которых боль-
шинство было коммунистами [1], т. е. с соответ-
ствующимнапутствиемв страну былонаправлено
минимум 150–200 чел.,призванных осуществлять
данную пропаганду. Уже в начале апреля 1848 г.
Требования были напечатаны в таких демократи-
ческих газетах, как «Берлинская читальня», «Ман-
геймская вечерняя газета», «Трирская газета»,
«Немецкая всеобщая газета» [42].

При этом пропаганда госкапитализма в форме
научного коммунизма имела успех у немецких
трудящихся, признаком чего является, в частно-
сти, их вступление в члены Союза коммунистов.
Только в Кельнском рабочем союзе – этом регио-
нальном отделении Союза коммунистов, предсе-
дателем которого с октября 1848 г. стал К. Маркс—
было 5–6 тыс. членов! [12]. Исходя из того, что
доля Рейнской провинции, промышленной сто-
лицей которой был Кельн, в населении Герма-
нии составляла тогда максимум 10% (население
провинции составляло в 1905 г. 6,4 млн чел. [38],
а в 1926 – 7,9 [39], население всей Германии в эти
годы составляло 58,6 и 63,6 млн чел. [46], что
означает снижение доли Рейнской провинции
в германском населении при обратном отсчете
времени,в частности с 12,4% (7,9/63,6⋅100) в 1926 г.
до 10,9% (6,4/58,6 ⋅ 100) в 1905), численность чле-
нов организаций Союза коммунистов в Германии
должна была составлять 55 тыс. чел. ((5+ 6)/2 ⋅ 10).
Много это или мало для воздействия на народные
массы? Для ответа на этот вопрос сравним значе-
ние показателя «число жителей страны на одного
коммуниста» в Германии в 1848 г. и в Российской
Империи в 1917 г.

Население Германии в 1848 г. составляла
33,3 млн чел. [46], т. е. на одного члена Союза при-
ходилось 605 жителей страны (33,3 ⋅ 1000/55). Чис-
ленность населения Российской империи в 1915 г.
составляла 179 млн чел., а в 1916 – 181,5 [47].
В 1917 г. при томже годовом приросте оно должно
было составить 184 млн чел. (181,5+(181,5−179)).
В октябре 1917 г. в партии большевиков состояло
350 тыс. чел. [5], т. е. на одного большевика прихо-
дилось 526 жителей страны (184 ⋅ 1000/350). При
такой концентрации большевиков в стране они
смогли поставить под свои знамена такое коли-
чество трудящихся, которое обеспечило победу
пролетарской госкапиталистической революции.
Очевидно, что при концентрации коммунистов,
которая была всего на 13%меньше (100−526/605⋅
100), чем в России в октябре 1917 г., коммунисты
в Германии в 1848 г. могли увлечь за собой такое
количество трудящихся, которое означало бы су-
щественный раскол в рядах восставшего народа.

Признаком успеха марксизма у немецких тру-
дящихся было и то, что трудящиеся реально шли
за коммунистами. Так, уже упоминавшийся выше
член Союза коммунистов А. Готшальк был одним
из организаторов массовой народной демонстра-
ции в Кельне 3 марта 1848 г., положившей начало
революционной борьбе в Пруссии [4].

Наша гипотеза состоит в том, что «революци-
онная» деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса ак-
тивно способствовала неудаче европейских рево-
люций 1848–1849 гг. Из-за поражения данных ре-
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волюций человечество не смогло начать переход
к царству счастливого будущего от феодализма,
минуя капитализм, ему пришлось в полной мере

испытать горе и страдания от капитализма, на
столетия отложилась реализация мечты человече-
ства о справедливом обществе.
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