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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Уверен: одной из причин обращения читателя к этой книге было 
недоумение: что побудило ее автора обратиться к теме, казалось 
бы, не имеющей ничего общего с современностью? В самом деле, 
что заставило автора книги «Маркс – публицист», вышедшей в 
свет три десятка лет тому назад, и ряда других трудов, посвящен-
ных деятельности основателей марксизма, возвратиться к этой 
теме? Что общего между основоположником марксизма и совре-
менной прессой? И чему может сейчас поучиться журналист у 
Маркса? Он давно уже в прошлом…

Но у автора – другое мнение. Он убежден: Маркс – одна из 
редких творческих личностей, значение деятельности которых не 
уменьшается с началом нового периода в истории человечества. 
На протяжении всего времени, прошедшего после его смерти до 
наших дней, не прекращается полемика о значении его идей, как 
и попытки претворения некоторых из них в реальность. Неомарк-
сизм, зародившийся сразу после смерти Маркса на западе – в Гер-
мании у представителей так называемой Франкфуртской шко-
лы – и позже на востоке, в России в форме ленинизма, и в наши 
дни приводит не только к острейшей теоретической полемике, 
но и к стремлению доказать справедливость положений марксиз-
ма в практической деятельности.

Оказалось: марксизм обладает редкой особенностью – он осо-
временивается. На всех важнейших направлениях его теоретиче-
ской и практической деятельности.

Прежде всего в научной деятельности. В анализе процесса 
развития капитализма, его структуры, его перспектив и влияния 
на человечество. В определении роли участников этого процесса 
и его результатов. И в неизбежности экономических кризисов, со-
трясающих это общество и  приближающих его к краху.

Маркс вошел и в наше время. О нем снова вспомнили – с на-
чалом недавнего кризиса, потрясшего экономику всех крупней-
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ших стран. И не только в Германии стали спешно раскупать в 
книжных магазинах запыленные тома «Капитала» и искать в его 
тексте рецепты спасения от угрозы банкротства и разорения. 
А в странах, которые мы до сих пор называем социалистически-
ми, – в Китае, Вьетнаме, КНДР, на Кубе и некоторых других, где 
обществом руководят коммунисты, – марксизм все еще остается 
теоретической основой практической деятельности. Правда, в 
своеобразной форме. В Китае он китаизируется в интерпретации 
Мао Цзе-дуна, Дэн Сяо-пина и других руководителей компартии. 
В каждой из этих стран – в той форме, которая соответствует 
местным условиям. 

Актуальными остаются не только теоретические положения 
марксизма, но формы и методы практической деятельности его 
основателя. В его контактах с рабочими массами, в распростране-
нии, пропаганде основных положений его теории. И в организа-
ции деятельности рабочих союзов в Германии, Франции и других 
европейских странах. Маркс использовал любую возможность 
для встреч с рабочими. Но не меньшее значение имели другие 
методы распространения основ его теории. И прежде всего – 
его публикации. Научные труды, которые он разрабатывал са-
мостоятельно или в содружестве с Энгельсом, которые вначале 
получали лишь ограниченную аудиторию – в соответствии с их 
тиражом. Но несравненно более широкие возможности выраже-
ния его взглядов и мнений Маркс получал, обращаясь к прессе, 
публикуя свои статьи в газетах и журналах. Публицистика давала 
ему возможность обращения к несравненно более широкой ауди-
тории. И воздействия на нее.

Разумеется, за время, прошедшее с тех пор, наше общество 
кардинально изменилось, но неизменными остаются возрастаю-
щая в нем роль СМИ, значение журналистики и публицистики 
в нашей жизни. Это сохраняет актуальность темы нашей книги. 
Тому способствуют несколько факторов. Первый из них – непо-
средственное практическое значение публицистического опыта 
Маркса для современных прогрессивных журналистов и публи-
цистов. Анализ этого опыта раскрывает возможность дать ответ  
на вопросы, которые стоят перед ними и в наше время. Как до-
биться той эффективности, которую имели газетные и журналь-
ные публикации Маркса? Как в наших СМИ достигнуть столь 
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полного соответствия, слияния содержания и формы выступле-
ний? Как обеспечить такое органичное соединение логики аргу-
ментации с эмоциональностью ее выражения, рациональности со 
страстностью и пафосом, радости и торжества с иронией, гневом 
и возмущением? Ответы на эти и многие другие подобные во-
просы можно получить, постигая «тайны» мастерства Маркса-
публициста. Все это и привело автора настоящей книги к реше-
нию о необходимости своеобразного переиздания его прежнего 
исследования – с учетом особенностей современных СМИ, их 
роли и задач в новых условиях. 

Маркс неповторим как всякий гений, особенно такой мощи и 
универсальности, таких масштабов. Но его творческое наследие 
служит школой публицистического мастерства в любую эпоху – 
для его современников, ближайших последователей и для нас.

Значение публицистических «уроков» Маркса прежде всего в 
его подходе к действительности, в его видении мира, в способно-
сти и умении раскрыть сущность социального процесса, понять 
и оценить силу факта, поставить перед собой цель и задачу и в 
соответствии с ними выбрать те приемы построения своего вы-
ступления, которые обеспечат его наивысшую эффективность. 
Методология работы публициста, фундаментальные основы по-
строения его труда – вот главное в содержании «уроков» мастер-
ства, которые Маркс дает тем, кто обращается к изучению его пу-
блицистического наследия.

Не меньший интерес представляют и раскрывающиеся в ходе 
этих «уроков» возможности выявить некоторые важные законо-
мерности взаимосвязей и взаимоотношений традиций и новатор-
ства в сфере журналистики – проблемы, всегда сохраняющие акту-
альность. В самом деле, перед каждым новым поколением встают 
одни и те же вопросы: что из полученного ими исторического на-
следия может и должно быть использовано и развито, а что отрину-
то? Что должно составлять сущность неизменных традиций, пере-
ходящих от поколения к поколению, а что и как следует изменить, 
проявляя разумное новаторство? Вопросы эти встают и перед со-
временными публицистами. Ответ на них, который дает изучение 
публицистического наследия Маркса, позволяет сохранять преем-
ственность в развитии прогрессивной публицистики, важнейшее 
в ее содержании, в постановке главных, стратегических целей, в 
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формировании ее принципов, теоретических основ при измене-
нии ее тактических задач, форм, частностей и деталей.

Противники марксизма, по крайней мере те из них, кто не утра-
тил способности к реалистической оценке деятельности Маркса, 
не могли не видеть триумфального шествия марксизма по всему 
миру, не замечать колоссального влияния, которое оказывает это 
учение на народные массы. «Маркса после смерти ждал беспре-
цедентный успех, – вынужден был признать Р. Вессон, профессор 
Калифорнийского университета в США, в книге под многозна-
чительным названием «Ну, почему же марксизм?». И объяснял 
причины этого: марксизм «наполняет жизнь людей смыслом, дает 
личности высокую цель..., каждой отдельной личности отводит 
свое место в великом историческом процессе...». Подобных при-
знаний огромной роли и значения марксизма немало в современ-
ной буржуазной литературе. Более того, стремясь ослабить кри-
зис капитализма, буржуазные историки, социологи, экономисты 
все чаще обращаются в своих работах к идеям марксизма, но при 
этом неизменно игнорируют их сущность. «Переодеваться марк-
систами» их заставляет вместе с тем и понимание того, что пря-
мые наскоки, лобовые атаки на марксизм могут дать в наше время 
лишь результаты, обратные ожидаемым. «Мы все стоим на плечах 
Карла Маркса», – торжественно заявил западногерманский бур-
жуазный идеолог О. фон Нель-Бройнинг, «признавая» научные 
заслуги основоположника марксиз ма. Не следует, однако, забы-
вать, что буржуазные идеоло ги, выхолащи вая суть марксизма как 
революционного учения, стремятся сейчас превратить Маркса в 
обычного кабинетного теоретика, в безвредную святую «икону».

В том же направлении, в тех же формах и с той же остротой 
идет идеологическая борьба и в области теории и истории журна-
листики и публицистики. Налицо тенденция – не умаляя заслуг 
классиков марксизма в основании теории пролетарской, комму-
нистической журналистики, вместе с тем противопоставить их 
идеи практике современной рабочей печати.

Знаменательно, что «признавая» роль Маркса в разработке 
теоретических основ журналистики, его противники стремятся 
всячески принизить значение его практической журналистской 
деятельности, в частности его публицистического творчества. 
Они даже представляют его как второстепенную сторону дея-
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тельности Маркса, якобы отвлекавшую его от научных занятий. 
Нас не должно поэтому удивлять их невнимание к публицисти-
ческому мастерству Маркса. Это обстоятельство оказались вы-
нуждены отметить даже некоторые из его критиков. Например, 
западногерманский историк Г. Кюмхоф писал в своей статье о 
«Новой Рейнской газете»: «Учитывая развернувшуюся во всем 
мире борьбу вокруг духовного наследия Карла Маркса, кажется 
удивительным тот факт, что одна сторона жизни создателя диа-
лектического материализма до сих пор оказалась обойденной на-
учным исследованием – та сторона, которая хотя, правда, и не 
имела первостепенного значения в его деятельности, если брать 
ее в целом, но все же неотделима от его развития. Речь идет о его 
публицистической деятельности». И далее отмечал: «Мыслитель 
и ученый Карл Маркс уже с 24-летнего возраста был неотделим 
от поли тико-публицистического борца Карла Маркса»1.

Более того, усилиями некоторых «марксологов» – биографов 
К. Маркса – была сфабрикована легенда о нежелании Маркса за-
ниматься практической журналистикой, о его враждебности к 
этому роду деятельности и даже об отсутствии у него способно-
стей и умений публициста. Начало этим измышлениям положил 
еще А. Руге – немецкий мелкобуржуазный публицист, в 1844 г. 
редактировавший вместе с Марксом в Париже журнал «Deutsch-
Französische Jahrbücher» («Немецко-французский ежегодник»). 
После выхода в свет первого и единственного номера журнала 
Маркс порвал со своим соредактором из-за принципиальных раз-
ногласий о характере издания. Разгневанный Руге стал объяснять 
разрыв отсутствием у Маркса журналистских способностей, его 
неумением заканчивать что-либо из своих многочисленных начи-
наний, которыми якобы он пытался заниматься одновременно2.

Инсинуации А. Руге стали с тех пор основным мотивом, по-
вторяющимся при характеристике журналистской деятельности 
К. Маркса многими западноевропейскими биографами и интер-
претаторами его трудов. Некоторые исследователи, в частности 
К. Форлендер и В. Блюменберг, не только почти дословно по-
вторяли их, но и развивали, утверждая, например, что для жур-
налистской деятельности Марксу не хватало гибкости, ловкости, 
бойкости и воли, а также необходимых связей: в Лондоне он не 
поддерживал контактов с журналистским миром, ограничиваясь 
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узким кругом своих друзей и знакомых. Блюменберг даже утверж-
дал, что Маркс занимался журналистикой по необходимости, рас-
сматривая ее лишь как источник заработка, но не имея к ней ника-
кого призвания. Ту же версию поддерживали Б. Николаевский и 
О. Менхен-Хельфен3. Другие исследователи, как Р. Пэйн, стремясь 
доказать отсутствие у Маркса таланта журналиста, позволяли себе 
издеваться над формой и стилем его публицистических произве-
дений, подвергали сомнению их достоверность, обвиняли Маркса 
в отходе от исторической правды и т. п.4  Третьи, как швейцарский 
«психограф» А. Кюнцли или уже упоминавшийся Г. Кюмхоф, 
снисходительно признавая, что журналистская деятельность за-
нимала значительное место в жизни Маркса, однако уверяли, 
что она носила односторонний, чисто критический характер и 
была проникнута «чувством ненависти» ко всем окружающим5. 
В подавляющем большинстве случаев эти авторы ограничивались 
категорично-отрицательными, поверхностными характеристика-
ми публицистического мастерства Маркса, избегая развернутого 
и глубокого анализа его основных черт и особенностей.

Однако исследования отечественных ученых, посвященные 
методам научной работы Маркса, форме и стилю его теоретиче-
ских трудов, прежде всего «Капитала», показывают, сколь пло-
дотворным может оказаться изучение его публицистического 
наследия и мастерства. Среди них монография М. И. Нечкиной, 
посвященная стилю «Капитала». Исследование той же темы про-
должил А. И. Орлеанский. Значение публицистического твор-
чества Маркса и отдельные моменты его литературного мастер-
ства были рассмотрены в га зетных и журнальных публикациях 
Г. Н. Волкова, Э. Генри, В. Я. Рябыя, Л. Фризмана и других авто-
ров. Некоторым особенностям публицистического мастерства 
Маркса посвятили свои работы Л. И. Гольман и А. Ф. Бережной. 

Обратившись вновь к теме, связанной с публицистической де-
ятельностью Маркса, автор этой книги поставил перед собой не-
сколько задач. Первая и главная из них – показать актуальность 
обращения современных отечественных журналистов и публици-
стов к журналистскому опыту основоположника марксизма. Для 
этого, во-вторых, попытаться войти в творческую лабораторию 
Маркса, раскрыть сущность и своеобразие его мастерства публи-
циста. И определить возможности использования его «уроков» 
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в современных условиях. Важно исследовать значение публици-
стики Маркса для его научной и революционно-практической 
деятельности, установить роль, которую она играла в сложном 
комплексе его творческого труда.

Автор прекрасно понимает всю сложность этих задач. Поэтому 
он поставил цель показать лишь главное, осветить самое характер-
ное в публицистическом мастерстве Маркса. Ограничен был по 
необходимости и объект исследования. В книге рассматри ваются 
особенности в первую очередь газетно-журнальной публицистики 
Маркса и только в отдельных случаях автор обращается к его пу-
блицистическим произведениям, созданным и опубликованным в 
виде книг. Например в тех случаях, когда необходимо показать как 
газетно-журнальная публицистика Маркса была затем использо-
вана им в процессе создания теоретических, научных трудов.

Перед исследователями публицистического наследия 
К. Маркса неизбежно возникают и дополнительные сложности. 
Одна из них связана с необходимостью предварительного выде-
ления его публицистической деятельности из комплекса его жур-
налистского труда. В связи с этим встает вопрос об определении 
журналистики и публицистики, их связях и соотношении – во-
прос, который уже не раз являлся предметом острейшей поле-
мики специалистов в области теории журналистики. Не вдаваясь 
в суть и ход этой полемики, будем исходить из того понимания 
журналистики и публицистики, которого придерживается в на-
стоящее время большинство исследователей.

Под журналистикой мы понимаем общественно-поли-
тическую деятельность представителей определенной про-
фессии – журналистов, обеспечивающую функционирование 
средств массовой информации – выпуск газет, журналов и дру-
гих периодических изданий, а в наше время также программ на 
радио, телевидении и в Интернете, которые передают массовой 
аудитории информацию о жизни общества. Публицистика также 
представляет собой специфичную общественно-политическую 
деятельность, которая с помощью печатного и звучащего слова 
или зрительных образов трактует темы и проблемы, имеющие 
значение для большинства или значительной части членов обще-
ства, способствующие его управлению и развитию, прогрессив-
ному изменению социальной действительности. Таким образом 
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публицистика создает важнейшую часть социальной информа-
ции, которая передается затем с помощью средств журналистики 
массовой аудитории и воздействует на нее в определенных целях. 
Она может быть представлена в виде выступлений в прессе, на 
телевидении, радиовещании, в Интернете, а также в виде книг и 
брошюр.

Не меньшую сложность представляет собой и необходимость 
предварительного выделения особенностей публицистического 
мастерства Маркса из всего комплекса основных черт его духов-
ного творчества. Ведь журналистская и публицистическая дея-
тельность была лишь одной из сторон его духовно-практической 
деятельности, направленной на преобразование социальной дей-
ствительности.

Исследование публицистического мастерства Маркса невоз-
можно, наконец, без уяснения характера его творческих связей 
с деятельностью его друга и соратника Энгельса в сфере журна-
листики, без определения своеобразия творческого облика и ме-
ста каждого в этих связях. Совместная духовная жизнь Маркса 
и Энгельса, полная напряженной работы, стала основой их лич-
ной и творческой дружбы. Единая цель, которую они поставили 
перед собой, общие задачи обусловили их непрерывное взаи-
модействие. Оно выражалось в постоянном обмене идеями, их 
обсуждении, в совместной разработке решений по различным 
вопросам революционно-партийной практики, в совместной под-
готовке программных документов и целых произведений. Такие 
фундаментальные теоретические труды, как «Святое семейство» 
и «Немецкая идеология» или «Манифест Коммунистической 
партии», – результат труда и Маркса, и Энгельса. В некоторых 
из них каждый писал свои главы, которые затем объединялись 
в единое целое, другие же главы были написаны в процессе кол-
лективного мышления. Десятки статей, напечатанных в «Новой 
Рейнской газете», были опубликованы в собрании сочинений 
Маркса и Энгельса под их совместным авторством. Особенности 
их формы и стиля не дают возможности исследователям с уве-
ренностью утверждать кому конкретно из авторов принадлежит 
та или иная работа. Единство задачи, единство процесса мышле-
ния и творческого оформления идеи приводило в этих случаях 
к почти полному тождеству формы публицистических произ-
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ведений. Недаром Энгельс как-то заметил, что статьи Маркса в 
«Новой Рейнской газете» почти невозможно отделить от его ста-
тей, потому что они планомерно распределяли между собой всю 
работу6.

Постоянное взаимодействие Маркса и Энгельса выражалось 
и в форме взаимовлияния. Известно, что общение с Энгельсом 
и знакомство с его ранними работами содействовали тому, что 
Маркс решил серьезно заняться политической экономией – на-
укой, в которой он затем совершил революционный переворот. 
В свою очередь Маркс побудил Энгельса к разработке сложней-
ших вопросов истории науки, в частности естествознания, что 
привело к созданию «Анти-Дюринга» и ряда других трудов. 
Под влиянием Маркса Энгельс начал изучение проблем воен-
ной истории и военного искусства. Иногда мысли, высказанной 
одним из них в письме другу, оказывалось достаточно для поста-
новки какой-либо важной проблемы и длительного ее обсужде-
ния, а бывало, и для создания посвященной ей статьи или другой 
работы.

Творческое взаимодействие Маркса и Энгельса проявлялось, 
наконец, и в форме взаимодополнения. Изве стно, как высоко 
оценивал Энгельс роль своего друга в разработке основ научно-
го коммунизма и значение его труда. С присущей ему скром-
ностью он отводил себе роль второй скрипки. Но, заметим, без 
поддержки и помощи другой каждая скрипка не могла бы вести 
свою партию. То, чего недоставало одному в информации, мате-
риалах, литературе, документах, восполнял другой, не жалея для 
этого ни сил, ни времени. В 1840 гг., когда Маркс еще плохо знал 
английский язык, великолепно вла девший им Энгельс присылал 
своему другу материалы о классовой борьбе в Англии и о разви-
тии там революционного движения пролетариата. Полиглот Эн-
гельс, свободно говоривший и читавший на многих европейских 
языках, активно помогал Марксу в руководстве Международным 
Товариществом Рабочих (позже названным I Интернациона-
лом). В свою очередь Маркс помогал Энгельсу при подготовке 
некоторых научных трудов. Например, по просьбе Энгельса он 
написал одну из глав «Анти-Дюринга», освещающую вопро-
сы политической экономии. Вместе они как бы составляли ве-
ликолепный двуединый творческий организм – мыслителей, 
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ученых, революционных практиков и замечательных публи-
цистов.

Вместе с тем взаимодействие этих людей неизбежно приводи-
ло и к их взаиморазделению. К. Маркс и Ф. Энгельс – два неповто-
римых индивидуума, у каждого из которых свой характер, тем-
перамент, склонности, вкусы, которые не всегда совпадали. Это 
проявлялось и в личном плане, и в сфере научной и публицисти-
ческой деятельности. Их ответы на вопросы известной шутливой 
анкеты старшей дочери Маркса – Женни дают немало материала 
для размышлений по этому поводу. При поразительном совпаде-
нии характеров и направления ответов в них немало и любопыт-
ных различий.

Известно, как едины они были в отношениях со своими пар-
тийными соратниками и после дователями и как единодушны в 
оценке политических противников. Не расходились их мнения, 
например о Лассале, Швейцере или Фогте. Менее известны, од-
нако, различия в их мнениях, например о Л. Берне или Г. Гейне. 
Маркс быстрее разобрался в сущности общественной по зиции 
Берне – крупного немецкого радикального публициста 1830 гг. 
В значительной мере под влиянием Маркса Энгельс преодолел 
свое юношеское восторженное отношение к Берне. В процессе 
своего идейного развития он получил возможность увидеть в но-
вом свете и роль этого публициста в общественной жизни Герма-
нии. Различия можно отметить и в отношении Маркса и Энгельса 
к Гейне. Дружба Маркса с великим немецким поэтом в 1840 гг., 
стихотворения и поэмы которого он знал наизусть, их взаимное 
влияние в этот период, высокая оценка Марксом поэтического 
творчества Гейне – факты общеизвестные, хорошо изученные 
специалистами. Но Энгельс прошел значительно более длинный 
и своеобразный путь к пониманию и освоению поэтического и 
публицистического опыта Гейне. От первоначального полускеп-
тического отношения к нему он пере шел к признанию значения 
политической лирики и публи цистики поэта в общественной 
жизни Германии.

Еще более заметно творческое различие Маркса и Энгельса 
проявлялось в научной и публицистической деятельности. Как 
вспоминал Энгельс, после 1862 г. между ним и Марксом устано-
вилось своеобразное разделение труда: первый представлял их 
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взгляды в периодической печати и занимался теоретической по-
лемикой, борьбой с идеологическими противниками, Маркс же 
сосредоточил свои усилия на научной деятельности – разработке 
теории политической экономии, подготовке «Капитала»7.

Это разделение проходит и в области журналистики. Маркс 
несравненно активнее проявлял себя как руководитель, орга-
низатор, редактор периодических изданий, особенно до 1859 г. 
В этот период Энгельс помогал ему в руководстве газетами и 
журналами, был его фактическим заместителем. Но он превос-
ходил Маркса в публицистической активности и интенсивности, 
с необыкновенной легкостью создавая статьи, отчеты, обозрения 
и другие произведения на самые разные темы. 

Разумеется, нельзя при этом забывать, что многие западные 
марксологи специально акцентируют внимание на особенностях 
характеров Маркса и Энгельса, всячески затушевывая то общее, 
главное, что их связывало, что определяло их отношения, со-
вместную работу и дружбу. Так, Р. Пэйн пишет о дружбе Маркса 
и Энгельса как о «браке противоположностей», клевещет на Эн-
гельса, создавая непривлекательный образ холодного, сдержан-
ного, богатого промышленника, которого связывало с Марксом 
лишь общее для них стремление к личной диктатуре над миром8. 
Злобное искажение действительности необходимо Пэйну и ему 
подобным лишь для того, чтобы попытаться доказать «отход» Эн-
гельса в его научных трудах и рево люционно-практической дея-
тельности от Маркса и «истинного» марксизма.

В ходе подготовки этой книги была использована обширная 
литература. Прежде всего само публицистическое наследие 
Маркса. Большое значение имеют содержа щиеся во многих его 
произведениях, переписке и материалах автобиографического 
характера высказывания о целях, задачах и роли журналистской 
деятельности и публицистического творчества, сформулирован-
ные им критерии мастерства прогрессивного публициста. К этой 
литературе непосредственно примыкают воспомина ния о Марк-
се его родных, друзей, учеников и соратников, запечатлевшие 
яркие факты и подробности, связанные с его публицистическим 
творчеством.

Многое дало автору изучение обширной литературы о 
Марксе, о его работе над «Капиталом» и другими теоретиче-
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скими трудами, а также публикаций ученых-специалистов в об-
ласти истории, теории и практики журналистики и публицис-
тики.

Автор избрал в качестве основного проблемный метод иссле-
дования – поочередное освещение различных проблем и сторон 
избранной темы. Это позволило переходить от рассмотрения бо-
лее общих вопросов и аспектов к рассмотрению более частных. 
Принцип проблемного исследования обусловил и композицию 
книги, характер и расположение ее глав.

Примечания

1 Publizistik. Zeitschrift für Wissenschaft von Presse, Rundfunk, 
Film, Rhetorik, Werbung und Meinungsbildung. – Bremen, 1962. – 
Hf. 1. – S. 30.

2 Ruge A. Briefwechsel und Tagebücher aus den Jahren 1825 – 1880. 
Erster Band. – Berlin, 1886.

3 Blümenberg W. Marx in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. – 
Hamburg, 1962. – S. 118; Nicolaevsky В., Maenchen-Helfen O. Karl 
Marx. Eine Biographie. – Hannover, 1963. – S. 241.

4 Pain B. Marx. New York, 1968, p. 269, 270. 
5 Künzli A. Karl Marx. Eine Psychographie. – Wien–Frankfurt-am-

Main–Zürich, 1966. – S. 258.
6 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 36. – С. 269.
7 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 21. – С. 337.
8 Pain B. Marx. – Р. 337–338.
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Глава 1

У ИСТОКОВ 
МАРКСОВОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

1. «ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ИМЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Почти всю жизнь Маркс был связан с периодической печатью. 
Еще в юности, будучи студентом Боннского, а затем Берлинского 
университетов, в поисках цели, достижению которой он готов был 
отдать свои способности и силы, он быстро переходил от одной 
области теоретических знаний к другой. Занятия юриспруденци-
ей привели его к необходимости познать основы философии, без 
этого трудно было определить свое отношение к действительно-
сти. Изучение философии Гегеля в свою очередь формировало 
у него стремление практически воздействовать на окружающий 
мир. Это означало переход к практической деятельности. Наи-
более приемлемой, пожалуй, и единственно возможной формой 
такой деятельности для Маркса в то время оказалась публицис-
тика.

В силу особенностей исторического развития Германии, из-за 
господства реакции, лишившей все прогрессивные, демократи-
ческие элементы иных возможностей самовыражения, литера-
тура и публицистика играли здесь специфическую роль. Позже 
Маркс и Энгельс объяснили в «Немецкой идеологии» причины, 
обусловившие развитие немецкой литературы и публицистики в 
этот период. «Отсутствие в Германии действительной, страстной, 
практической партийной борьбы, – писали они, – превратило 
вначале даже социальное движение в чисто литературное»1. При 
сложившихся в стране условиях значение деятельности писате-
ля, публициста, выражавшего завуалировано или более открыто 
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общественное мнение, тенденции социального развития, быстро 
возрастало. Литература и публи цистика, таким образом, давали 
представителю буржуазной интеллигенции ничем не заменимую 
возможность активно включиться в общественно-политическую 
жизнь, являли собой единственный канал, через который в не-
мецком обществе осуществлялся обмен передовыми идеями.

Обратившись к публицистике, Маркс безошибочно выбрал та-
кую профессию, которая в то время открывала перед ним «наибо-
лее широкое поприще для деятельности во имя человечества...»2. 
Первые же его выступления показали, что у него уже сформиро-
валось достаточно определенное представление о задачах и роли 
публицистики в немецком обществе. Этим дебютом Маркса были 
две его статьи: одна – «Заметки о новейшей прусской цензурной 
инструкции», написанная в середине января – начале февра-
ля 1842 г. (из-за цензурных условий она была напечатана лишь 
в 1843 г. в Швейцарии), другая – «Дебаты о свободе печати и об 
опубликовании протоколов сословного собрания», написанная в 
апреле 1842 г. и напечатанная в мае того же года. Начав второй 
статьей сотрудничество в «Rheinische Zeitung» («Рейнская газета»), 
в которой он в возрасте 24 лет стал уже ее редактором, Маркс нако-
пил в течение десятилетий огромный опыт руководства газетами 
и журналами, организации выпуска и распространения периоди-
ческих изданий и, разумеется, написания актуаль ных публици-
стических выступлений. Для него поистине не существовало се-
кретов профессии журналиста и публициста. Он в совершенстве 
овладел мастерством руководства творческим журналистским 
коллективом, редактирования периодического издания и поднял 
это мастерство до высоты политического, партийного искусства.

Журналистская деятельность Маркса охватывает несколько 
десятилетий. За это время он стал не только ученым, открывшим 
материалистическое понима ние истории и разработавшим но-
вую теорию политической экономии, создавшим теорию науч-
ного коммунизма, не только революционером, руководителем 
рабочего движения, но и замечательным публицистом. Вместе с 
Ф. Энгельсом он превратил журналистику, периодическую пе-
чать в орудие борьбы за интересы пролетариата, в средство про-
паганды нового мировоззрения, политического просвещения и 
организации рабочих масс. В процессе личного творчества Маркс 
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создавал и новый тип публицистики, выражавшей интересы исто-
рического прогресса.

Понятно, что Маркс не сразу пришел к вершинам публици-
стического мастерства. Лишь постепенно, в ходе активной жур-
налистской практики он получил и накопил огромный опыт, по-
зволивший ему внести поистине неоценимый вклад в историю 
прогрессивной публицистики, создать произведения, доныне 
остающиеся ее непревзойденными образцами. Поэтому, попытав-
шись определить основные этапы журналистской и публицисти-
ческой деятельности Маркса, мы облегчим понимание процесса 
формирования основных черт и особенностей его публицистиче-
ского мастерства.

Периодизация рабочего движения в Европе в XIX в., включаю-
щая три главных этапа (до буржуазно-демократических револю-
ций 1848 г., с 1848 г. до Парижской Коммуны и с 1871 до 1895 гг. – 
период после Парижской Коммуны), обусловливает в основном 
и периодизацию журналистской деятельности Маркса. Однако 
развитие революционной партийно-политической практики в 
такой специфической области, как журналистика, имеет свои 
особенности, свою логику, которая в конечном счете может быть 
сведена к логике объективного исторического процес са и клас-
совой борьбы. Исходя из этого, мы разделяем журналистскую 
и публицистическую деятельность Маркса на пять основных 
этапов.

Первый этап – 1842–1844 гг. – время формирования мировоз-
зрения Маркса, когда наметился, а затем совершился его переход 
от идеализма к материализму и от революционного демократиз-
ма к коммунизму. В области жур налистики этот этап начинается 
первыми выступлениями Маркса в «Рейнской газете» и заканчи-
вается его деятельностью в журнале «Немецко-французский еже-
годник». Для этого периода характерна борьба Маркса в прессе 
за основные демократические свободы, прежде всего за свободу 
печати, за превращение периодической печати в боевое оружие 
революционной демократии. Логика журналист ской борьбы 
привела Маркса к пониманию необходимости серьезно заняться 
социально-экономическими проблемами, изучением «матери-
альных интересов». Он приходит к осо знанию роли периодиче-
ской печати как важного средства соединения революционной 
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теории с революционной практикой, как орудия преобразования 
действительности. В эти годы закладываются основы публицисти-
ческого мастерства Маркса, формируются главные черты и осо-
бенности его творчества, определяются ведущие направления, 
тематика его выступлений, наиболее эффективные методы аргу-
ментации положений, вырабатывается его стиль. Маркс быстро 
становится одним из самых известных и влиятельных немецких 
публицистов, печатает множество статей и циклов публицисти-
ческих материалов, с небывалой дотоле глубиной и масштабно-
стью анализируя сложнейшие проблемы общественной жизни.

Второй этап – 1845–1850 гг. – был временем разработки теории 
марксизма. В трудах Маркса и Энгельса формируются основные 
положения исторического материализма, теории классовой борь-
бы. «Нищета философии» и особенно «Манифест Коммунистиче-
ской партии» дают цельное, систематическое изложение нового 
учения. В это же время марксистская теория выдерживает прак-
тическую проверку в огне европейских революций 1848–1849 гг. 
Этот этап примечателен тем, что усилиями Маркса создается 
рабочая пресса, разрабатываются основы новой прогрессивной 
публицистики. Впервые в истории журналистики выходят пери-
одические издания, находящиеся на классовых позициях проле-
тариата. В 1847 г. Маркс превращает «Deutsche-Brüsseler Zeitung» 
(«Немецко-Брюссельская газета») в фактический рупор Союза 
коммунистов. Кульминацией его журналистской деятельности 
на этом этапе является выпуск «Neue Rheini sche Zeitung» («Новая 
Рейнская газета»). Завершается дан ный этап изданием в Лондоне 
журнала «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» («Но-
вая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение»). Это 
издание (последнее, которое пришлось совместно редактировать 
Марксу и Энгельсу) тесно связано со временем революции 1848–
1849 гг. в Германии и было предпринято не только для изучения 
ее уроков, но и для подготовки масс к новым революционным 
выступлениям. Маркс и Энгельс еще не отказались в то время от 
надежды на новый революционный подъем, лишь последующий 
опыт показал им не обоснованность этих ожиданий.

Второй этап занимает особое, центральное место в биографии 
Маркса-публициста: именно в те годы полностью раскрылись все 
возможности и стороны его замечательного публицистического 
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таланта. Он создает и публикует сотни статей, памфлетов, обзо-
ров, рецензий, большинство кото рых навсегда вошло в золотой 
фонд коммунистической журналистики.

Третий этап – 1850–1863 гг. Это было время подведения ито-
гов революции, осмысления ее уроков, пропаганды идей научно-
го коммунизма, подготовки к основанию пролетарской партии, 
время упорного научного труда, разработки новой экономиче-
ской теории. Одновременно это период интенсивной газетно-
журнальной деятельности Маркса. Он стремится воссоздать 
пролетарскую прессу, разгромленную реакцией, вновь превра-
тить ее в орудие политического воспитания рабочих масс. Маркс 
сотрудни чает в чартистской прессе, поддерживает любую иници-
ативу, направленную на организацию выпуска рабочих из даний – 
журнала «Die Revolution» («Революция», 1852 г.) в США, газеты 
«Die Reform» («Реформа», 1852–1854 гг.) Американского рабоче-
го союза, основанного в Нью-Йорке немецкими эмигрантами. 
В 1859 г. он пытается наладить выпуск в Лондоне газеты «Das 
Volk» («Народ»), превра тив ее в революционный печатный 
орган.

В годы разгула реакции и слабости рабочей прессы Маркс 
разрабатывает тактику использования буржуаз ной печати в ин-
тересах пролетариата. В течение одиннадцати лет (1851–1862 гг.), 
сотрудничая в американской газете «New York Daily Tribune» 
(«Нью-Йоркская трибуна»), публикуя статьи в буржуазной прус-
ской «Neue Oder-Zeitung» («Новая Одерская газета», 1855 г.) и вен-
ской либеральной газете «Die Presse» («Пресса», 1861–1862 гг.), он 
показал пример тактической гибкости.

В эти годы Маркс создает ряд полемических и тео ретико-
публицистических произведений – «Восемнадцатое брюмера 
Луи Бонапарта», «Господин Фогт» и другие, представляющие 
крупный вклад в историю революционной пролетарской публи-
цистики. Для его выступлений характерна органичная связь с на-
учной работой, их взаимопроникно вение.

1864–1871 гг. – четвертый этап журналистской деятельности 
К. Маркса. Его рубежами являются создание первой массовой 
международной организации пролетариа та – I Интернациона-
ла – и Парижская Коммуна. Это время дальнейшей разработки и 
распространения теории научного коммунизма, сплочения рабо-
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чих под знаменем пролетарского интернационализма. Основное 
внимание Маркс уделяет руководству Интернационалом, борьбе 
с его противниками, а также подготовке «Капитала», первый том 
которого вышел в свет в 1867 г. В то же время он борется за созда-
ние на базе местной национальной прессы между народной про-
летарской печати. Маркс придает большое значение поддержке 
и укреплению прессы Интернационала, участвует в руководстве 
его печатными органами – еже недельником «Bee-Hive Newspaper» 
(«Газета-Улей»), газетами «The Workman’s Advocate» («Защитник 
рабочего»), «Commonwealth» («Республика») и другими, поддер-
живает своими материалами и советами новые пролетарские пе-
риодические издания, возникавшие во Франции, Италии и иных 
странах. Он стремится оказать идейное влияние и на рабочую 
прессу, выражавшую взгляды мелкобуржуазного социализма 
или революционной демократии. В эти годы Маркс использовал 
периодическую печать как острейшее оружие в борьбе со своими 
идейными противниками – лассальянцами, бакунистами, пру-
донистами, всемерно поддерживая пролетарских революционе-
ров, героев Парижской Коммуны, защищая их от буржуазной 
клеветы. 

Последний, пятый этап журналистской деятельности Маркса 
охватывает 1871–1883 гг. I Интернационал сыграл свою истори-
ческую роль. Началась эпоха быстрого роста рабочего движения 
во всех странах мира. В эти годы публицистическая активность 
Маркса заметно умень шилась. Все свое время и силы он посвяща-
ет работе над окончанием «Капитала». Но и в это время при необ-
ходимости Маркс выступает со статьями и заметками в рабочей, 
социалистической прессе разных стран, помогает ей советами и 
критикой ошибок. Огромное значение для защиты и утвержде-
ния партийного характера международной рабочей прессы име-
ла борьба, которую Маркс и Энгельс вели в конце 1870 гг. с оппор-
тунистами в немецкой социал-демократической печати.

Каждый из отмеченных этапов журналистской деятельности 
Маркса означал новую ступень в накоплении публицистическо-
го опыта, в его осмыслении, формирова нии основных черт и осо-
бенностей публицистического мастерства, в развитии взглядов 
на значение творчества пролетарских публицистов. На каждом 
из этих этапов, совершенствуясь как публицист, Маркс создавал 
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произведения, которые сформировали в комплексе его огромное 
публицистическое наследие, оказавшее непреходящее влияние 
на последующее развитие прогрессивной публицистики во всех 
странах мира.

2. ОСВАИВАЯ И РАЗВИВАЯ ОПЫТ ПРОШЛОГО

Личный журналистский опыт, возможность руководить газетами 
и журналами и выступать в них, оперативно влияя на ход обще-
ственных событий, были для Маркса важнейшей, но не един-
ственной предпосылкой формирования его публицистического 
мастерства. Другой предпосылкой оказались освоение и исполь-
зование опыта мастеров художественного слова и публицистов 
прошлого. Знание литературы и журналистики прошедших 
эпох, огромного и разнообразного опыта выдающихся литерато-
ров предшествовавших столетий, его осмысление и практическое 
использование позволяли Марксу эффективно сочетать новые 
методы и приемы творческого изучения и отображения социаль-
ной действительности, которые он разрабатывал и утверждал в 
своей журналистской практике, с лучшим, чего достигли до него 
крупнейшие мастера художественной литературы и публицисти-
ки в различных странах.

Сочетание новаторства и лучших традиций прошлого – одна 
из ярчайших черт публицистического творчества Маркса. Другая 
черта – стремление освоить достижения своих современников – та-
лантливейших представителей революционно-демократической 
публицистики 1840–1860 гг. И третья черта публицистического 
творчества Маркса – органичный сплав национальных и интер-
национальных элементов и традиций прогрессивной публици-
стики.

Огромную роль в формировании важнейших черт публици-
стического мастерства Маркса сыграло, несомненно, его велико-
лепное знание художественной литературы. Отец Маркса еще 
в детстве познакомил его с произведениями Вольтера и Расина, 
Шиллера и Лессинга. В доме друга отца Людвига фон Вестфалена 
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юный Карл окунулся в атмосферу преклонения перед Гомером и 
Шекспиром. Гениальный английский драматург наряду с Эсхи-
лом навсегда остался для него вершиной драматического искус-
ства: Маркс читал и перечитывал в подлиннике их произведения. 
Столь же высоко он ценил Гёте и Гейне, творения которых знал 
наизусть, часто цитируя их на память. В круг его любимых поэтов 
входили великий итальянец Данте и шотландец Бернс. Он хоро-
шо знал творчество крупнейших писателей-романистов – Фил-
динга, Вальтера Скотта и др. Маркс неоднократно высказывал 
свое восхищение романа ми Сервантеса и Бальзака. Последнего 
он ценил так высоко, что собирался, завершив работу над «Капи-
талом», написать исследование «Человеческой комедии» – круп-
нейшего произведения французского романиста. С огром ным 
уважением Маркс отзывался и о творчестве Дидро, которого он 
даже называл в числе своих любимых прозаиков. Когда на рубе-
же 1870 гг. Маркс изучил русский язык, он с удовольствием читал 
произведения русских писателей и поэтов – Пушкина, Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина и др.

Начало и расцвет публицистического творчества Маркса при-
ходились на те годы, когда крупнейшие ев ропейские писатели и 
демократические общественные деятели активно выступали в 
прессе, когда европейская публика увлекалась блестящими ста-
тьями Г. Гейне, В. Гюго и П.-Ж. Прудона, а Э. Золя печатал свои 
первые литературно-критические работы. В эти годы А. И. Гер-
цен, Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов создавали свои 
публицистические произведения, ознаменовавшие целую эпоху 
в развитии русской революционно-демократической публици-
стики. Маркс был хорошо знаком с творчеством своих совре-
менников, давая объективную оценку как его достоинств, так и 
недостатков. Он высоко ценил публици стику выдающихся пред-
ставителей революционной мысли России, с глубоким уважением 
относился к Н. Г. Чернышевскому, характеризуя его как великого 
русского ученого и критика3, называя его статьи замечательными 
и отмечая их огромную роль в развитии русской революционной 
публицистики4. Столь же высоко ставил он и творчество Н. А. До-
бролюбова. В поле зрения Маркса находилась публицистика всех 
крупнейших стран Европы – Франции, Англии и прежде всего, 
конечно, Германии.
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Маркс был знатоком истории немецкого народа, истории 
Германии. Знание законов общественного развития, закономер-
ностей исторического процесса позволило ему правильно понять 
и оценить смысл, значение каждого факта и события немецкой 
истории. Немногие могли бы поспорить с ним в знании немецкой 
литературы – не толь ко творчества современных ему писателей 
или таких гигантов, как Гёте, Шиллер, но и народного творче-
ства, мей стерзингеров средневековья и самых незначительных 
лите раторов XVI и XVII вв., имена которых были знакомы лишь 
специалистам по истории литературы.

Исключительно велика эрудиция Маркса и в области истории 
немецкой публицистики. Его внимание привлекали все сколько-
нибудь значительные произведения известных публицистов всех 
периодов истории Германии, в том числе, конечно, и выступле-
ния политических и религиозных деятелей эпохи Реформации – 
от М. Лютера, М. Рейхлина, Ф. Меланхтона, Э. Роттердамского до 
У. фон Гуттена и «пророка революции» Т. Мюнцера.

Эпоха Реформации, когда, как писал Энгельс, «Германия вы-
двигала личности, которые можно поставить рядом с лучшими 
революционными деятелями других стран»5, представляла для 
него и его друга особый интерес. В этой эпохе, в годы Крестьян-
ской войны в Германии, они искали истоки революционных тра-
диций немецкого народа, находили героев, имена которых на-
родная память пронесла через века. И важнейшим источником, 
помогавшим Марксу воссоздать атмосферу того периода, была 
публицистика – памфлеты и письма, призывы, проповеди и воз-
звания вождей и вдохновителей революционных крестьян, бюр-
герства, сторонников дворянства и князей. В научных трудах, ста-
тьях и переписке Маркса и Энгельса мы неоднократно встречаем 
характеристики различных исторических фигур Реформации, 
их деятельности и публицистического творчества, находим ссыл-
ки на их выступления, цитаты и образы. Это относится прежде 
всего к трем крупнейшим деятелям Реформации – М. Лютеру, 
Т. Мюнцеру и У. фон Гуттену.

Маркс и Энгельс объективно оценили роль Лютера как одного 
из зачинателей германской реформации. Но они же показали как 
он предал восставших крестьян, перейдя на сторону князей. Объ-
ективный взгляд на историческую роль Лютера не мешал Марксу 
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высоко оценивать его публицистику, громовые проповеди против 
католической церкви и ее духовенства, призывы к христианской 
свободе. Он великолепно знал памфлеты и выступления Лютера, 
неоднократно цитировал в своих письмах его произведения – 
«О торговле и ростовщичестве», «Застольные речи» и др.6 В своих 
публицистических выступлениях, по священных конкретным по-
литическим ситуациям в Германии XIX в., Маркс охотно исполь-
зует созданные Лютером яркие образы, крепкие, выразительные 
характеристики. Его особенно привлекала сочность и афористич-
ность стиля публицистики Лютера.

Еще больший интерес представлял для него Томас Мюнцер – 
самая величественная фигура Крестьянской войны в Германии7. 
Страстная публицистика, боевой революционный тон его пам-
флетов получают у Маркса высокую оценку. Недаром в своей 
теоретической работе «К еврейскому вопросу» он, анализируя 
роль денег в буржуазном обществе, цитирует один из памфлетов 
Мюнцера против Лютера8.

Публицистика Мюнцера привлекает Маркса своей направ-
ленностью – открытой защитой интересов народных масс, заклю-
ченным в ней призывом силой освободиться от угнетения и уни-
чтожить феодальную систему, наконец, своей убежденностью, 
революционной страстностью, бурной энергией, внутренней 
силой, которые проявлялись в ее форме и стиле. Он видит в ней 
яркий пример воздействия устного и печатного слова на массы, 
мобилизации их на революционную борьбу.

Те же особенности – боевитость и страстность, энергия и вну-
тренняя сила импонировали ему и в публицистике Ульриха фон 
Гуттена. В переписке с Ф. Лассалем в 1859 г. по поводу его пьесы 
«Франц фон Зиккинген» Маркс и Энгельс дали точную, объектив-
ную характеристику места Гуттена в истории Германии, показали 
трагическую коллизию, в которой он находился, его обреченность 
как теоретического представителя немецкого дворянства – 
класса, осужденного историей на гибель. Несмотря на это, они 
воздали должное его публицистике – памфлетам и диалогам, 
«Письмам темных людей» – одному из крупнейших публицисти-
ческих произведений Реформации, в создании которого Гуттен 
принимал активное участие, воздали должное и тонкости его сти-
ля. «...Умница и чертовски остроумен...»9 – писал Маркс о Гуттене, 
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осуждая историческую необъективность Лассаля в подхо де к соз-
данию образа Гуттена. А ум и остроумие всегда были для Маркса 
неоспоримыми достоинствами публици ста – даже представителя 
реакционных классов.

Публицистика Реформации, несомненно, оставила свой след 
в творчестве Маркса. Лучшие ее качества – боевой наступатель-
ный дух, страстность, высокая патетичность, внутренняя вулка-
ническая сила, здоровое народное остроумие и народность фор-
мы и стиля – были им восприняты, переработаны и использованы 
в своем публицистическом творчестве. 

Прямую линию от публицистики Реформации, минуя бес-
славный для немецкой литературы период 30-летней войны и го-
сподства классицизма, Маркс и Энгельс вели к литературной и 
публицистической деятельности Готхольда Эфраима Лессинга.

Первый великий немецкий писатель, критик и публицист 
XVIII в., борец против прусского абсолютизма, про возгласивший 
идеалы свободы и гуманизма, Лессинг оказал огромное влияние 
на литературу и публицистику Германии. «Отцом новой немец-
кой литературы»10 назвал его Н. Г. Чернышевский, оставивший 
одно из самых глубоких исследований литературного наследия 
Лессинга. Влияние творчества Лессинга на последующие поко-
ления немецких писателей и публицистов трудно переоценить. 
Сказалось оно и на журналистской деятельности Маркса.

Лессинг и его жизнь навсегда остались для него критерием в 
оценке роли общественных, политических и литературных дея-
телей не только Германии, но и иных стран. Когда Маркс хотел 
отметить чьи-либо заслуги, он, как и Энгельс, сравнивал его с 
Лессингом. «С сочинениями Эрлиба я отчасти знаком, – писал он 
в 1871 г. Ф. Даниельсону о Добролюбове, переводя фамилию по-
следнего на немецкий язык. – Как писателя я ставлю его наравне 
с Лессингом и Дидро»11.

Еще в юности Маркс глубоко изучал произведения Лессин-
га. Это привело его к выводу о революционной роли великого 
немецкого писателя и критика в истории литературы и публи-
цистики. В самом деле, Лессинг был одним из крупнейших не-
мецких публицистов своего времени. Каждый новый этап его 
журналистской деятельности означал шаг вперед в развитии не-
мецкой публицистики. Велика его роль в формировании газетно-
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журнальных жанров, прежде всего литературной и театральной 
рецензии и литературного фельетона. Вершину публицистики 
Лессинга составила «Гамбургская драматургия» – журнал, кото-
рый он выпу скал в 1767–1769 гг. и в котором поддерживал идею 
создать в Гамбурге немецкий национальный театр. В «Гамбург-
ской драматургии» он поднял значение театральной критики 
на небывалую высоту. Неоспоримой заслугой Лессинга являлась 
«политизация» литературных журналов Германии: он одним из 
первых стал связывать обсуждение вопросов литературы и теа-
трального искусства с проблемами общественной жизни, пере-
шел к открытому обсуждению в прессе вопросов политики.

Публицистика Лессинга отличалась боевым, наступательным 
духом, острой полемичностью. В борьбе с духов ными реакционе-
рами, ханжами, сторонниками абсолютиз ма, литературными хо-
лопами он был беспощаден, его ирония убийственна. Полемика 
Лессинга с реакционным пастором Геце, его памфлеты «Анти-
Геце», в которых он клеймил духовных мракобесов, отстаивая 
свободу разума, получали отклик по всей Германии.

Лессинг был для Маркса не мертвой историей, а живым совре-
менником, соратником в борьбе с мракобесием и реакцией. Мо-
лодой Маркс неоднократно обращался к пуб лицистическому на-
следию Лессинга, отстаивая идеалы революционной демократии. 
В одной из своих ранних статей – «Запрещение “Leipziger Allgemei-
ne Zeitung”», выступая в защиту свободы слова и демократической 
печати, он призвал себе на помощь авторитет Лессинга, сравни-
вая своих идейных противников с пастором Геце. Маркс отвечал 
им «вместе с Лессингом» язвительной цитатой из памфлета по-
следнего против Геце12.

Традиции передовой публицистики Лессинга были подхваче-
ны и продолжены рядом немецких журналистов второй полови-
ны XVIII в., все более открыто выражавших взгляды и требования 
крепнущей буржуазии. Марксу были хорошо знакомы имена 
К. Виланда, X. Шубарта и Л. Векерлена, Г. Форстера и других из-
вестных немецких революционных журналистов конца XVIII в. 
Публицистика Форстера и его соратников привлекала его своим 
революционным духом.

Достаточное представление Маркс имел, очевидно, и о дея-
тельности Йозефа Герреса – крупного немецкого публициста 
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начала XIX в. Бурно приветствуя французскую революцию и 
пропагандируя ее лозунги в своих жур налах, затем разочаровав-
шись в ней после прихода Наполеона к власти, Геррес занялся 
филологией и историей литературы, написал несколько иссле-
дований о немецких народных песнях. В эпоху так называемых 
«освободитель ных войн» с Наполеоном он основал журнал «Rhei-
nischer Merkur» («Рейнский Меркурий»), который вскоре стал са-
мым распространенным и влиятельным печатным органом в Гер-
мании. Здесь в полную силу проявился публицистический талант 
Герреса, который, выражая взгляды передовых кругов немецкой 
буржуазии, призывал к нацио нальному возрождению Германии, 
ее объединению, развитию торговли и промышленности.

Деятельность Герреса оказала большое влияние на немецкую 
журналистику первой четверти XIX в. Однако Маркс, лишь од-
нажды одобрительно отозвавшийся об одном из высказываний 
Герреса о прусском «христианском государстве», никогда не ска-
зал ни слова о его пуб лицистической деятельности во время фран-
цузской революции и борьбы против Наполеона. Причиной та-
кого умолчания, возможно, было его скептическое отношение к 
периоду «освободительных войн», которые столь превоз носились 
официальными прусскими историками и официозной прессой.

И все же есть основания утверждать, что публицистический 
опыт Герреса был известен К. Марксу. Это нашло выражение в 
использовании им некоторых методов публицистической работы 
Герреса и отдельных особенностей формы его выступлений, на-
пример, формы публикации передовых статей с продолжением 
в нескольких номерах газеты. Впервые ее ввел Геррес, добиваясь 
более сильного воздействия своих материалов. После него такая 
форма публикации передовиц на долгое время стала традицией 
немецкой периодической печати.

Геррес мог привлекать Маркса и характерным для него стрем-
лением установить тесный контакт с читательской аудиторией: с 
этой целью он пытался придать своим выступлениям разговор-
ную форму в расчете на то, что они будут читаться вслух. Эти по-
иски форм публицистики, которые обеспечивали бы ее влияние 
на массы, вполне соответствовали устремлениям Маркса.

Для журналистского опыта Маркса имело значение и знаком-
ство с публицистическим творче ством литераторов, входивших 
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в группу «Молодая Герма ния», особенно одного из ее лидеров – 
Карла Гуцкова. Эта группа сложилась в конце 1830 гг. и отра-
жала оппозиционные настроения немецкой мелкой буржуазии. 
Но несравненно большую роль в формировании некоторых осо-
бенностей публицистики Маркса имела деятельность известного 
немецкого публициста 1830 гг. Людвига Берне.

Журналистика Берне явилась новым шагом вперед в раз-
витии немецкой печати. В журналах, которые он издавал в род-
ном Франкфурте и затем в Париже, Берне, продолжая традиции 
Лессинга, поднял на небывалую до того высоту жанры театраль-
ной рецензии и фельетона. Он был одним из создателей жанра 
политического фельетона и успешно использовал эпистоляр-
ную форму для обсуждения в печати актуальных общественно-
политических вопросов. Он существенно обогатил полемический 
арсенал немецкой публицистики, ее формы и стиль.

В 1830 гг. Берне стал подлинным властителем дум демократи-
ческой общественности Германии, особенно мелкобуржуазной 
молодежи. Страстность его публицистики, ее неповторимо ин-
дивидуальный стиль производили огромное впечатление на чи-
тателей. Сотни немецких студентов, мечтавших пойти по стопам 
шиллеровских героев и принять участие в борьбе с тиранами, по-
вторяли ставшие по литическим афоризмом слова Берне: «Свобо-
да продолжает жить и в могиле и растет, пока не взорвет гроба. 
Гробокопателям следовало бы это себе заметить»13.

Представитель мелкобуржуазного демократического ра-
дикализма Берне с воодушевлением проповедовал идеи респу-
бликанизма, свободомыслия, призывал к восстанию против не-
мецких монархов, к национальному объединению Германии. 
Его «Парижские письма», написанные после июльской рево-
люции 1830 г. во Франции, показывали убожество германской 
действительности, высмеивали политическое бесправие, пре-
следование демократических идей и печати в Пруссии и других 
германских государствах. «Менцель-французоед» – памфлет, 
который Берне написал против реакционного публициста, шо-
виниста и тевтономана Менцеля, травившего прогрессивных не-
мецких писателей и публицистов, явился острейшей сатирой на 
всю социально-политическую систему бесправия и угнетения в 
Германии.
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Публицистическая деятельность Берне в течение ряда лет 
оказывала значительное влияние на идейное развитие молодого 
Энгельса. Вплоть до начала 1840 гг. Берне оставался для него при-
мером передового публициста, про грессивным мыслителем, ко-
торого он ставил рядом с Гегелем. Но влияние Берне сказалось не 
только на Энгельсе. В какой-то мере его чувствовал и Маркс.

Берне впервые выдвинул идею основания периодиче ского 
издания, которое способствовало бы взаимопонима нию и обме-
ну мыслями между демократами Германии и Франции. И он же 
предпринял попытку создания такого печатного органа: в 1836 г. 
основал в Париже журнал «La Balance. Revue allemande et française 
publiée par L. Börne» («Весы. Немецкое и французское обозрение, 
издаваемое Л. Берне»), но сумел выпустить всего три номера. Поз-
же, в 1843 г., эта идея была возрождена Марксом и Руге, решив-
шими выпускать в Париже журнал «Deutsch-Französische Jahrbü-
cher» с целью «претворить в действительность» франко-немецкий 
научный союз14.

В публицистике молодого Маркса и Берне можно найти не-
мало сходных черт, но, разумеется, не в ее направленности и со-
держании, а в особенностях формы, в использовании сходных 
образов и сравнений, в применении некоторых стилистических 
приемов. Известно, например, образное сравнение газет с бумаж-
ными деньгами общественного мнения, которое Маркс мастер-
ски использовал в работе «Классовая борьба во Франции с 1848 по 
1850 гг.», характеризуя репрессии французского правительства 
против прогрессивной печати15. Но еще в 1818 г. Берне впервые 
обратился к этому сравнению.

Сходство образных сравнений, используемых двумя публици-
стами, творившими в разные исторические периоды, трудно объ-
яснить случайным совпадением, однако его легко понять, если 
посчитать отголоском знакомства Маркса в годы его молодости с 
публицистикой Берне. Это вовсе не означает, конечно, что Маркс 
подражал Берне. Но Берне оказал своей публицистикой столь 
значительное влияние на немецкую журналистику 1830–1840 гг., 
что лучшее из его опыта в конечном счете перешло и к Марксу, 
было творчески им воспринято и переработано. Следует принять 
во внимание и то, что многие элементы и особенности боевой пу-
блицистики Берне весьма соответствовали требованиям, которые 
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предъявлялись к передовой демократической и тем более к про-
летарской публицистике перед революцией 1848–1849 гг. и во 
время нее, т. е. в период, когда расцвел публицистический талант 
Маркса.

3. НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ НЕМЕЦКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Освоение, критическое изучение творческого наследия выдаю-
щихся немецких публицистов предшествовавших десятилетий и 
веков были одним из источников формирования национальных 
традиций в публицистике Маркса. Другим были творческие кон-
такты с современниками – крупнейшими немецкими литерато-
рами и публицистами, выступавшими в прессе Пруссии и других 
германских государств, а также за их пределами. Большинство 
из них Маркс хорошо знал, встречаясь с ними в Берлине, Кельне, 
Париже, сотрудничая в одних и тех же периодических издани-
ях. Некоторые из них были участниками «Докторского клуба» – 
кружка младогегельянцев – ученых, литераторов, учителей гим-
назий, которые собирались в одном из берлинских кафе, обсуж-
дая вопросы религии, литературы, политики, например, учитель 
географии А. Рутенберг, преподаватель истории К. Ф. Кеппен, 
литератор Э. Мейен и др. «Духовным главой» «Докторского 
клуба» являлся Бруно Бауэр, приват-доцент теологии Боннско-
го университета. В этот кружок вошел и Маркс во время своего 
пребывания в Берлине в 1838–1839 гг. и вскоре стал одним из его 
руководителей.

Часть участников «Докторского клуба» в 1841–1842 гг. образо-
вала кружок так называемых «свободных», стремившихся сделать 
радикальные выводы из философии своего учителя. Они выража-
ли взгляды радикальной немецкой буржуазии, отвергали все ав-
торитеты и условности и вскоре перешли от критики религии к 
критике политики прусского абсолютизма. В конце концов они 
довели эту критику до голого отрицания, лишив ее какого-либо 
конкретного содержания. Многие из этих молодых мелкобуржу-
азных интеллигентов активно сотрудничали в прессе.
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Когда в октябре 1842 г. Маркс стал редактором «Рейнской га-
зеты», Мейен и другие «свободные» стали забрасывать редакцию 
статьями, заполненными трескучими фразами об атеизме и ком-
мунизме, напыщенной декламацией. Однако Маркс решил их не 
публиковать, а когда Мейен прислал ему наглое письмо, обвиняя 
в консерватизме, порвал со «свободными». Это ознаменовало на-
чало его размежевания с младогегельянцами.

Большее значение имело для Маркса знакомство с Бруно Ба-
уэром и Карлом Кеппеном. Они были лет на десять старше его, 
уже получили известность как опытные литераторы и вначале 
оказали значительное влияние на формирование взглядов буду-
щего основоположника марксизма.

Известность Бауэр получил прежде всего как критик Еванге-
лия, выставивший требование освобождения от догм христиан-
ской религии. Его критические выступления произвели впечатле-
ние на Маркса. Переехав в 1841 г. в Бонн, он сблизился с Бауэром. 
Оба разрабатывали планы основания журнала под названием 
«Архив атеизма». Но этому намерению не суждено было сбыться: 
Бауэр вызывал своей антирелигиозной деятельностью все более 
сильное недовольство ученых теологов и прусского правитель-
ства, которое в конце 1841 г. приняло решение об увольнении его 
из университета. Незадолго до этого вышел в свет атеистический 
памфлет Бауэра «Трубный глас страшного суда над Гегелем, атеи-
стом и антихристом. Ультиматум». Маркс оказал Бауэру помощь 
в написании этого памфлета. Однако их намерение подготовить 
продолжение памфлета не осуществилось: интересы Маркса все 
более перемещались из сферы религии и эстетики в область поли-
тики. На этом совместная работа Маркса и Бауэра прекратилась. 
Их отношения окончательно прервались после разрыва Маркса 
со «свободными», сторону которых принял Бауэр.

Значительную роль в становлении публицистического мастер-
ства Маркса сыграл Карл Фридрих Кеппен. Преподаватель одной 
из берлинских школ, он был известен своими исследованиями в об-
ласти истории и литературоведения. Его статьи в журнале А. Руге 
«Галлеский ежегодник» и в «Рейнской газете» привлекали внима-
ние эрудицией автора и его оригинальным подходом к теме.

Во время занятий Маркса в Берлинском университете Кеппен 
вошел в круг его ближайших друзей. Не случайно одно из своих 
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самых значительных публицистических произведений – памфлет 
о Фридрихе II – Кеппен посвятил Марксу. В посвящении он на-
писал: «Моему другу Карлу Генриху Марксу из Трира». В свою 
очередь Маркс в предисловии к своей докторской диссертации 
одобрительно упомянул об этом сочинении своего друга16. Хотя 
Кеппен был значительно старше Маркса, вскоре он должен был 
признать его необыкновенный талант и духовное превосходство.

Влияние Маркса на Кеппена прослеживается в исторических 
работах последнего. Наши отечественные исследователи уже по-
казали, что одна из известных работ Кеппена – статья «Берлин-
ские историки», в которой остро критикуются реакционные не-
мецкие историки, – косвенно отражала взгляды молодого Маркса 
на современную ему немецкую историографию. Но и Кеппен 
также оказал влияние на молодого Маркса. Он был не только вы-
дающимся историком, но и талантливым литератором, «уверенно 
группировал факты и умел пластически изображать события»17. 
Его работы отличал бодрый, энергичный стиль, мастерское ис-
пользование ярких образов и едких эпиграмм. Кеппен проявил 
себя и одаренным портретистом: он умел несколькими штриха-
ми создать вырази тельный портрет человека. По утверждению 
Ф. Меринга, Маркс позаимствовал у Кеппена многие литератур-
ные приемы18. Это заявление не лишено оснований. Достаточно 
прочитать брошюру Кеппена «Фридрих Великий и его против-
ники», чтобы в этом убедиться.

Брошюра вышла в 1840 г., когда умер прусский король Фри-
дрих Вильгельм III и на престол взошел его наследник Фридрих 
Вильгельм IV, от которого ожидали либераль ных реформ. Свое 
произведение Кеппен написал в форме своеобразного панегири-
ка Фридриху II, представив его поборником просвещения, «фи-
лософом на троне». Эта более чем сомнительная с исторической 
точки зрения позиция потребовалась автору для того, чтобы про-
тивопоставить Фридриха II как терпимого скептика и защитника 
свободы мысли современным реакционерам и мракобесам, кото-
рые всячески пытались ослабить память о просвещен ном монар-
хе. По существу такое восхваление Фридриха II являлось формой 
завуалированной критики современной прусской монархии и ее 
порядков. Эта направленность брошюры Кеппена, которую пре-
красно поняли его современники – как реакционеры, дружно и 
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злобно обрушившиеся на автора, так и младогегельянцы, столь 
же дружно выступившие в его защиту, получила явное одобре-
ние Маркса. Об этом свидетельствует его отзыв о Кеппене в пре-
дисловии к своей докторской диссертации.

Действительно, некоторые особенности стиля произведения 
Кеппена напоминают отдельные черты стиля публицистики 
Маркса. У Кеппена имеются в зародыше многие элементы, кото-
рые достигли своего полного развития в публицистике Маркса, 
например: ярко выраженная антитетичность стиля; привержен-
ность к «нагнетанию» характеристик, завершающихся, как по-
следним аккордом, заключительным предложением; длинная 
«цепочка» эпитетов, усиливающих общую характеристику; объе-
динение многочисленных отрицаний, завершающихся конечным 
выводом. Маркс поистине творчески освоил публицистический 
опыт своего друга, сумел обогатить и развить наиболее ценные 
его стороны.

Журналистский опыт Маркса был в какой-то мере обогащен и 
его общением с А.  Руге.

Один из видных представителей немецкого буржуазного ра-
дикализма 1840 гг., доцент Галлеского университета А. Руге вна-
чале не отличался революционностью и смелостью мышления, 
для него скорее были характерны осторожность и расчетливость 
в политике. Однако критическое чутье и предприимчивый ха-
рактер позволяли ему быстро ориентироваться в обстановке. Не 
слишком глубокие, но разносторонние знания давали ему воз-
можность с успехом выступать и на журналистском поприще. 
Его деятельность в те годы оставила заметный след в развитии ра-
дикальной и революционно-демократической прессы Германии. 
В 1838 г. он вместе с Т. Эхтермейером основал журнал «Hallische 
Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst» («Галлеский ежегод-
ник по вопросам немецкой на уки и искусства»), вокруг которого 
стали группироваться младогегельянцы. И Руге оказался быстро 
втянутым в по литическую борьбу.

Отказавшись выполнить решение прусского правительства 
перевести издание журнала в Пруссию, чтобы поставить его под 
контроль цензуры, Руге переехал в Саксонию, в Дрезден. Здесь 
он продолжал выпускать журнал под новым названием – «Deut-
sche Jahrbücher für Wissenschaft, und Kunst» («Немецкий ежегодник 
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по вопросам науки и культуры»). Под его руководством журнал 
превратился в революционно-демократический орган. Однако 
под давлением прусского правительства саксонские власти в на-
чале 1843 г. закрыли издание, а германский Союзный сейм запре-
тил его распространение во всей стране.

Журналистская и публицистическая деятельность А. Руге 
вначале вызывала у К. Маркса положительную оценку. Следует 
отметить, что Руге активно поддержал первые публицистические 
опыты Маркса в «Рейнской газете». Он приветствовал появление 
в немецкой журнали стике нового выдающегося таланта, отмечая 
необыкновенную глубину и остроту критического анализа в вы-
ступлениях молодого публициста.

В это время Маркс ведет с Руге активную переписку. Они со-
вместно разрабатывают и затем осуществляют план издания в 
Париже журнала «Немецко-французский ежегодник». Как из-
вестно, после выхода в свет первого сдвоенного выпуска продол-
жать издание журнала оказалось невозможным из-за трудностей 
его распространения в Германии и, главное, из-за принципиаль-
ных разногласий между его соредакторами. Новые, коммунисти-
ческие убеждения Маркса в корне противоречили буржуазному 
радикализму Руге.

Впоследствии Марксу приходилось не раз выступать против 
А. Руге, который стал ожесточенным противником коммунизма и 
революционного пролетариата. В своей публицистике, переписке 
Маркс заклеймил этого «привратника немецкой философии»19, 
который превратился в обанкротившегося политикана, тщеслав-
ного и пустого интригана.

Среди предшественников и современников Маркса в области 
публицистики особое место занимает Генрих Гейне. Особое – и 
по значению его деятельности в развитии прогрессивной немец-
кой журналистики, и по его роли в формировании литератур-
ного и публицистического таланта Маркса. Великий немецкий 
поэт был, несомненно, и крупнейшим немецким публицистом 
1830–1840 гг. Это объяснялось не только его блистательным талан-
том. Не меньшее значение имели его общественно-политические 
взгляды. Под влиянием общения в Париже с французскими со-
циалистами Гейне все более открыто переходит на позиции 
утопического социализма, его убеждения приобретают сенси-
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монистскую окраску. В дальнейшем он сумел преодолеть неко-
торые стороны утопического социализма, его ограниченность и 
пришел к пониманию исторической миссии пролетариата. Гейне 
был несравненно более глубоким и прозорливым идеологом, чем, 
например, Берне. Он уже видел социальные основы конфликтов 
в современном обществе и пришел к выводу о неизбежности со-
циальной революции как единственного средства их разрешения. 
Гейне пришел к осознанию того, что будущее за пролетариатом 
и выразителями его интересов – коммунистами. Правда, его отно-
шение к коммунизму было двойственным: понимая и принимая 
его, он одновременно опасался, что господство пролетариев при-
ведет к уничтожению всех культурных ценностей.

Глубокое осмысление социальных вопросов позволяло Гей-
не подходить к важнейшим проблемам своего времени с более 
правильных позиций, чем это делали представители немецкого 
мелкобуржуазного радикализма. Оно лежало и в основе его по-
лемики с Берне, объясняло появление его памфлета «Людвиг 
Берне», направленного против лидера немецких радикалов и от-
ражавшего идейный конфликт между ними. Гейне также первым 
пришел к осознанию революционного значения немецкой идеа-
листической философии.

Социальные взгляды поэта наложили отпечаток и на его 
журналистскую деятельность. В 1830 гг. он посылает корреспон-
денции из Парижа в аугсбургскую «Allgemeine Zeitung» – одну из 
крупнейших немецких буржуазных газет, искусно пропаганди-
руя в завуалированной форме свои воззрения на роль пролета-
риата. Позже эти корреспонденции были собраны в его книге 
«Французские дела» и «Лютеция». Публицистика Гейне сыграла 
немалую роль в объединении сторонников коммунизма.

Активное участие принимал Гейне и в печатных органах ре-
волюционной демократии и немецкого пролетариата, которыми 
руководил Маркс. Это относится уже к середине 1840 гг. – перио-
ду их тесной дружбы. Для нас важен сам факт взаимного влияния 
в те годы великого мыслителя и гениального немецкого поэта, 
причем основную роль в данном процессе играл Маркс. Именно 
его идейным воздействием можно объяснить новый взлет в поэти-
ческом творчестве Гейне, создавшего в этот период свои самые 
сильные произведения.
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Маркс привлек Гейне к участию в «Deutsch-Französische Jahrbü-
cher» и затем в парижской немецкоязычной газете «Vorwärts!», где 
был опубликован ряд произведений поэта. Среди них стихотво-
рение «Ткачи» и поэма «Германия. Зимняя сказка» – вершина его 
революционной поэзии. Гейне был частым и желанным гостем в 
доме Маркса, многие строки его стихотворений являлись плодом 
их совместного творчества, оживленного обсуждения с Марксом 
и его женой, мнением которой поэт очень дорожил.

Маркс прекрасно понимал сложную и во многом противо-
речивую натуру Гейне. Он высоко оценивал его творчество, ли-
тературную и публицистическую деятельность, его ум, талант, 
всестороннюю образованность и интуицию, позволившие ему 
постигнуть характер и значение социальной борьбы в современ-
ном обществе. Поэтому он решительно встал на сторону Гейне в 
его конфликте с Берне, резко осуждая реакционеров и либера-
лов, объединившихся в травле поэта.

Влияние Маркса на Гейне неоспоримо. Но, как писал Меринг, 
и Гейне имел глубокое влияние на Маркса и Энгельса20. Действи-
тельно, Маркс часто цитировал поэтические произведения Гейне, 
не только в разговоре, но и в своих печатных работах, особенно 
публицистических. В газетных и журнальных статьях, в перепи-
ске он неоднократно обращался к революционной поэзии Гейне 
пользуясь его сатирическими образами, ироническими сравне-
ниями как оружием в борьбе с политическими противниками.

Большое внимание основоположники марксизма уделяли, 
естественно, попыткам создания немецкой рабочей прессы. У нас 
нет данных, свидетельствующих об их отно шении к первым пери-
одическим органам, выражавшим интересы пролетариев. Мож-
но лишь с достаточ ной уверенностью предположить, что Марксу 
и Энгельсу, поддерживавшим связи почти со всеми обществами 
и дру гими организациями немецких рабочих в Германии и за 
ее рубежами, были известны и печатные издания первых поли-
тических организаций немецких эмигрантов. Некоторые из них, 
например журнал «Die Stimme des Volks» («Голос народа»), выхо-
дивший в Париже в 1839 г., они даже цитировали в своем труде 
«Немецкая идеология»21.

Значительно больше имеется материалов, говорящих об ин-
тересе Маркса и Энгельса к печати «Союза справедливых». Этот 



37

Глава I  •  У истоков марксовой публицистики

союз представлял собой наполовину пропагандистское, наполо-
вину заговорщическое общество, тесно связанное с тайным блан-
кистским «Обществом времен года», немецким ответвлением 
которого он по существу являлся. Его членами были немецкие 
эмигранты, находившиеся в Париже. В мае 1839 г. «Союз справед-
ливых» принял участие в попытке вооруженного восстания блан-
кистов; после его неудачи большинство руководителей «Союза» 
были высланы из Франции или оказались вынужденными выехать 
оттуда в Англию и Швейцарию.

Заметное влияние на «Союз справедливых» оказывал Виль-
гельм Вейтлинг, который был фактически его идейным руково-
дителем. Он представлял собой незаурядное явление в истории 
немецкого рабочего движения. Он был одним из самых ярких 
идеологов и вожаков раннего этапа рабочего движения в Герма-
нии и впервые пытался объединить его с социализмом22. Молодой 
портной из Магдебурга, представитель немецкого рабочего дви-
жения, Вейтлинг создал ряд теоретических работ, с энтузиазмом 
принятых пролетариями и ремесленниками страны. Среди них 
особую роль сыграло его главное произведение – «Гарантии гар-
монии и свободы» (1842 г.). В учении Вейтлинга сказалось влияние 
французских социалистов-утопистов, но в отличие от них он счи-
тал, что новый, справедливый порядок можно уста новить толь-
ко путем коренного преобразования общества. Средство такого 
преобразования он видел в насильственной революции. Однако 
в концепции Вейтлинга было еще много туманного и неопреде-
ленного. Свои надежды он возлагал на самые деклассированные 
элементы общества, на люмпен-пролетариат. Остро критикуя 
недостатки капиталистического общества, Вейтлинг вместе с тем 
выступал против организованной политической борьбы пролета-
риев за свои права. Для него и его единомышленников были также 
характерны определенные религиозные тенденции. Со временем 
христианско-мистические элементы в произведениях Вейтлинга 
усилились, он начинает считать себя человеком, избранным судь-
бой для проповеди путей спасения человечества.

Несомненный интерес представляет журналистская деятель-
ность Вейтлинга. Для распространения своих идей он основал в 
1831 г. журнал «Der Hilferuf der Deutschen Jugend» («Призыв о по-
мощи немецкой молодежи»), с 1842 и до мая 1843 гг. выходивший 
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под названием «Junge Generation» («Молодое поколение»). Журнал 
мог выпускаться лишь при организованной поддержке немецких 
рабочих и ремесленников, которые обеспечивали издание сред-
ствами и сами распространяли его. Он читался не только в Швей-
царии, но и во Франции, Англии и Германии, отдельные выпуски 
доходили даже до Берлина.

Публицистика Вейтлинга отражала современный ей уровень 
развития рабочего движения в Германии и носила еще отпечаток 
ограниченного сознания немецких ремесленников.

Маркс и Энгельс были хорошо знакомы с публицистикой 
Вейтлинга, его журналом. Они отмечали достоинства последне-
го, его принципиальные отличия от буржуазных периодических 
изданий, неоднократно подчеркивали значительную роль Вейт-
линга в распространении идей утопического движения. Энгельс 
называл Вейтлинга основателем немецкого коммунизма23 и про-
тивопоставлял его теоретикам «истинного социализма». Столь 
же положи тельно относился к Вейтлингу и Маркс, писавший о 
его «гениальных сочинениях», которые «в теоретическом отно-
шении часто идут даже дальше Прудона, как бы они ни уступа-
ли ему в способе изложения»24. В «Критических заметках к статье 
“Пруссака” “Король прусский и социальная реформа”», опубли-
кованных в 1844 г. в газете «Vorwärts!», Маркс поставил произведе-
ния Вейтлинга намного выше современных им трудов немецких 
буржуазных идеологов. «Стоит сравнить банальную и трусливую 
посредственность немецкой политической литературы, – писал 
он, – с этим беспримерным и блестящим литературным дебютом 
немецких рабочих, стоит сравнить эти гигантские детские баш-
маки пролетариата с карликовыми стоптанными политическими 
башмаками немецкой буржуазии, чтобы предсказать немецкой 
Золушке в будущем фигуру атлета»25.

Однако положительное отношение к Вейтлингу не ме шало 
Марксу подвергать принципиальной критике недостатки и сла-
бые стороны его теории и практической деятельности. Во время 
встреч с Вейтлингом в Брюсселе в 1846 г. он безуспешно пытал-
ся помочь ему понять его ошибки. Но Вейтлинг оказался неспо-
собным перешагнуть границы своего мировоззрения. Разногласия 
между ним и Марксом привели вскоре к открыто му конфликту и 
разрыву их отношений. Вейтлинг перешел на сторону противни-
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ков марксизма, пытаясь противодействовать его распростране-
нию. Эмигрировав в США, он выпускал там в 1850–1855 гг. газету, 
где пропагандировал идеи христианского социализма.

Несмотря на такую эволюцию Вейтлинга, основоположники 
марксизма не изменили своей оценки роли, которую он играл в 
начальный период развития немецкого рабочего движения. Для 
них он остался не только одним из «основателей немецкого ком-
мунизма», но и одним из зачинателей немецкой рабочей печати.

Таким образом, публицистическое мастерство Маркса фор-
мировалось с учетом всего накопленного опыта и достижений в 
области журналистики, опыта крупнейших немецких прогрес-
сивных публицистов прошлого и современности, публицистов 
буржуазных, а затем революционно-демократических, опыта, на-
копленного первыми немецкими публицистами, пытавшимися 
выражать и защищать интересы немецкого пролетариата и про-
пагандировать идеи утопического социализма. Творческие эле-
менты, почерпнутые в этих двух источниках, как и, разумеется, 
в немецкой художественной литературе, способствовали возник-
новению и развитию национальных традиций в публицистике 
Маркса. Они существенно обогатили весь комплекс важнейших 
черт и особенностей его публицистического мастерства.

Но был еще один источник, откуда Маркс черпал бесценный 
опыт публицистического мастерства. Он находился за границами 
национального опыта и традиций немецкой публицистики.

4. БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Интерес К. Маркса к опыту лучших журналистов и публицистов 
прошлого и современности не ограничивался Германией и други-
ми странами немецкого языка. Не меньше его привлекало творче-
ство прогрессивных публицистов и иных европейских стран, пре-
жде всего Франции и Англии. Взор Маркса при этом направлялся 
к эпохе французской революции конца XVIII в. – самому гранди-
озному из политических катаклизмов, потрясавших человеческое 
общество. Интерес Маркса, как и Энгельса, к этому периоду исто-
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рии был закономерен и естествен: оба они выросли в Рейнской 
провинции, по которой сравнительно недавно проходили фран-
цузские революционные войска; здесь еще не забыли «Марселье-
зу» и все напоминало о Наполеоне и еще можно было встретить 
живых участников и свидетелей событий того времени.

С формированием материалистического понимания истории 
у Маркса и Энгельса крепло убеждение в особой роли революций 
как переломных моментов в истории человечества, когда темпы 
общественного развития намно го убыстряются. Это объясняет 
своеобразный их подход к событиям и участникам французской 
революции. С одной стороны, они воспринимали ее эмоцио-
нально, относясь к героям революции почти как к своим совре-
менникам. Робеспьер, Сен-Жюст, Дантон, Мирабо, Марат стали 
для них образами-символами революционеров, активных участ-
ников и руководителей массовых народных движений. Но, с дру-
гой стороны, они подходили к истории революции как исследова-
тели, объективно анализировав шие ход событий и их движущие 
силы.

Великая французская революция очень рано вошла в круг 
основных научных интересов Маркса. Изучать серьезно ее исто-
рию он начал уже в 1843 г. в Крейцпахе и особенно уделял ей вни-
мание в следующем году, во время своего пребывания в Париже. 
В этот период он задумал написать историю Конвента и усиленно 
собирал материалы для нее. Историей французской революции 
Маркс занимался и впоследствии. В разное время в поле его зре-
ния попадала и становилась предметом изучения и критического 
анализа вся сколько-нибудь значительная литература по этому 
вопросу – документальные публикации, мемуары, исторические 
исследования и т. д.

Следует добавить, что не меньший интерес Маркс проявлял 
и к прессе французской революции. Газеты и журналы, выхо-
дившие в то время в Париже и других городах Франции, были 
для него не только незаменимым ис точником фактического ма-
териала, но и свидетельством расцвета революционной журна-
листики. Маркс изучал по многотомной истории французской 
революции Ф. Бюше и П. Ру тексты выступлений Робеспьера и 
Сен-Жюста, внимательно исследовал газеты Марата, Демулена, 
Лустало и других публицистов той эпохи. Не случайно в его би-
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блиотеке, значительную часть которой составляла литература по 
французской революции, находились комплекты трех газет, вы-
ходивших в те годы, – семь томов газеты «Les Révolutions de Paris» 
(«Революции Парижа»), которую издавал Лустало, шесть томов 
газеты Черрутти «La feuille villageoise» («Сельский листок») и два 
тома газеты Барера «Le Point du jour» («Рассвет»).

Маркс хорошо знал еженедельник «Révolutions de France et de 
Brabant» («Революция во Франции и Брабанте»), который в 1789–
1791 гг. выпускал К. Демулен, публиковавший в нем свои памфле-
ты. Он высоко оценивал публицистику Демулена и напоминал в 
«Экономическо-философских рукописях 1844 года» о том, как 
этот якоби нец бичевал в своих памфлетах монархиста Бергасса. 
Неоднократно обращался он и к газете Э. Лустало и даже цити-
ровал ее в «Капитале».

 Маркс и Энгельс весьма положительно оценивали публици-
стическую деятельность Марата. Рассуждая в своем совместном 
труде «Святое семейство» о роли материальных, классовых инте-
ресов в жизни общества, они приравняли «перо Марата» по его 
значению к гильотине якобинцев и шпаге Наполеона26. Его жур-
налистский и публицистический опыт в газете «L'Ami du Peuple» 
(«Друг народа») использовали в «Новой Рейнской газете». В ста-
тье «Маркс и «Neue Zeitung» (1848–1849)» Энгельс писал о влиянии, 
которое оказало на них в этот революционный период публици-
стическое мастерство Марата: «Когда я прочитал впоследствии 
книгу Бужара о Марате, я увидел, что мы во многих отношениях 
лишь бессознательно подражали великому образцу подлинного 
(не фальсифицированного роялистами) «Ami du Peuple» и что все 
яростные вопли и вся фальсификация истории, в силу которой в 
течение почти столетия был известен лишь совершенно искажен-
ный облик Марата, объясняются только тем, что он безжалостно 
срывал маску с тогдашних кумиров – Лафайета, Байи и других, 
разоблачая в их лице уже законченных изменников революции, 
и тем еще, что, подобно нам, он не считал революцию завершен-
ной, а хотел, чтобы она была признана непрерывной»27.

Действительно, публицистика Демулена, Лустало и прежде 
всего Марата привлекала К. Маркса как образец эффективного 
использования средств журналистики в целях революционной 
пропаганды, мобилизации народных масс на решительные дей-
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ствия, как орудие сильнейшего идеологического влияния на ау-
диторию. Его привлекали ее революционный пафос, страстность, 
беспощадность к врагам, сатирическая направленность. Огром-
ный интерес представляли для Маркса связи публицистов фран-
цузской революции с народом, попытки Марата организовать 
сеть добровольных народных корреспондентов своей газеты, его 
поразительная осведомленность, умение получать необхо димую 
информацию из всех возможных источников, даже из королевско-
го дворца. Маркс знал и о потоке писем, на правлявшихся Марату 
из всех районов Франции. Весь этот опыт он использовал в дру-
гое время, в иных условиях. И если Марат называл себя «часовым 
свободы» и «оком народа», то с еще большим основанием можно 
это было сказать о Марксе как редакторе «Новой Рейнской газе-
ты». Но то, что лишь пытался сделать Марат, Маркс осуществил 
на более высоком уровне, в более широком масштабе и с гораз-
до большей эффективностью. «Новая Рейнская газета» была, на-
верное, самой осведомленной революционной газетой Германии; 
ее редакторы получали информацию даже из прусских казарм 
и от правительственных чиновников. Разветвленная и хорошо 
организованная сеть ее корреспондентов охватывала все районы 
Германии и многие крупные центры большинства других евро-
пейских стран. Письма читателей – рабочих, крестьян и солдат – 
стали одним из основных источников информации для публи-
цистов газеты. И лучшие традиции Марата-памфлетиста нашли 
свое продолжение в памфлетах Маркса.

Маркс и Энгельс изучали опыт и современной им француз-
ской социалистической и рабочей прессы, в частности изданий, 
пропагандировавших идеи утопического социализма. Им была 
хорошо знакома периодическая печать фурьеристов – их газета 
«La Phalange» («Фаланга»), выходившая в Париже с 1832 г., и жур-
нал, издававшийся под тем же названием с 1843 г.

Не меньшее внимание К. Маркс уделял социалистиче-
ской и рабочей прессе Англии, изучению наследия крупней-
ших английских публицистов прошлого. Интерес к англий-
ской прессе и ее истории не ослабевал на протяжении всей его 
жизни. Особенно он усилился в 1850 гг., что было связано с ря-
дом причин. Среди них – возрастание роли английского про-
летариата в европейском революционном движении и переезд 
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Маркса и Энгельса после поражения революции во Франции в 
Англию.

Лондон на многие годы стал центром европейской революци-
онной эмиграции; отсюда Маркс и Энгельс оказывали влияние 
на рабочее движение в странах континента. Английская и аме-
риканская пресса в течение длительного периода оставалась для 
них почти единственной возможностью продолжать пропаган-
ду своих идей. Сотрудничество Маркса в газете «New York Daily 
Tribune» требовало от него не только дополнительного изучения 
широкого круга вопросов, связанного с экономикой, внешней 
политикой европейских стран, но и знания английской прессы, 
истории публицистики страны. Чтобы получить эти сведения, 
требовался постоянный и немалый труд.

Уже с начала 1840 гг. Маркс и Энгельс внима тельно наблю-
дали за ростом рабочего движения в Англии. Они использовали 
каждую возможность, чтобы изучить положение в этой наиболее 
промышленно развитой стране мира, где раньше всего прояви-
лись социальные контрасты и классовая борьба принимала все 
более острые формы.

Непосредственное знакомство Маркса с Англией на чалось в 
1845 г., когда он приехал сюда с Энгельсом, чтобы изучать в Ча-
тамской библиотеке Манчестера труды английских экономистов. 
В Лондоне они встретились с Дж. Гарни и другими руководите-
лями левого, революцион ного крыла чартистов. Анализируя 
формы и методы борьбы чартистов – организованного движения 
английских рабочих, Маркс познакомился тогда и с их печатны-
ми органа ми. Занятия политической экономией, разработка так-
тики рабочего движения, стремление придать международный 
характер революционной борьбе пролетариата поощряли его к 
установлению и укреплению связей с рабочей и социалистиче-
ской прессой Англии, к изучению литературного наследия про-
грессивных публицистов страны. Как и Энгельс, Маркс обраща-
ется к их творчеству и опыту, используя их в своей теоретической 
работе и публицистике. Одним из этих публицистов был П. Га-
скелл. Но наибольшее внимание Маркса и Энгельса привлекало 
творчество У. Коббета и Т. Карлейля.

Уильям Коббет – видный представитель английского мелко-
буржуазного радикализма, боровшийся за демократизацию по-
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литического строя Англии, – был одним из самых известных ее 
публицистов. В 1802–1835 гг. он издавал «Cobbett’s Weekly Political 
Register» («Еженедельная политическая хроника Коббета») и дру-
гие журналы, в которых публиковал свои статьи и памфлеты, рез-
ко критиковавшие аристократическую олигархию, лендлордизм, 
алчность англиканского духовенства и финансовой плуто кратии. 
Он пользовался огромной популярностью, его выступления ока-
зывали влияние на политическую жизнь страны. Понятно, что 
журналистская деятельность Коббета стала для К. Маркса пред-
метом самого серьезного изучения. 

Действительно, и публицистика Маркса, и его научные, тео-
ретические работы показывают, как серьезно он занимался освое-
нием наследия Коббета и как высоко ценил его публицистическое 
мастерство. Трудно назвать какого-либо другого английского 
публициста, к творчеству которого Маркс обращался бы столь 
часто и охотно, особенно в 1850 гг. и в период сотрудничества в 
«New York Daily Tribune». Многочисленные ссылки на Коббета 
и его про изведения, их цитирование (например, в «Капитале») 
свидетельствуют о том, что журналы и творческое наследие это-
го публициста стали для Маркса важным источником фактиче-
ского материала. В лондонской библиотеке Маркса имелись ав-
тобиография Коббета и несколько десятков томов его изданий. 
Многочисленные отчеркивания и замечания Маркса на полях 
показывают как часто он «штудировал» Коббета28, обращаясь к 
нему по самым разным вопросам политической жизни, которые 
приходилось освещать в публицистических материалах.

Маркс давал исключительно высокую оценку достоинствам 
Коббета как политического писателя, публициста. Он был для 
него «народным писателем», «известным английским памфле-
тистом», который метко и исчерпывающе характеризовал по-
литику правящих кругов Англии. «Как писатель, он остается 
непревзойденным»29, – отзывался Маркс о Коббете в 1853 г.

Что же он увидел в публицистике Коббета, волновавшей чи-
тателей еще в начале века? Чем так привлекал его этот предста-
витель английского мелкобуржуазного радикализма? Прежде 
всего, очевидно, социальной, политической направленностью 
публицистического творчества. Разумеется, Маркс прекрасно 
понимал особенности социальной позиции Коббета, обусло-
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вившие как сильные, так и слабые стороны его публицистики. 
В статье «Запрос Лейарда. – Борьба вокруг билля о десятичасо-
вом рабочем дне», напечатанной в июле 1853 г. в «New York Daily 
Tribune», он дал развернутую характеристику всей общественно-
политической деятельности Коббета. Маркс показал, что острей-
шая критика, которой Коббет подвергал правящие круги ан-
глийского общества, была критикой справа, что, являясь, с одной 
стороны, «предтечей современного чартиста», он был, с другой 
стороны, и в гораздо большей степени, «закоренелым Джоном 
Булем». «Он был, – подчеркивал Маркс, – одновременно и самым 
консервативным и самым радикальным человеком в Великобри-
тании – чистейшим воплощением старой Англии и наиболее 
смелым провозвестником молодой Англии»30. Коббет стремился 
к восстановлению народной свободы, но искал ее скорее в про-
шлом, чем в будущем: «Революция была для него поэтому не пе-
реходом к новому, а возвратом к старому, – не началом новой эры, 
а восстановлением “доброго старого времени”». И Маркс рас-
крывает трагедию ан глийского публициста, который не понимал 
подлинных причин разложения старого общества и народных 
бедствий, того, что это связано с развитием и усилением промыш-
ленной буржуазии, т. е. «видя следствия..., не понимал причин». 
Противоречия между иллюзиями Коббета, субъективными це-
лями, которые он ставил перед собой как общественный деятель 
и публицист, и объективным, действительным содержанием 
его деятельности Маркс объяснял тем, что Коббет, являясь 
инстинктивным защитником народных масс против посяга-
тельств буржуазии, считался всеми и сам считал себя борцом 
за интересы промышленной буржуазии, противником на-
следственой аристократии.

Этот глубокий и всесторонний анализ социальной пози ции 
и особенностей публицистической деятельности Коббета име-
ет значение, выходящее далеко за границы его характеристики. 
Статья Маркса помогает понять позиции, направленность и со-
держание литературного творчества многих буржуазных журна-
листов и публицистов как прошлого, так и современности.

Достоинствами публицистики Коббета основоположни-
ки марксизма считали не только ее социальный характер и на-
правленность, но и ее совершенную форму и стиль, мастерство, 
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с которым английский публицист полемизировал с политиче-
скими противниками, его сатирические приемы борьбы. Не-
редко Маркс и Энгельс обращались к публицистике Коббета 
как к своеобразному критерию журналистского мастерства, до-
стоинств публицистической формы и стиля. Желая дать чита-
телям представление о стилистическом совершенстве работы 
Маркса «Гражданская война во Франции», Энгельс приводил 
отзыв английской буржуазной газеты «Spectator», которая писа-
ла, что язык этого воззвания «столь же могуч, как язык Уильяма 
Коббета»31.

Маркс превратил английского радикала в своего союзни-
ка. Используя его выступления, Маркс давал убийственные ха-
рактеристики реакционным полити ческим деятелям Англии, 
разоблачал лживость и беспринципность английской буржу-
азной прессы – «этого подлого предприятия», которое «Уильям 
Коббет уже давно заклеймил... как “продажное, бесчестное и 
невежественное”»32. Коббет поистине пережил в публицистике 
Маркса свое второе рождение, благодаря ей значение его литера-
турного творчества вышло далеко за национальные английские 
границы.

Острой критикой буржуазного общества привлекли внима-
ние Маркса и публицистические произведения Томаса Карлей-
ля. Один из крупных английских историков и публицистов XIX в., 
он ярко показывал бедственное положение народных масс, голод 
и нищету рабочих, их жестокую эксплуатацию, паразитизм бур-
жуазии, недееспособность правительства и парламента, избран-
ного путем подкупа. В творчестве Карлейля чувствовалось влия-
ние немецкой литературы, что выделяло его из числа английских 
писателей. Еще в начале 1840 гг. Энгельс напечатал в «Немецко-
французском ежегоднике» статью, в которой дал положитель-
ную оценку книге памфлетов Карлейля «Прошлое и настоящее» 
и выразил надежду на дальнейший рост публициста, в ходе кото-
рого он сумеет преодолеть свои противоречия. Карлейль, одна-
ко, эволюционировал в другом направлении: после 1848 г. он стал 
откровенным реакционером, не скрывавшим своей ненависти к 
революционному рабочему движению. Он продолжал критику 
буржуазного общества, но стало ясно, что делал это с позиций ре-
акционного романтизма. Такое изменение его взглядов получило 
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немедленный отклик и соответствующую оценку в публицистике 
Маркса и Энгельса.

В 1850 г. в четвертом номере журнала «Nene Rheinische Zeitung. 
Politisch-ökonomische Revue» была напечатана их рецензия на про-
изведение Карлейля «Современные памфлеты». Напомнив о про-
шлых заслугах английского публициста, выступившего против 
буржуазии в то время, когда ее идеи и представления полностью 
подчинили себе всю английскую официальную литературу, ав-
торы рецензии затем подвергли тщательному анализу взгляды 
публициста, нашедшие свое выражение в его последних памфле-
тах, раскрыв их реакционность и духовное убожество. Они по-
казали, что для публицистики Карлейля характерна предельная 
двойственность воззрений: критика современности сочетается 
в ней с антиисторическим пафосом средневековья. В рецензии 
была разоблачена реакционная теория «героев», избранных лич-
ностей, призванных управлять обществом, которую проповедо-
вал Карлейль, и было показано его полное невежество в вопросах 
истории.

Критика социально-политических воззрений Карлейля не по-
мешала, однако, Марксу и Энгельсу отметить достоинства фор-
мы и стиля его публицистики.

Сравнение отношения Маркса к публицистике Коббета и 
Карлейля помогает нам понять различия в его подходе к твор-
ческому наследию прогрессивных и реакционных публицистов. 
Если он принимал публицистику Коббета в целом, отбрасывая ее 
слабые стороны и недостатки и объясняя причины их появления, 
если многие прогрессивные элементы этой публицистики орга-
нично вошли в его личный журналистский опыт, то, наоборот, 
публицистика Карлейля была для него неприемлема. Отмечая 
отдельные ее достоинства, Маркс помогал понять ее объективно 
реакционную роль. Социально-политическая позиция публици-
ста являлась основным критерием, определявшим его подход к 
творческому наследию Карлейля, возможности усвоения и ис-
пользования его элементов.

Обогащению журналистского опыта Маркса способствовали 
также его знакомство с чартистской прессой и личные связи с ее 
редакторами и крупнейшими публицистами. Как уже было ска-
зано, в 1845 г., во время своей первой поездки в Англию, Маркс 
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познакомился с Джорджем Джулианом Гарни, редактором ор-
гана чартистов – газеты «The Northern Star» («Северная звезда»). 
А в 1847 г. на конгрессе Союза коммунистов в Лондоне он уста-
новил личные контакты с Эрнестом Джонсом, другим лидером 
революционного крыла чартистов. С этого времени началась его 
многолетняя дружба с двумя крупнейшими английскими рево-
люционными публицистами.

Газета «Northern Star» входила в число тех периодиче ских из-
даний, которые в течение многих лет находились в поле зрения 
Маркса и Энгельса. С ее редакцией они поддерживали теплые, 
дружеские отношения. Это объяснялось позицией газеты, кото-
рая являлась последовательной и смелой защитницей интересов 
английского пролетариата, неустанно отстаивала свой револю-
ционный характер и оказывала серьезное влияние на рабочее 
движение в Англии. Связи Маркса и Энгельса с «Northern Star» 
особенно укрепились в период революции 1848–1849 гг., во время 
издания «Neue Rheinische Zeitung». Обе газеты открыто поддержи-
вали друг друга в общей борьбе против врагов европейского про-
летариата. Выступления «Новой Рейнской газеты» немедленно 
получали отклик в чартистской газете. В 1848 г., в дни июньского 
восстания парижских рабочих, та и другая выступили в поддерж-
ку восставших, защищая их от клеветы буржуазной печати. Общ-
ность идейных позиций газет выразилась и во взаимной перепе-
чатке материалов. Их действия в тот период – пример умения 
журналистов поддерживать единый интернациональный фронт 
в борьбе против общего врага.

После поражения революции и эмиграции в Англию Маркс и 
Энгельс продолжают сотрудничать в чартистской прессе. Когда 
владелец «Northern Star» Ф. О. Коннер перешел на мелкобуржу-
азные позиции, они стали помещать свои статьи в новом органе 
чартистов – журнале «Red Republican» («Красный республика-
нец»), основанном Гарни в 1850 г. Их выступления по являлись и 
в другом чартистском издании – «Democratic Revue» («Демократи-
ческое обозрение»). Маркс помогает редактировать этот журнал, 
следит за его материалами. Но когда Гарни сблизился с мелкобур-
жуазными элементами, изменил направление и название журна-
ла, в 1851 г. Маркс прекратил свое сотрудничество и прервал с 
ним отношения.



49

Глава I  •  У истоков марксовой публицистики

Одновременно крепнет дружба Маркса с Э. Джонсом, кото-
рый остался, несмотря на колебания, пролетар ским революцио-
нером. В 1851–1852 гг. Маркс сотрудничает в небольшом журнале 
Джонса «Notes of the People» («Заметки для народа»), а с мая 1852 г. – 
в еженедельнике «The People’s Рареr» («Народная газета»), план 
издания которого Джонс обсудил с Марксом. Еженедельник 
превратился в боевой пролетарский орган. Огромная заслуга 
в этом принадлежит Марксу, который фактически становит-
ся соредактором Джонса; в некоторые периоды они вместе ре-
дактируют материалы каждого номера. На протяжении все-
го выхода газеты Маркс оказывает ей помощь, публикуя свои 
выступления, среди которых была и знаменитая серия статей 
«Лорд Пальмерстон», привлекая к участию в газете Энгельса и 
других своих друзей и сторонников, редактируя ее материалы, 
улаживая вместе с Джонсом финансовые вопросы, от которых 
зависело издание. Однако, когда со спадом чартистского дви-
жения Джонс стал проявлять политические колебания и по-
шел на союз с представителями мелкобуржуазной демократии, 
Маркс в начале 1859 г. порвал отношения с ним и его газетой, 
попавшей в руки буржуазных дельцов. Дружбу они возобнови-
ли лишь в начале 1860 гг., когда Джонс воз вратился на прежние 
позиции.

Трудно переоценить влияние, которое Маркс оказывал на 
журналистскую деятельность и творчество Гарни и Джонса. 
Дружба английских публицистов с Марксом и Энгельсом имела 
своим следствием всестороннее развитие их журналистских спо-
собностей. Маркс помогал Джонсу сохранять революционную 
линию его периодических изданий, находить правильное реше-
ние сложных вопросов тактики рабочего движения так же, как 
Энгельс оказывал помощь в этом Гарни. Когда Гарни и Джонс вы-
ходили из-под влияния Маркса и Энгельса и шли на компромисс 
с мелкобуржуаз ными элементами, это неизбежно приводило их к 
серьез ным ошибкам в общественно-политической и журналист-
ской деятельности.

В то же время сотрудничество и дружба с лидерами ре-
волюционного чартизма немало дали основоположникам 
марксизма. Публицистика Гарни и Джонса обогатила Маркса 
и Энгельса знанием конкретных фактов, связанных с развити-
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ем английского рабочего движения, помогла сво боднее ори-
ентироваться в политической жизни Англии, стала одним из 
необходимых источников в их публицистической и научной 
работе.

*  *  *
Наблюдения над отношением Маркса к творчеству публици-

стов прошлого и современности позволяют сделать ряд важных 
выводов. Прежде всего поражает чрезвычайно активное изуче-
ние Марксом журналистского опыта, с которым он соприкасал-
ся, неизменное стремление найти в нем то ценное, что можно 
было бы использовать в собственной публицистической практи-
ке. Характерно для него и исключительно бережное отношение к 
наследию предшественников, подход к нему как к части общего 
богатства, накопленного человечеством в процессе своего разви-
тия. Вместе с тем неоспорима избирательность в подходе Маркса 
к творчеству журналистов прошлого и его современников. Его 
интересовала прежде всего и главным образом деятельность ре-
волюционных публицистов, выражавших прогрессивные тенден-
ции в общественном развитии.

Освоение публицистического опыта прошлого и современно-
сти совершалось у Маркса в разной форме и различными путя-
ми. Иногда это непосредственная творческая переработка и раз-
витие отдельных полемических, сатирических, стилистических и 
других особенностей и приемов, которые он, применяя на прак-
тике, поднимал на новую, высшую ступень. Так было, напри-
мер, с публицистикой К. Ф. Кеппена. Чаще оно осуществлялось 
в опосредованной форме – как продолжение определенных про-
грессивных традиций немецкой журналистики или европейской 
революционной прессы, в формировании которых сыграла роль 
деятельность какого-либо публициста, например Марата, Берне 
или Коббета. Когда же речь шла о публицисте, творчество кото-
рого носило в целом реакционный характер (вспомним Карлей-
ля), то – в форме внимания к отдельным элементам или сторонам 
его публицистики, имевшим положительное значение для обще-
ственного развития, и одновременно критики и опровержения 
всех остальных ее сторон. Но в любом случае основным, опреде-
ляющим критерием в отношении Маркса к творчеству того или 
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иного публициста была его общественно-политическая, социаль-
ная, партийная позиция, роль, которую его деятельность объек-
тивно играла в общественной жизни, в развитии революционно-
демократического, рабочего движения.

Освоение Марксом опыта публицистов прошлого и современ-
ности привело к возникновению и развитию одной из важнейших 
черт его творчества – слиянию националь ных и интернациональ-
ных особенностей и традиций. Взаи мовлияние и взаимообога-
щение и органичное единство в его произведениях этих дотоле 
всегда существовавших раздельно черт и традиций представляли 
собой совершенно новое явление в области публицистической 
деятельности.

Это единство национальных и интернациональных особен-
ностей в публицистическом творчестве Маркса способствовало 
более полному выявлению его революционного содержания, по-
могало обеспечить его универсальный характер. 
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Глава II

ПУБЛИЦИСТ-УЧЕНЫЙ

1. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ

История публицистики – это история публицистов. Демосфен, 
Цицерон и другие ораторы и риторы античности, Мильтон и 
Макиавелли, Лютер, Мюнцер и Гуттен, Марат и Демулен, Нови-
ков, Радищев и Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов 
и другие – самые блестящие умы всех стран и народов вписали 
неувядаемые страницы в историю публицистики. Воздействуя на 
массы своим словом – устным или письменным, а затем печатным, 
форми руя общественное мнение, одни публицисты способство-
вали прогрессивному преобразованию общества, другие – защи-
те и упрочению существовавших порядков. Публицистическая 
деятельность Маркса – рубеж в истории мировой журналистики. 
Она ознаменовала новый этап этой истории и рождение нового 
типа публициста. Наряду с Энгельсом Маркс был первым публи-
цистом нового типа. Одной из важнейших, определяющих черт 
его деятельности на этом направлении было единство творческой 
практики и революционной теории.

Уже в ранних произведениях ярко проявилось стремление 
Маркса связать теоретические исследования с практической 
деятельностью. В письмах к А. Руге, опублико ванных в 1844 г. в 
«Deutsch-Französische Jahrbücher», молодой Маркс вполне опреде-
ленно выразил эту главную особенность, целеустремленность 
своей деятельности. Не желая оставаться в рамках абстрактно-
философских словопрений, которые вели младогегельянцы и 
которые не оказывали ни малейшего влияния на жизнь, он про-
возгласил необходимость перехода к действительной, практиче-
ской борьбе за изменение реальных условий жизни. Возможность 
вести эту борьбу Маркс представлял себе в те годы прежде всего 
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в рамках журналистской, публицистической деятельности. Рас-
суждая о необходимости связать воедино разработку револю-
ционной теории с революционной практикой, он фактически 
определял программу журнала, осно ванного им вместе с Руге. 
Маркс стремился превратить революционно-демократическую 
печать в орудие полити ческой борьбы за преобразование немец-
кого общества. Его «Тезисы о Фейербахе», набросанные в апреле 
1845 г. в записной книжке и представлявшие, как писал Энгельс, 
«первый документ, содержащий в себе гениальный зародыш но-
вого мировоззрения»1, ярко выразили мысль о решающей роли 
революционной практики в жизни общества. «Философы лишь 
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его»2, – сжато сформулировал Маркс в заключи-
тельном тезисе основной принцип нового мировоззрения. Этот 
принцип определял всю его дальнейшую деятельность как уче-
ного и публициста. 

Привлекая друзей и единомышленников к корреспондиро-
ванию в ежедневную рабочую газету «Stimme des Volkes» («Голос 
народа»), которую И. Вейдемейер намеревался издавать в 1860 г. 
в Чикаго, Маркс подчеркивал, что участие в пролетарской прес-
се – это партийная работа, которая очень важна3.

Принципиально новым в публицистической деятельности 
Маркса является и ее научный характер. «Маркс относился к 
политике как к науке»4, – писал В.  Либкнехт. Так Маркс отно-
сился и к публицистике. Не являясь наукой, публицистика, в 
его понимании, должна опираться на научную теорию. Такой 
подход определял и характер публицистического творчества 
Маркса.

2. СОЮЗ НАУКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ

Единство научности и публицистичности в произведениях 
К. Маркса было прямым следствием его партийности. Посвятив 
свою жизнь защите интересов пролетариата, Маркс подчинил 
этому всю свою научную и революционно-партийную деятель-
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ность, в том числе и публицистическую. Вместе со своим другом 
он хорошо представлял себе значение их журналистской и пу-
блицистической  деятельности как органичного продолжения их 
научной работы, во многом обеспечивающего воплощение ее ре-
зультатов в жизнь. «Мы отнюдь не намеревались поведать о новых 
на учных результатах исключительно «ученому» миру, изло жив 
их в толстых книгах, – вспоминал Энгельс о начале становления 
теории марксизма, подчеркивая ее связь с революционной прак-
тикой. – Наоборот. Мы оба уже глубоко вошли в политическое 
движение, имели некоторое число последователей среди интел-
лигенции, особенно в Западной Германии, и достаточно широкие 
связи с организованным пролетариатом. На нас лежала обязан-
ность научно обосновать наши взгляды, но не менее важно было 
для нас убедить в правильности наших убеждений европейский и 
прежде всего германский пролетариат. Как только мы все уясни-
ли сами себе, мы приступили к работе»5. Это была работа публи-
цистов. Ибо важнейшим средством убеждения пролетариата в 
ту пору являлась периодическая печать. И далее Энгельс расска-
зывает о руководстве «Deutsche-Brüsseler Zeitung», ко торое он осу-
ществлял вместе с Марксом, об их контактах с чартистской прес-
сой и газетами французских республиканцев. Таким образом они 
неразрывно связывали свою журналистскую, публицистическую 
деятельность с научными, теоретическими занятиями.

Теоретическая работа Маркса накладывала сильнейший от-
печаток на его публицистику, создавала ей прочный фундамент, 
указывала цели, наконец, обусловливала ее характер – боевитость, 
народность, популярность – все черты, которые превращали ее в 
незаменимое средство пропаганды идей, добытых в процессе ин-
тенсивной научной работы. И хотя всем его научным трудам не-
зависимо от их характера и жанра присуща публицистичность – 
открытое обращение к важнейшим проблемам общественной 
жизни, постановка и обсуждение самых главных и актуальных 
вопросов социального развития, вместе с тем они сохраняют 
черты подлинно научных произведений – глубину и масштаб-
ность исследования, стремление постигнуть и сформулировать 
главные законы и закономерности жизни и развития общества, 
высокий уровень обобщения полученных результатов. Поэтому 
для пропаганды идей, разработанных в научных трудах, для их 
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распространения в массах в общедоступной, понятной форме и, 
главное, для того, чтобы эти идеи стали лозунгом практической 
политической борьбы, необходима была публицистика. Спра-
ведливость мысли Маркса о том, что «теория становится мате-
риальной силой, как только она овладевает массами»6, можно 
было доказать лишь в процессе распространения основных его 
положений и выводов в массах, прежде всего с помощью публи-
цистики.

Поэтому все публицистические произведения Маркса в той 
или иной степени представляют собой или конкретизацию идей, 
разработанных им в теоретических трудах на материале текущих 
событий политической и экономической жизни, как это было, 
например, во многих статьях, написанных для «New York Daily 
Tribune», или форму открытой их популяризации и пропаганды, 
что характерно, скажем, для статей о наемном труде и капитале в 
«Neue Rheinische Zeitung».

Но и публицистическая деятельность Маркса в свою очередь 
активно влияла на его научную работу.

Прежде всего публицистическое творчество оказалось одним 
из действенных факторов подготовки научных, теоретических 
трудов Маркса. Именно написание публицистических материа-
лов иногда давало ему толчок к усиленным занятиям какой-либо 
теоретической проблемой, результатом чего оказывались круп-
ные научные труды. Так было, например, еще во время его руко-
водства «Рейнской газетой», когда необходимость высказываться 
на страницах газеты о так называемых материальных интересах 
заставила Маркса обратить внимание на вопросы эко номики. Поз-
же он писал о том, что обсуждение в рейнском ландтаге вопросов 
о краже леса и дроблении земельной собственности, официаль-
ная полемика относительно положения мозельских крестьян, в 
которую фон Шапер, тогдашний обер-президент Рейнской про-
винции, вступил с «Рейнской газетой», а также дебаты о свободе 
торговли и покровительственных пошлинах дали «первые толч-
ки» его занятиям экономическими вопросами7. Известно, что эти 
занятия в конце концов привели Маркса к созданию «Ка питала» 
и разработке новой теории политической экономии.

Вместе с тем в той же «Рейнской газете» в ходе полемики с ауг-
сбургской «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газета») Маркс обна-
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ружил недостаточность своих тогдашних знаний в этой области. 
Перед ним встала задача произвести пересмотр  своих  прежних 
представлений о роли государства и политики в жизни общества, 
найти подлинные движущие силы социального развития, пути 
и средства революционного преобразования действительности. 
Когда прусские власти приняли решение закрыть «Рейнскую га-
зету», Маркс подал заявление о своем уходе с поста редактора, 
чтобы дать акционерам возможность по пытаться продлить суще-
ствование газеты, и, по его собственному выражению, удалился «в 
учебную комнату» 8, что бы произвести критический анализ геге-
левской концепции общества и государства. Первым результатом 
его работы явилась рукопись «К критике гегелевской философии 
права». Она знаменовала начало перехода Маркса от идеализ ма 
к материализму. И в дальнейшем подготовка газетных статей и 
других публицистических выступлений нередко представляла 
для него метод и форму сбора фактического материала и его 
первичного анализа, который приводил к важным теоретиче-
ским выводам, получавшим впоследствии глубокую разработку 
в научных трудах. Так, многие экономические данные, которые 
Маркс опубликовал в «New York Daily Tribune», он затем исполь-
зовал в «Капитале».

Столь органичная связь между публицистической деятель-
ностью Маркса и его научными занятиями оказалась возможной 
лишь потому, что первая в действительно сти являлась продолже-
нием второй, хотя другими, специфическими средствами, в иной 
форме, но с той же единой целью. Так к публицистике подходил 
и сам Маркс. Еще в 1849 г., начиная публикацию в «Neue Rheini-
sche Zeitung» серии статей «Наемный труд и капи тал», написан-
ных на основе лекций, прочитанных им за полтора года до того 
в Немецком рабочем обществе в Брюсселе, он ясно сформули-
ровал свою задачу – рассмотреть экономические отношения, на 
которых основаны существование и классовое господство бур-
жуазии и рабство рабочих. Необходимо было, писал он, прежде 
всего проследить классовую борьбу «в ходе текущей истории», 
используя уже имеющийся и вновь появляющийся исторический 
материал9. Предвосхищая позднейшее понимание публицистики 
как истории совре менности10, Маркс точно выразил ее суть – как 
«текущей истории», подчеркнув тем самым неразрывную связь 
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публицистики с исторической наукой. Заметим, что это опреде-
ление прочно вошло в понятийно-терминологический арсенал 
Маркса: в начале 1850 г. он вновь повторяет его, характеризуя 
особенности газеты в сообщении о выходе «Neue Rheinische Zei-
tung. Politisch-ökonomische Revue»11.

Текущая история, запечатленная в газетных и журналь ных 
публикациях, исторический материал, зафиксирован ный, под-
вергнутый анализу, интерпретации и послужив ший основой для 
определенных суждений и выводов, – так подходил Маркс к пу-
блицистике вообще и к своему публицистическому творчеству 
в частности. Только такое понимание давало ему возможность 
органично, неразрыв но связать теоретическую и публицистиче-
скую деятельность, рассматривая их как элементы своего единого 
духовного творчества.

Разумеется, для того чтобы публицист оставался историком, 
от него кроме понимания сути, роли публицистики и ее связи с 
историей требовались особые способности и умение. Маркс об-
ладал ими в высокой степени. Не случайно Энгельс писал в 1891 г. 
об удивительном даре своего друга «верно схватывать характер, 
значение и необходимые последствия крупных исторических со-
бытий в то время, когда эти события еще только разыгрываются 
перед нашими глазами или только что свершились»12. Маркс был 
непревзойденным «историком современности».

Публицистика Маркса оказалась эффективным методом и 
формой практической проверки основных положений и выво-
дов его теории, проверки в конкретных условиях, в ходе реаль-
ных социальных процессов, классовых конфликтов и революций. 
«Правильная теория должна быть разъяснена и развита приме-
нительно к конкретным условиям и на материале существую-
щего положения вещей»13, – писал Маркс, еще только выходя на 
публици стическую арену. Истинность теории марксизма под-
вергалась суровой проверке в горниле революций 1848–1849 гг. 
и последующих классовых столкновений между пролетариатом 
и буржуазией, а также в ходе публицисти ческой практики осно-
воположников этой теории, когда они анализировали в своих 
статьях конкретные со бытия политической жизни, ситуации, 
возникавшие на различных этапах европейской истории. Как пи-
сал Маркс, в процессе подготовки статей для «New York Daily Tri-
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bune» он принужден был знакомиться с практическими деталя-
ми, лежащими за пределами собственно науки политиче ской 
экономии14. Так, изучая как публицист факты и события эконо-
мической, политической жизни Англии, Франции и других ев-
ропейских государств, развитие национально-освободительной 
борьбы в колониальных странах Востока, Маркс применял созда-
ваемую им теорию политической экономии для анализа огром-
ного материала, который ему приносил каждый новый день. Это 
заставляло развивать и обогащать саму теорию, уточнять и от-
тачивать ее положения, используя их как основу и инструмент 
для анализа новых необычных, «непредвиденных» ситуаций и со-
бытий. Правильность публицистического анализа конкретного 
жизненного материала, прогнозирования нап равления и харак-
тера революционных событий являлись вместе с тем подтверж-
дением истинности и теории, на основе которой совершался этот 
анализ.

Публицистика Маркса, как уже говорилось, являлась незаме-
нимым средством, формой и методом распространения, пропа-
ганды его идей. 

Она представляет собой научную публицистику – в том смыс-
ле, что ее основу составляет теория марксизма, что публицист 
пользуется научными средствами, методами познания и отобра-
жения действительности наряду с другими методами и что цели 
ее определены наукой.

Сами Маркс и Энгельс неоднократно указывали на научный 
характер своей публицистики, подчеркивали, что в своих высту-
плениях в печати они руководствуются разработанной ими тео-
рией.

В 1859 г. Энгельс написал рецензию на работу Маркса 
«К критике политической экономии». Он показал в ней, что даже в 
те периоды истории, когда бурное развитие революционных собы-
тий не давало идеологам возможности для углубленных теорети-
ческих занятий, вся их революционно-практическая деятельность 
исходила из идей, определявших научный характер и партийность 
журналистики. Раскрывая связь между научным характером и пу-
блицистичностью журналистики, Энгельс писал, что февральская 
революция 1848 г. во Франции «бросила нашу партию на полити-
ческую арену и тем самым сделала для нее невозможным пресле-
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дование чисто научных целей. Тем не менее основное воззрение 
проходит красной нитью через все литературные произведения 
партии. В них повсюду, в каждом отдельном случае, показывает-
ся, каким образом политическое действие всякий раз возникало 
вследствие прямых материальных побудительных причин, а не 
вследствие сопровождающих их фраз, каким образом, наоборот, 
политические и юридические фразы точно так же порождаются 
материальными побудительными причинами, как и политиче-
ское действие и его результаты» 15. Большинство «литературных 
произведений партии» в это время составляют публицистические 
работы самих основоположников марксизма.

Научное, материалистическое мировоззрение определяет 
характер и всех последующих публицистических произведе-
ний Маркса и Энгельса. Введение к отдельному немецкому из-
данию работы К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 
по 1850 гг.», написанное Ф. Энгельсом в 1895 г., раскрывает его 
представление о различных ти пах публицистических произведе-
ний. Сопоставляя такие, казалось бы, внешне различные произ-
ведения, как «Манифест Коммунистической партии», вышеука-
занную работу Маркса, его и свои газетные статьи, относящиеся 
к 1848–1849 гг., Энгельс подчеркивает их общую теорети ческую 
основу и показывает неразрывную связь в них научности и публи-
цистичности. Эти три типа произведе ний представляют собой 
три звена единой цепи, три ступе ни перехода от научного, теоре-
тического труда к публици стическому, журналистскому высту-
плению. Разница меж ду ними, по мысли Энгельса, заключается, в 
частности, не в различиях теоретической основы, которая остает-
ся везде неизменной, а в характере задач, поставленных авторами 
перед собой, в особенностях целей, которые они преследо вали, в 
масштабах объектов исследования и отображения.

В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс 
на основе своей теории исследуют огромный исторический пе-
риод, определяют закономерности развития всего современного 
общества. Как писал Энгельс, в «”Коммунистическом манифе-
сте” эта теория была применена в общих чертах ко всей новой 
истории...»16. Этот научный труд – первое программное произве-
дение зрелого марксизма – являл собой вместе с тем образец вы-
сокой революционной публицистики.
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В публицистической работе «Классовая борьба во Франции с 
1848 по 1850 гг.» исследован более узкий исторический период. 
Работа «была первой попыткой Маркса на основе своего материа-
листического понимания объяснить определенную полосу исто-
рии, исходя из данного экономического положения»17. Маркс 
поставил перед собой задачу вскрыть внутреннюю причинную 
связь политических событий многолетнего критического пе-
риода истории Европы и, согласно своей концепции, свести их к 
действию в конечном счете экономических факторов. В газетных 
статьях та же научная концепция, та же теория применялась для 
анализа конкретных фактов и событий, происходивших на про-
тяжении краткого периода. «...B статьях в “Neue Rheinische Zei-
tung”, – писал Энгельс, – Маркс и я постоянно пользовались ею 
для объяснения текущих политических событий»18. «Чис тая» пу-
блицистика сохраняла здесь тем не менее свой идейный, научный 
характер.

Научность, опора на теорию определяли высокую степень ак-
туальности публицистики К. Маркса. В своих выступлениях он об-
ращался к самым главным вопросам жизни общества, к тому, что 
обусловливало на правление и характер его развития, к его «дей-
ствительным потребностям», которые, как писал Маркс, должны 
были найти себе и «действительное удовлетворение»19. В центре 
его внимания всегда находились острые, узловые проблемы, от 
анализа и понимания которых нередко зависели не только ход и 
завершение классового, политического конфликта, решение кон-
кретной политической ситуации, но и определение характера и 
темпа долговременного социального процесса. Борьба пролета-
риата, его революционные выступления, столкновения народ-
ных масс со своими угнетателями, национально-освободительная 
борьба, экономические потрясения – кризисы и т. п. – все, что вы-
ражало и характеризовало глубинные социальные процессы, воз-
буждало творческую активность публициста.

Выступления Маркса всегда были тесно связаны с современ-
ностью, с тем, что волновало общество в данный момент, с собы-
тиями, потрясавшими умы и сердца тысяч и миллионов людей. 
Они представляли собой оперативный отклик на «шумную злобу 
дня»20, ставили и обсуждали эти вопросы. Маркс учитывал, что 
для большинства таких публицистических выступлений «суще-
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ствует определенный период, когда они производят наиболь-
ший эффект и наиболее своевременны»21. Но следует отметить, 
что его заметки и корреспонденции, например, в «Новой Рейн-
ской газете», в которых он с предельной быстротой реагировал 
на сменявшие друг друга революционные события, вовсе не были 
откликами-однодневками, которые читатели забывали уже на 
следующее утро после их прочтения. Взятые в совокупности, они 
давали читателям цельное, изменявшееся во времени представле-
ние о революционном процессе, подсказывали им задачи, цели 
и лозунги дня. Эти публикации представляли собой в конечном 
счете непрерывную разработку тактики рабочего движения в пе-
риод буржуазно-демократической революции.

Вместе с тем злободневность публицистики никогда не яв-
лялась для Маркса самоцелью. Он не стремился любой ценой 
обеспечить оперативность своих выступлений в печати. Опера-
тивность и злободневность были для него лишь предпосылками 
для достижения главной цели его газетных и журнальных ма-
териалов. Эта цель – дать массам понимание основных законо-
мерностей социально-политического развития в данный пери-
од и в данной конкретной обстановке, определить направление 
и характер исторического процесса, его движущих сил, роли и 
задач социальных групп, участвующих в этом процессе. Раз-
рабатывая в своих выступлениях тактику рабочего движения, 
Маркс в то же время разрабатывал в них и стратегию этого дви-
жения.

При всем многообразии тематики выступлений Маркса для 
них характерны четкая направленность и избирательность. Это 
была партийная избирательность: Маркс обращался далеко не ко 
всем проблемам жизни современного ему общества и стремился 
освещать далеко не все происходившие события, а лишь те, по-
становка и освещение которых, как считал он, могли влиять на 
общественное мне ние, способствовать просвещению и воспита-
нию пролетариата. И даже в те периоды своей публицистической 
деятельности, когда Маркс вынужден был писать по заказу редак-
ции буржуазной газеты на выбранные ею темы, как это было во 
время его сотрудничества в «New York Daily Tribunе», он выдвигал 
на первый план те факты и ситуации, анализ которых помогал 
выяснить их социальный характер. Маркс никогда не упускал из 
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виду основные цели рабочего движения, которым он руководил 
вместе с Энгельсом.

3. ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ

Какова же основная тематика публицистики К. Маркса? Каковы 
главные ее направления и под воздействием каких факторов они 
формировались?

Как уже было сказано, Маркс обращался в своих выступлени-
ях к самым сложным социальным проблемам, освещение которых 
требовало огромных и разносторонних знаний, теоретической 
оснащенности, полного и свободного ориентирования во множе-
стве вопросов и событий прошлой и современной истории, по-
литики и экономики. А на формирование главных направлений 
его публицистики влияли прежде всего два фактора. Первый – 
теорети ческие занятия Маркса, развитие его научных интересов. 
И второй – его практическая, революционно-партийная деятель-
ность. И если сопоставить эти факторы с тематикой публицисти-
ки Маркса в различные периоды его журналистского творчества, 
то взаимосвязь между ними раскроется во всей полноте.

Поражает многообразие тематики публицистики Маркса, 
ее всесторонность. Однако при этом нетрудно выделить две ее 
главные содержательные стороны. Первая – экономика и все, что 
связано с ней. Это соответствует основному направлению науч-
ной работы Маркса. На всем протяжении его публицистическо-
го творчества экономическая тема оставалась для него основной. 
В кон кретной экономической действительности, в ее изменениях, 
в ее влиянии на другие общественные сферы он искал подтверж-
дение открытых им законов развития общества и черпал матери-
ал для обобщений в области экономической теории.

В самом деле, если обратиться к публицистическому насле-
дию Маркса, нетрудно проследить, как неуклонно растет его 
интерес к вопросам экономики, как экономиче ская тема быстро 
выходит на первый план в его выступлениях. Уже начиная со ста-
тей в «Рейнской газете» «Дебаты по поводу закона о краже леса» 
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и «Оправдание мозельского корреспондента», его внимание к 
материальному поло жению народных масс и проблемам поли-
тической экономии все больше и больше усиливается. Об этом 
свидетельствуют и его работа «Протекционисты, фритредеры и 
рабочий класс» (1847 г.), и «Речь о свободе торговли», произне-
сенная в январе 1848 г., а также статьи в «Новой Рейнской газете». 
Маркс анализировал бюджет прусского королевства («Бюджет 
Соединенных Штатов и христианско-германский бюджет», «Еще 
о старопрусском финансовом хозяйстве»), критиковал воззрения 
Тьера на французское сельское хозяйство («Речь Тьера о всеоб-
щем ипотечном банке с принудительным курсом бумаг»), нако-
нец, в апреле 1849 г. «Новая Рейнская газета» напечатала пять его 
статей «Наемный труд и капитал», представлявших начало цикла 
публикаций, в которых освещались сложнейшие экономические 
проблемы. Всего в этой газете было напечатано около полутора 
десятка статей Маркса на экономические темы, что явилось сво-
еобразным прологом к его последующим занятиям экономиче-
ской публицистикой.

И публикации в журнале «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-
konomische Revue» свидетельствуют о его интересе к вопросам 
экономики. Крупная историко-публицистическая работа «Клас-
совая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.», статья «Луи-Наполеон 
и Фульд», написанные совместно с Энгельсом рецензии на книги 
Гизо и Жирардена, первый, второй и особенно третий междуна-
родные обзоры показывают стремление Маркса рассмотреть «ре-
альную основу», на которой разыгрываются политические собы-
тия22. Он приходит к убеждению, что лишь анализ экономических 
процессов позволит вскрыть истинные причины политических 
событий, борьбы классов и партий. В своей публицистике тех лет 
он применяет метод материалистической диалектики при иссле-
довании целого важного периода европейской истории, объясняя 
его особенности ходом экономического развития.

В 1850–1860 гг. экономическая тема решительно становится 
важнейшим направлением публицистики Маркса. Это сказыва-
ется не только в том, что весьма значительная часть его статей спе-
циально посвящена проблемам экономики, но и в том, что дру-
гие публикации, трактующие вопросы политики, также связаны 
с экономикой. Например, в статье «Выборы в Англии. – Тори и 
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виги», написанной в августе 1852 г. для «New York Daily Tribune», 
Маркс дал анализ экономической основы «материаль ных классо-
вых интересов» тори и вигов – основных буржуазных партий, бо-
ровшихся между собой за политическую власть в Англии. А всего 
через полтора месяца он направил в редакцию той же газеты не-
сколько статей, специально посвященных вопросам экономики, 
предупреждая в них о приближении очередного экономического 
кризиса («Пауперизм и свобода торговли. – Надвигающийся тор-
говый кризис», «Политические последствия торгового процвета-
ния» и др.). С тех пор каждая вторая или третья статья, выходив-
шая из-под пера Маркса, освещала вопросы экономики. В других 
публикациях ей посвящались специальные разделы.

Из статей Маркса по экономической тематике можно соста-
вить цельную картину экономической истории стран Западной 
Европы и США на одном из важнейших этапов развития капи-
талистического общества. В лице Маркса гениальный политэко-
ном соединился с крупным знатоком народного хозяйства, знаю-
щим большинство его отраслей лучше многих специалистов. Это 
определяло и его подход к освещению экономических событий 
и про цессов, и метод анализа собранного материала. Как всегда, 
в своей теоретической и публицистической деятельности Маркс 
стремился сочетать интерес к общим закономерно стям, обуслов-
ливавшим ход экономического развития, с интересом к конкрет-
ным формам выявления этих законо мерностей в определенных 
ситуациях.

Для публицистики Маркса характерно пристальное внимание 
ко всему, что происходило в сфере экономики на всех континен-
тах, во всех важнейших странах. Колебания курсов на европей-
ских биржах и развитие промышленности в Пруссии, рост бан-
ковской системы во Франции и открытие золота в Калифорнии, 
железнодорожное строительство в Индии, эмиграция крестьян 
из Ирландии и неурожай в странах Западной Европы – сотни раз-
личных фактов и событий подвергались в его статьях глубокому 
анализу, выяснялись их связи и взаимозависимости, их влияние 
на ход экономического развития. Но эта тематическая всесторон-
ность не означала разбросанности, напротив, свидетельствовала 
о стремлении публициста опереться в своем исследовании на воз-
можно более прочный фундамент из множества фактов, неже-
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лании упустить что-либо, что могло повлиять на обоснованность 
выводов, результатов обобщения. В действительности все множе-
ство внешне разнохарактерных фактов выстраивалось Марксом 
на нескольких важнейших направлениях тематического анализа, 
подчинялось достижению главных целей. Первой и основной из 
них являлось выяснение закономерностей развития капиталисти-
ческого общества.

В процессе своей публицистической деятельности Маркс 
стремился уточнить и обогатить основные положения и выводы, 
сделанные им в ходе создания новой теории политической эко-
номии. Анализ конкретных экономических фактов и ситуаций 
подтверждал правильность его наблюдений о развитии капита-
листической экономики, показывал циклический характер этого 
развития. В ряде публикаций в «New York Daily Tribune» Маркс ис-
следовал особенности кризисов, периодически сотрясавших эко-
номику капиталистических стран. В статьях «Пауперизм и сво-
бода торговли. – Надвигающийся торговый кризис», «Западные 
державы и Турция. – Надвигающийся экономический кризис. – 
Железнодорожное строительство в Индии», «Денежный кризис 
в Европе. – Из истории денежного обращения», «Европейский 
кризис», «Потрясение британской торговли» и в десятках других 
публикаций он обращал внимание на симптомы приближения 
экономиче ского кризиса, выяснял его предпосылки, определял 
основные стадии его возникновения и развития. Маркс внима-
тельно фиксировал и изучал процесс промышленного развития в 
западноевропейских странах, расцвета торговли, кредитов, уста-
новления охватывающих все континенты экономических связей 
и создания мирового рынка.

Но экономический рост и расцвет промышленности, харак-
терные для капиталистических стран в предкризисный период, 
не закрывали от Маркса и другую сторону развития капитали-
стической экономики. Публицист показал в своих произведе-
ниях как рост богатства на одном полюсе капиталистического 
общества приводил к обнищанию на другом. Усиление капита-
листической эксплуатации означало разорение, нищету, голод 
и вынужденную эмиграцию. «Должно быть, есть что-то гнилое в 
самой сердцевине такой социальной системы, которая увеличи-
вает свое богатство, но при этом не уменьшает нищету, и в кото-
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рой преступность растет даже быстрее, чем численность населе-
ния»23, – писал Маркс в 1859 г. в статье «Население, преступность 
и пауперизм», анализируя статистические данные официальных 
отчетов о населении Англии. Он убеждается в том, что развитие 
капиталистического производства неизбежно ведет к ухудшению 
положения пролетариата и к обострению социальных, классовых 
противоречий.

Вторым направлением разработки в экономической публи-
цистике Маркса разнообразного фактического материала был 
анализ положения, конкретных ситуаций, складывавшихся в 
экономике отдельных стран. Общие закономерности капитали-
стического производства определяли развитие экономики каж-
дой капиталистической страны, но их конкретизация в различ-
ных реальных экономических ситуациях, складывавшихся в этих 
странах, отличалась рядом особенностей.

Основное внимание Маркса привлекало положение в не-
скольких крупнейших странах Европы, прежде всего в Англии. 
Объяснялось это рядом причин. Тем, что читатели «New York Dai-
ly Tribune» традиционно проявляли интерес к событиям в эконо-
мической и политической жизни страны, которая была когда-то 
метрополией и которую продолжало связывать с США множе-
ство исторических, культурных и экономических связей. Тем, что 
Маркс жил в Англии и имел достаточные возможности получать 
широкую и разнообразную информацию о положении в стране 
и ее экономике. Он мог использовать свои связи с английскими 
учеными, изучать литературу, находившуюся в библиотеке Бри-
танского музея, повседневно знакомиться с британской прессой. 
И наконец, самое важное – тем, что Англия представляла собой 
цитадель капитализма. Это была страна, в которой капиталисти-
ческая экономика достигла наивысшего для того времени уровня 
развития и в которой действие законов капиталистического про-
изводства проявлялось с наибольшей силой и в наиболее яркой 
форме. Изменения в экономике Англии – подъем или спад произ-
водства – немедленно вызывали реакцию в других странах.

В своих статьях и обзорах Маркс освещал все основные осо-
бенности развития британской экономики: расцвет различных 
отраслей промышленности, рост торговли и кредита, транс-
портное строительство, спад производства перед экономическим 
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кризисом и специфические проявления кризиса, принимавшего 
в Англии катастрофический характер, последствия кризиса, до-
ведшего до крайности бедственное положение трудящихся, и т. д. 
Именно анализ в публицистике тех лет английской экономики 
дал ему основания утверждать, что жизнь полностью подтверди-
ла основные положения разрабатываемой им новой теории по-
литической экономии, что экономические кризисы органично 
связаны с самой капиталистической системой и будут возникать 
закономерно и неизбежно, пока существует эта система.

Немалое внимание Маркс обращал и на положение во Фран-
ции, где экономические процессы всегда приводили к острейшим 
социальным конфликтам и революционным взрывам. Он следил 
за промышленным ажиотажем, финан совыми спекуляциями 
французской буржуазии, отмечал слияние здесь банковского 
капитала с промышленным в период экономического подъема 
(цикл статей о парижском банке «Crédit mobilier», 1856 г.) и под-
робно освещал раз витие кризиса, поразившего французскую 
экономику в 1857 г.

В поле зрения Маркса находилась экономика Пруссии и дру-
гих германских государств. Хотя он и жил в эмиграции, посту-
павшая к нему информация была достаточной для того, чтобы 
с компетентностью судить об экономическом положении на его 
родине. В публикациях 1856 г. Маркс отмечал спекулятивную 
горячку, охватившую крупную немецкую буржуазию. Статью 
«Финансовый кризис в Европе» он почти полностью посвятил 
эпидемии банкротств, охватившей банки и предприятия в Гам-
бурге. В ряде статей им было освещено развитие финансово-
экономического кризиса в Австрийской империи.

С течением времени, особенно с конца 1850 гг., Маркса все 
больше привлекают две страны – Россия и США. Даже на осно-
вании той неполной информации, которая поступала к нему о 
положении в России, он пришел к выводу о неизбежности эко-
номических и социальных реформ в этой стране. Он опублико-
вал в «New York Daily Tribune» несколько статей – «Вопрос об от-
мене крепостного права в России», «Об освобождении крестьян 
в России» и другие, в которых дал глубокий анализ положения 
в стране в предреформенный период. Маркс подчеркнул значе-
ние поражения в Крымской войне 1854–1855 гг. как катализато-
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ра процессов, подрывавших мощь Российской империи, основ 
феодально-крепостного строя. Он предвидел неизбежность паде-
ния крепостнической системы, которая тормозила развитие капи-
тализма в стране, и подчеркивал вынужденный и антинародный 
характер реформ, подготавливаемых царским правительством. 
Уже в это время Маркс надеется, что в России сложится револю-
ционная ситуация, которая приведет к массовому восстанию: 
«...настанет русский 1793 год» с невиданным в истории господ-
ством террора, которое явится поворотным пунктом в истории 
России и на место мнимой цивилизации «поставит подлинную и 
всеобщую цивилизацию»24. В ходе реформы 1861 г. и после нее 
Маркс уделяет все больше внимания положению в России. Его 
публицистические выступления на эту тему были как бы подго-
товкой к углубленным занятиям на данном направлении. Он не 
раз возвращается к изучению причин, сущности и последствий 
реформы. Результаты исследований получили отражение, в част-
ности, в рукописи «Заметки о реформе 1861 г. и пореформенном 
развитии России», над которой Маркс работал в 1881– 1882 гг.25

В начале гражданской войны 1861–1865 гг. в США Маркс 
обратил пристальное внимание на положение в этой стране. 
Справедливо считая, что гражданская война в Соединенных 
Штатах может оказать революционизирующее влияние и на 
развитие пролетарского движения в Евpoпe, он поставил перед 
собой задачу дать европейскому читателю объективную картину 
событий, происходивших за океаном. О гражданской войне в 
США Маркс написал более сорока статей, основная часть которых 
была опубликована в венской либеральной газете «Die Presse». 
В них показано, что военный конфликт в США представлял 
собой форму борьбы двух социально-экономических систем – 
капиталистической системы наемного труда, характерной для 
север ных штатов, и утвердившейся на юге эксплуатации рабов – 
докапиталистической формы эксплуатации непосредствен ных 
производителей. Публицист разъяснял, что в войне прежде всего 
решался вопрос о возможности капиталистического развития 
Соединенных Штатов, что было несовместимым с дальнейшим 
существованием рабства.

Публицистика Маркса на экономическую тематику охваты-
вает значительную часть XIX в. – от начала 1840 и до середины 
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1860 гг. Она неразрывно связана с его научной деятельностью на 
этом направлении.

Вторая главная содержательная сторона его публицистики – 
политика во всех формах ее проявления: в столкновении классов, 
борьбе партий, в мероприятиях государства и его органов, в дея-
тельности конкретных исторических личностей и т. д. Разраба-
тывая учение о базисе и надстройке общества, Маркс неустанно 
исследует все аспекты взаимоотношения экономики и политики. 
Свое понимание их взаимосвязей и взаимоотношений он прово-
дит и в публицистических выступлениях. С одной стороны, Маркс 
подчеркивает определяющее влияние экономических факторов 
на всю надстройку, на всю жизнь общества, в том числе и на по-
литику. С другой стороны, он наблюдает и изучает влияние по-
литики и идеологии на прочие надстроечные элементы, а также 
на экономику. Он подчеркивает, что позиции и действия различ-
ных партий, политических деятелей, идеологов в конечном сче-
те всегда определяются характером и развитием общественного 
производства. Одна из основных его целей в итоге – показать про-
явление в конкретных политических событиях и ситуациях эко-
номических процессов и законов.

Первым и важнейшим тематическим направлением этой ча-
сти исследований были социальные конфликты в современном 
буржуазном обществе и как следствие этих конфликтов – рабочее 
движение, стремление пролетариата к политической самостоя-
тельности и организации, его выступления против буржуазной 
эксплуатации.

Как всегда, освещая конкретные политические события, да-
вая оценку позиции и действиям различных партий и полити-
ческих деятелей, Маркс стремился определить общую основу, 
закономерности этих действий и вместе с тем отметить их специ-
фику, особенности. Такая аналитичность присуща и его газетно-
журнальным выступлениям, и в еще большей мере крупным 
теоретико-публицистическим произведениям – «Классовая борь-
ба во Франции с 1848 по 1850 гг.», «Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта» и др.

Не было, пожалуй, какого-либо значительного события в по-
литической жизни крупнейших стран Европы, отражавшего 
социальные конфликты и ход классовой борьбы, которое не по-
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лучило бы освещения в публицистике Маркса. И разумеется, 
прежде всего революционные выступления трудящихся против 
своих эксплуататоров и угнетателей.

Маркса можно назвать летописцем европейских революций. 
Не говоря уже о революции 1848–1849 гг. в Гер мании, ход кото-
рой он подвергал оперативному и глубоко му анализу, Маркс не-
медленно реагировал своими статьями на восстание парижских 
рабочих в июне 1848 г., на провозглашение республики в Риме в 
феврале 1849 г., на революционные выступления народных масс 
в Венгрии и других странах. И позже его внимание было прико-
вано к революционным событиям, потрясавшим в различные пе-
риоды буржуазное общество в Европе и за ее пределами. В 1854 г. 
он опубликовал в «New York Daily Tribune» серию из восьми статей 
«Революционная Испания» (она осталась незаконченной), в ко-
торой осветил ход, причины и характер буржуазной революции, 
начавшейся на Пиринейском полуострове. В своих выступлениях 
в прессе I Интернационала Маркс приветствовал провозглаше-
ние Парижской Коммуны, поддерживал первое в мире прави-
тельство пролетарской диктатуры, защищал его от буржуазной 
клеветы, объяснял его сущность и характер.

Маркс придавал революциям особое значение в историче-
ском процессе, рассматривая их как ускорители, «локомотивы 
истории», катализаторы творческой энергии на родных масс, ко-
торые в ходе своих выступлений поднимаются к непосредствен-
ному участию в политической жизни.

Столь же пристальное внимание он обращал на политику 
буржуазии – на политику буржуазных и абсолютистских пра-
вительств, защищавших ее интересы. Его в равной мере инте-
ресовали обе стороны этой политики – внутренняя и внешняя. 
Их анализ он производил на конкретном материале о положении 
в различных странах, в первую очередь в Англии, Франции, круп-
нейших германских государствах – Пруссии и Австрии, Италии, 
России и США.

Понятно, что Маркса всегда интересовало положение на его 
родине, внутренняя политика правительств многочисленных 
германских государств, в частности Пруссии и Австрии, отноше-
ния между которыми во многом определяли пути национального 
объединения страны. С начала 1840 гг. он освещал внутреннюю 
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политику прусского правительства, направленную на подавление 
революционно-демократического и рабочего движения, разобла-
чал репрессии против демократических элементов, стремление 
свести на нет результаты буржуазной революции 1848–1849 гг. 
И после ее поражения, когда Маркс эмигрировал в Англию, он 
продолжал внимательно следить за события ми в Пруссии. Его 
публицистика 1850–1860 гг. разоблачает капитуляцию немецкой 
либеральной буржуазии перед Бисмарком и монархией, клеймит 
рост шовинизма, усиливавшуюся реакцию.

Не меньшее, а с начала 1850 гг. все большее место в публици-
стике Маркса занимало положение в Англии. Это объяснялось 
ролью, которую она играла в мировой экономике и политике, 
значением, которое английское рабочее движение имело для су-
деб революции на континенте. Буржуазия всех стран смотрела 
на Англию как на пример и образец воплощения всех демокра-
тических свобод в действительность. Маркс своими выступле-
ниями наносил сильнейший удар по этой легенде, разоблачал 
иллюзии, распространявшиеся буржуазными либералами среди 
народных масс. Десятки статей он посвятил анализу английской 
политической системы: классовому характеру и позициям основ-
ных буржуазных партий – тори и вигов, поочередно сменявших 
друг друга у кормила государства, внутренней политике англий-
ских министерств, бюджету английского буржуазного государ-
ства, роли различных политических деятелей – Пальмерстона, 
Гладстона, Дизраэли и др. Маркс вскрыл сущность английского 
государственного строя, олигархической системы, препятство-
вавшей любым подлинным демократическим преобразованиям в 
стране.

Политическая и идеологическая борьба во Франции давала 
ему незаменимый материал для выявления форм действия эконо-
мических факторов в сфере политики. Во Франции раньше, чем 
в каком-либо другом европейском государстве, сформировались 
прочные революционные традиции народных, и в частности ра-
бочих масс, французский пролетариат не раз давал своими высту-
плениями сигнал к началу революционного движения в других 
странах. По этому уже со времен «Рейнской газеты» значительная 
часть публицистических материалов Маркса была посвящена по-
литической жизни во Франции – революционным выступлениям 
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рабочих, смене буржуазных правительств, перевороту Луи Бона-
парта, анализу сущности внутренней политики бонапартистско-
го режима, его падению, деятелям Второй империи – Наполео-
ну III и др.

Национально-освободительная борьба в Италии, пути и ме-
тоды решения задачи национального объединения страны, роль 
буржуазии, народных масс, пролетариата в этом движении – одна 
из постоянных тем публицистики Маркса. Он использовал все 
возможности для сравнения исторических судеб Италии и Герма-
нии, где решались сходные задачи национального объединения, 
следил за успехами Гарибальди и его войск, объяснял ошибки в 
действиях этого народного вождя, позволявшие итальянской бур-
жуазии присваивать плоды народной победы.

Внимание Маркса привлекали политические события в Рос-
сии, Испании и других европейских странах. Анализ внутренней 
политики буржуазии он связывал с анализом ее внешней полити-
ки. Маркс показал, что эти две стороны существования буржуа-
зии в равной мере, но в разной форме выявляют ее сущность как 
эксплуататора трудовых масс всюду, где она могла установить 
свое господство.

Особенно всестороннему и глубокому анализу Маркс под-
верг внешнюю политику Англии. В 1850–1860 гг. он посвятил 
этой теме десятки статей, обнажив в них антинародный характер 
английской дипломатии, которая заботилась лишь об интересах 
финансовых и промышленных воротил и земельных магнатов и 
приносила им в жертву интересы всего народа. Широкую извест-
ность получил его памфлет «Лорд Пальмерстон», в котором пу-
блицист дал яркую портретную характеристику Пальмерстона, 
возглавлявшего в течение ряда лет английское правительство и 
вдохновлявшего его внутреннюю и внешнюю политику. Маркс 
разоблачил контрреволюционную роль, которую играла Англия 
в международной жизни, ее двурушничество и предательство по 
отношению к освободительному движению в Италии, Венгрии и 
Польше.

Маркс внимательно следил за международными конфлик-
тами и вскрывал их предпосылки. Австро-прусские, франко-
прусские противоречия, приведшие в конце концов к войне 1870–
1871 гг., поползновения бонапартистской Франции на гегемонию 
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в Европе, ее стремление к захватам в Италии, столкновения ин-
тересов Англии, России, Австрии и других держав на Балканах и 
Ближнем Востоке – все подвергалось в его публицистике всесто-
роннему изучению, в ходе которого обнажались истинные при-
чины событий, подлинные цели, к которым стремились противо-
борствовавшие стороны.

Публицистика Маркса отражает его интерес к на ционально-
освободительным движениям на Балканах. Множество его статей 
посвящено Крымской войне. Он показал в них, что обеим сторо-
нам в этой войне – России и Англии, Франции и их союзникам – в 
равной мере были присущи захватнические стремления, что они 
руководство вались корыстными интересами.

Маркс и Энгельс рассчитывали, что столкновение Англии и 
Франции с Россией приведет к новому подъему революционно-
демократического движения, к революции, которая свергнет ан-
тинародные режимы в основных европейских странах. Хотя ход 
войны и не оправдал их надежд, ее результаты серьезно сказались 
на положении в России, привели к кризису крепостнического ре-
жима, создали предпосылки для возникновения предреволюци-
онной ситуации в стране.

В 1850–1860 гг. все большее место в публицистике Марк-
са занимает освещение колониальной политики буржуазии и 
национально-освободительных движений в колониальных стра-
нах. К этому времени Англия, Франция и некоторые другие ев-
ропейские государства захватили большие колонии в Азии и Аф-
рике. Маркс показывает основные черты и цели этой политики 
капиталистических держав, методы, которыми она осуществля-
лась. Освещая конкретные события в английских и французских 
колониях, он одновременно определяет позиции революционно-
го пролетариата по отношению к освободительной борьбе угне-
тенных народов, фор мулирует принципы пролетарского интер-
национализма, которые были провозглашены еще в «Манифесте 
Коммуни стической партии». В «Учредительном манифесте Меж-
дународного Товарищества Рабочих», который Маркс написал в 
октябре 1864 г., была изложена программа действий революци-
онных рабочих в области внешней политики и международных 
отношений. Она требовала от пролетариата самому овладеть 
тайнами международной политики, следить за дипломатической 
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деятельностью буржуазных правительств и всюду противопостав-
лять их контрреволюционной, грабительской внешней политике 
собственную позицию. Эта по зиция заключалась в содействии 
революционно-демократическим преобразованиям, освобожде-
нию угнетенных народов как предпосылке осуществления про-
летариатом своих классовых целей.

Разоблачая колониальную политику европейских дер жав, 
ее вдохновителей и исполнителей, К. Маркс выступал в защиту 
колониальных народов, их прав на независимое, самостоятель-
ное существование. Большое внимание он уделял Индии – круп-
нейшей английской колонии. Освещая историю завоевания этой 
страны англичанами, Маркс одновременно разрабатывал вопро-
сы истории ее народов, показывал ее особенности, обусловив-
шие возможность порабощения Индии захватчиками. Уже в это 
время он ставил вопрос о перспективах и путях освобождения 
колоний в результате национально-освободительной борьбы их 
народов. Одновременно он прозорливо указал на возможность 
освобождения их в результате пролетарских революций в ме-
трополиях. Он видел в этих двух факторах две стороны едино-
го революционно-освободительного движения. Серию статей 
Маркс посвящает национально-освободительному восстанию 
1857–1859 гг. в Индии. Он раскрывает его причины, характер, 
движущие силы, разъясняет, что несмотря на неудачу восста-
ния, оно нанесло сильнейший удар господству английских ко-
лонизаторов, вынудило их изменить методы своего правления в 
стране.

Не меньший интерес для Маркса представляла и колониаль-
ная политика европейских держав на Дальнем Востоке. Он клей-
мит в своих статьях английских, французских и других европей-
ских колонизаторов, ведших так называемые опиумные войны 
против Китая, разоблачает зверские методы их осуществления. 
В его публицистике дан анализ событий, связанных с восстани-
ем тайпинов в Китае в 1851–1864 гг., – массовой крестьянской 
войны, направленной как против китайских феодалов и мань-
чжурской Цинской династии, угнетавших народ, так и против 
иностранных колонизаторов. Вскрывая противоречивые черты 
движения тайпинов, Маркс в то же время подчеркивает его рево-
люционный, объективно прогрессивный характер. Он следил и за 
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национально-освободительной борьбой народов Турции, Ирана, 
Афганистана, Бирмы, с удовлетворением отмечая их стремление 
дать отпор колонизаторам, отстоять свою независимость. В ста-
тьях о Боливаре и других прогрессивных деятелях, написанных 
для «Новой американской энциклопедии», Маркс показал ре-
шающую роль масс в победоносной борьбе народов стран Латин-
ской Америки за свое освобождение от колониального испанско-
го владычества.

Анализ колониальной политики буржуазных правительств и 
национально-освободительной борьбы народов привел Маркса 
к выводу: национально-освободительное движение в колониаль-
ных и зависимых странах приведет к ослаблению системы капи-
тализма, обострению ее противоречий и тем самым облегчит по-
беду пролетариата. 

Рассмотрение особенностей публицистики К. Маркса позво-
ляет установить некоторые ее важнейшие черты. Одна из них, 
как говорилось выше, – ее тематическая разносторонность. В раз-
ное время, на различных этапах публицистической деятельности 
разные тематические направления выдвигались К. Марксом на 
первый план, приобретали важнейшее значение или же отходи-
ли на вто рой план.

Несмотря на все многообразие и разносто ронность марксо-
вой публицистики, мы имеем все основания говорить о ее един-
стве и цельности. И это главное. Здесь все взаимообусловлено и 
взаимосвязано, каждая статья и корреспонденция дополняет 
и продолжает другую и предваряет последующую. Любое га-
зетное или журнальное выступление Маркса – звено в цепи его 
публицистических материалов. И объясняется это единством 
его идейной позиции и цели, которую он преследовал в своей 
революционно-партийной, научной и публицистической деятель-
ности. Все в конечном счете служило выражению и защите инте-
ресов пролетариата, его политиче скому воспитанию и органи-
зации.

Важная черта публицистики Маркса и ее особый характер – 
вся она была обращена в будущее. Маркс исследовал с ее по-
мощью главные тенденции социального прогресса, основные 
факторы, определяющие направление общественного разви-
тия. Он превратил свою публицистику в орудие борьбы с тем, 
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что мешало развитию общества, в орудие поддержки тех сил, 
которые обеспечивали прогресс и которым принадлежало 
будущее.

4. СТИЛЬ РАБОТЫ

Научность публицистики Маркса проявилась не только в тема-
тике его выступлений, выборе предмета и конкретных объектов 
отображения, но и в характере и особенностях самого творческо-
го процесса, который закономерно обусловил рождение нового 
типа публицистического про изведения.

Основу публицистики Маркса составляют аналитические 
произведения – статьи, корреспонденции, обозрения и др. Не вы-
ясняя здесь их особенностей – этому посвяще на одна из последу-
ющих глав книги, сделаем лишь некоторые предварительные за-
мечания. Аналитичность публицистических материалов Маркса, 
разумеется, не случайна. Она вовсе не означает, что он не ценил 
журналистской информации во всех ее видах и жанрах. Наобо-
рот, придавая информации, оперативному сообщению новостей 
огромное значение, он рассматривал их лишь как предпосылку, 
необходимый материал для последующего анализа и обобщений. 
Маркс ставил прежде всего задачу помочь читателю разобраться 
в сути и значении освещаемых событий, понять их социальную 
основу, связи с другими фактами и событиями. Это было необхо-
димо для того, чтобы читатель пришел к определенным выводам, 
которые послужили бы основой его действий и поступков. Речь, 
таким образом, шла о путях воздействия публицистического про-
изведения на сознание человека и на массовое сознание.

В каждом отдельном газетном или журнальном выступлении 
Маркс стремился подвергнуть всестороннему анализу конкрет-
ные, специфические формы хода события или реального соци-
ального процесса, для того чтобы выявить их основу, показать 
главную тенденцию социального развития. Общая основа кон-
кретных фактов и событий общественной, политической жизни 
и особенности, специфика ее выявления – вот что интересовало 
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его как публициста. Обеспечить достижение этой цели теми ме-
тодами и на той теоретической основе, которыми определялось 
творчество предшествовавших публицистов, для Маркса было 
неприемлемо. Он воспользовался новым, универсальным мето-
дом изучения и отображения жизни, которым овладел в ходе на-
учных занятий. Этим методом была материалистическая диалек-
тика.

В своей публицистике Маркс всегда использовал «руководя-
щую нить» – теорию классовой борьбы, которая позволяла ему 
открыть закономерности в «кажущемся лабиринте и хаосе» по-
литической жизни. Поэтому его публицистика сохранила все 
свое значение до нашего времени – и как образец проникнове-
ния в суть отображаемого события или явления, и – что еще важ-
нее – как методологическая основа деятельности любого про-
грессивного журналиста. Как писал Меринг, Маркс, работая над 
научной подготовкой своих статей, придавал им непреходящую 
ценность.

Энгельс отмечал необычайно высокий теоретический уровень 
газетных и журнальных материалов Маркса. «...Это не обычные 
корреспонденции, – писал он, – а основанные на тщательном из-
учении и часто состоящие из целой серии статей обстоятельные 
обзоры политического и экономического положения отдельных 
евро пейских стран». В этой характеристике материалов, которые 
Маркс писал для «New York Daily Tribune», Энгельс указал и на 
другую важную особенность всей публицистики Маркса – на ее 
исключительную масштабность. Действительно, эту публицисти-
ку следует воспринимать тематическими сериями или циклами 
публикаций. Такие серии легко вычленить не только в том слу-
чае, когда сам автор объединял несколько статей общей темой и 
часто общим заголовком. Примером может служить серия из че-
тырех статей «Буржуазия и контрреволюция», опубликованная в 
«Neue Rheinische Zeitung» в декабре 1848 г., или же серия из восьми 
статей, печатавшихся под названием «Лорд Пальмерстон» в тече-
ние трех месяцев 1853 г. в чартистской газете «The People's Paper» и 
одновременно в «New York Daily Tribune», а затем в совокупности 
соста вивших одноименный памфлет. Но и другие выступления 
Маркса, печатавшиеся с разными интервалами между ними под 
различными заголовками, фактически составля ют тематические – 
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пусть и неформальные – серии. Сошлемся на опубликованные в 
октябре и ноябре 1848 г. в «Neue Rheinische Zeitung» шесть статей о 
восстании рабочих и мелкой буржуазии в Вене, затем жестоко по-
давленном австрийской военщиной. Причину появления таких 
тематических серий следует усматривать не только в использова-
нии Марксом традиций немецкой публицистики, но и в том, что 
он стремился прежде всего к всестороннему, масштабному и глу-
бокому изучению и отображению социальных процессов, поли-
тических событий и явлений, к исследованию их причин, сущно-
сти и следствий. Тематическая серия предоставляла ему наиболее 
широкие возможности для такого изучения действительности.

Особенности публицистики Маркса, определяемые органич-
ным слиянием в ней научности и публицистичности, не раз при-
влекали внимание исследователей. Так, историк Н. Застенкер 
обратил внимание на масштабность публицистики Маркса, на 
теоретический, социологический характер ее обобщений. По его 
мнению, статьи Маркса в «New York Daily Tribune» представляют 
собой всестороннее историческое и социологическое исследова-
ние современного ему капиталистического общества26.

Научная основательность, теоретическая глубина и масштаб-
ность настолько поднимали публицистику Маркса над обычным 
уровнем газетных сообщений, что это вынуждены были отметить 
даже журналисты, работавшие в других печатных изданиях. Ре-
дакция «New York Daily Tribune» 7 апреля 1853 г. в передовой ста-
тье решила воздать должное замечательным способностям своего 
корреспондента. Она писала: «Г-н Маркс имеет свои собственные 
весьма определенные взгляды, которые мы в известной части да-
леко не разделяем, но тот, кто не читает его статей, лишает себя 
одного из наиболее поучительных источников информации по 
великим проблемам современной европейской политики»27. На-
печатав статью Маркса о бюджете английского правительства 
Гладстона, редакция сопроводила ее примечанием: «Нам не 
приходилось встречать где-либо более искусной критики этого 
бюджета и его автора, да мы и не надеемся, что подобное может 
появиться»28.

Любопытно, что даже критики Маркса и марксизма не мог-
ли не признать необычайно высокий для своего времени уровень 
его публицистики. В. Блюменберг, пытаясь доказать, что Маркс 
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не имел склонностей к журналистике и способностей публици-
ста, все же отмечает, что журналистская деятельность имела по-
ложительное значение для расширения круга его интересов, для 
познания жизни, а также для совершенствования формы и стиля 
его научных трудов. Он пишет также, что многие из экономи-
ческих и социально-критических статей Маркса были позже ис-
пользованы им в «Капитале», а некоторые из них представляют 
собой «образец социальной критики»29.

Маркс разработал новую методологию и технологию профес-
сиональной деятельности прогрессивного публициста.

Характер его публицистического творчества в огромной 
мере определялся многосторонностью его общественных инте-
ресов и партийно-политической деятельности. Конечно, и до 
этого история знала примеры того, как крупный мыслитель об-
ращался к публицистической деятельности. Достаточно вспом-
нить Гегеля, редактировавшего небольшую немецкую газету. Но 
это осталось лишь эпизодом в биографии великого немецкого 
философа-идеалиста, не имевшим большого значения для его за-
нятий наукой. В жизни Маркса все было по-другому: журнали-
стика стала одним из основных направлений его революционно-
практической деятельности, а публицистическое творчество 
представляло собой одну из граней его духовного труда. В публи-
цистике он всегда оставался ученым, как, впрочем, и наоборот, в 
науке он всегда помнил о публицистичности.

Выступая как автор статьи, обзора или памфлета, Маркс пред-
ставал перед читателями одновременно и как ученый, и как ху-
дожник. Как ученый-историк, с предельной объективностью вос-
создававший ход события; как социолог, изучавший всю систему 
социальных фактов, явлений и их взаимосвязи; как психолог, учи-
тывавший особенности психологии народных масс и обществен-
ных деятелей, представлявших различные социальные группы и 
партии; как экономист, исследовавший течение глубинных эко-
номических процессов и их проявление в политической жизни; 
как статистик, великолепно понимавший силу цифры и возмож-
ности ее воздействия на широкую аудиторию; и как правовед, 
юрист, владевший всем арсеналом буржуазной правовой науки 
и бивший своих политических противников оружием логики. 
И конечно, как философ, опиравшийся на все достижения соз-
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данной им совместно с Энгельсом теории диалектического и 
исторического материализма и мастерски пользовавшийся в 
любой области своего духовного творчества методом диалекти-
ки. Одновременно Маркс выступал в своей публицистике и как 
художник, сатирик, создававший яркие образы, с помощью ко-
торых он передавал читателю суть описываемых событий, при-
менявший выразительные сравнения, сочность и меткость народ-
ной речи, все богатство родного и чужого языков. Таким был этот 
человек, использовавший всю свою эрудицию, все свои знания и 
способности ученого-теоретика и весь свой талант образного ви-
дения и отображения жизни для постановки и решения важней-
ших общественных проблем с помощью публицистики, посред-
ством, как он говорил, «практически-духовного освоения этого 
мира»30.

Лишь ученый в публицистике мог обладать таким особым по-
литическим зрением, которое было характерно для Маркса. Он 
был способен проникать в суть процессов, определявших на века 
направление и характер социального развития, охватывал в сво-
их статьях целые исторические эпохи, страны и материки и одно-
временно подмечал такие детали и подробности, факты, которые 
представлялись подавляющему большинству его современников 
незначительными, а для него были проявлением мощных глу-
бинных сил, изменявших ход истории. Это было еще невиданное 
в публицистике сочетание «макроскопического» – крупномас-
штабного и «микроскопического» – детального видения мира, 
способность замечать большое в малом.

Маркс – ученый был в состоянии в любой момент выступить 
в роли публициста – написать статью или кор респонденцию на 
тему, волновавшую в тот период общество, поставить в газет-
ном материале сложнейшую проблему политической жизни и 
предложить пути и методы ее реше ния. Постоянная готовность 
к печатному вы ступлению – одна из характернейших черт его 
как публициста. Известно образное сравнение мозга Маркса с 
военным кораблем, стоящим в гавани под парами, которое упо-
требил П. Лафарг в своих воспоминаниях. Этот корабль всегда 
был готов отплыть в любом направлении мышления31. Но то, что 
Лафарг писал о Марксе-ученом, пожалуй, в еще большей мере 
относится к Марксу-публицисту. Действительно, его мозг, воору-
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женный невероятным множеством фактов, скопивший огром-
ную массу знаний и наблюдений, был всегда готов использовать 
их для очередного публицистического материала. Маркс чув-
ствовал себя при этом уверенно не только потому, что был непре-
взойденным эрудитом. Эту уверенность давала ему прежде все-
го мето дологическая, философская оснащенность. Применение 
диалектического метода к любым фактам, событиям и процессам 
политической жизни обеспечивали всесторонность, глубину и 
объективность анализа, масштабность и значимость выводов его 
публицистики. И в этом заключались его огромное преимущество 
перед всеми буржуазными журналистами, коренные, принципи-
альные отличия методов его творчества от методов их работы.

Не случайно почти все марксологи – критики Маркса пыта-
ются доказать «исключительность» характера его журналистской 
деятельности, уверить читателей в том, что методы его публици-
стического творчества не имеют ничего общего с журналистской 
практикой, принятой в «обычных» газетных редакциях. Часто 
повторяются одни и те же «доводы»: Маркс был «аристократом 
в журналистике», он не стремился зарабатывать журналистским 
трудом себе на хлеб, как большинство журналистов-пауперов, 
он был якобы лишен важнейших источников информации, не 
встречаясь с государственными деятелями, не бывая в парламен-
те и ограничивая свои знакомства лишь узким кругом друзей 
и сторонников, не знал жизни и черпал свои познания лишь из 
книг и т. д. Пожалуй, в самом концентрированном виде выразил 
это «пренебрежение» к методам журналистского труда Маркса 
швейцарский «психоаналитик» А. Кюнцли. Он утверждал, что 
Маркс вообще отличался сильнейшей неприязнью к практике, 
к тому же «и не должен был нести всю тяжесть журналистской 
поденщины. Он не был корреспондентом, занятым постоянной 
суетой, вынужденным проводить свое время в поисках новостей, 
на пресс-конференциях, в парламенте. Он сидел у себя дома и 
почитывал газеты и книги. Его статьи часто являлись в большей 
мере историческими трактатами, чем корреспонденциями, и в 
наши дни публиковались бы в таком виде большей частью разве 
лишь в ежемесячных журналах. Ни в политическом, ни в идей-
ном отношении его никто не принуждал делать уступки массово-
му читателю»32.
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Здесь, что ни слово, то ложь. Но сквозь нее неожиданно проби-
вается помимо воли ее автора объективная правда. Она заключа-
ется в том, что Маркс действительно всем – направлением, харак-
тером, целями, содержанием и формой своих публицистических 
выступлений и, конечно, методами работы – принципиально от-
личался от окружавших его буржуазных  журналистов. Он ничем 
не походил на ловцов сенсаций, не имевших принципов, легко 
меняв ших в угоду своим хозяевам взгляды и убеждения, добы-
вавших новости всеми возможными, а чаще недозволенны ми спо-
собами и видевших конечную цель своего труда в повышенном 
гонораре. Они и были для Кюнцли и ему подобных «обычными» 
журналистами. Но Маркс к ним не относился. Что же касается из-
мышлений о его мнимом «аристократизме в журналистике» и об 
отсутствии у него необходимости зарабатывать своими статьями 
на хлеб, то любой знакомый с его биографией легко уличит по-
добных его критиков во лжи. Немногие из журналистов – совре-
менников Маркса испытывали столь жестокую эксплуатацию, 
которой он подвергался в течение десяти лет в редакции «New 
York Daily Tribune». Переживая вместе с семьей самые тяжелые 
материальные лишения, он никогда не поступался своими идей-
ными принципами.

Действительно, Маркс не пользовался теми источни ками ново-
стей, которые питали большинство буржуазных журналистов, не 
обивал порогов кабинетов парламент ских политиканов, не встре-
чался с полицейскими чинами и не интервьюировал буржуазных 
министров. Но он имел такие источники информации, о которых 
не могли и меч тать буржуазные репортеры. Маркс великолепно 
знал жизнь, был связан с ней тысячами нитей. Он активно уча-
ствовал в рабочем и революционно-демократическом дви жении, 
поддерживая личные и письменные контакты с руководителями 
и членами многих пролетарских и демо кратических организа-
ций. Руководя в 1848–1849 гг. кельнским Рабочим союзом и ре-
дакцией «Новой Рейнской газеты», Маркс чутко прислушивался 
к голосу рабочих. Он представлял собой полную противополож-
ность надутым «вождям» либералов и буржуазным журналистам, 
которые всячески стремились подчеркнуть свое превосходство 
над пролетариями. «Маркс придавал огромное значение встре-
чам и беседам с рабочими, – рассказывал один из его соратников 



84

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

Ф. Лесснер. – При этом он искал общества тех, кто был с ним ис-
кренен и не обременял его лестью. Он считал очень важным для 
себя слышать мнение рабочих о движении. Он в любое время го-
тов был обсуждать с ними важнейшие политические и экономи-
ческие вопросы, причем он быстро определял, в достаточной ли 
степени они понимают эти вопросы, и, чем лучше они их пони-
мали, тем боль ше он этому радовался»33. Контакты с рабочими и 
участниками революционно-демократического движения Маркс 
развивал и укреплял в течение всей своей жизни. 

Главное, в чем Маркс превосходил любого буржуазного жур-
налиста, – это возможность освещать огромное количество фак-
тов, которые он получал из множества различных источников, 
светом научной теории, предоставлявшей ему ничем не замени-
мые возможности для познания сути и смысла происходивших 
событий, для прогнозирования общественного развития.

Одна из важнейших черт его публицистики – ее основатель-
ность. Маркс не любил писать о том, что знал лишь приблизи-
тельно, чем не овладел хотя бы в основном, главном. Стремясь 
оказать воздействие на читателей, он видел один из путей к этому 
в доказательности, обоснован ности своих положений и утверж-
дений. Поэтому к написанию и научной работы, и статьи он при-
ступал, лишь накопив материал для этого, произведя его оценку 
и составив собственное мнение по данному вопросу. Маркс имел 
все основания утверждать: «... Мои взгляды, как бы о них ни суди-
ли и как бы мало они ни согласовались с эгоистическими предрас-
судками господствующих классов, составля ют результат добро-
совестных и долголетних исследований»34.

Эта основательность ученого вовсе не мешала оператив ности 
публициста, его стремлению зафиксировать в своем выступлении 
момент быстротекущей истории современности. Дело в том, что 
Маркс непрерывно, всю жизнь занимался систематическим нако-
плением материала и таким же непрерывным и систематическим 
его осмыслением. Это была работа впрок, на будущее, представ-
лявшая один из важнейших этапов подготовки его произведений. 
Но это не была работа на всякий случай, наудачу – она была целе-
устремленной. Изменение характера научных интересов Маркса 
определяло направление его теоретических занятий – изучения 
научной литературы, мемуаров, записок, документов, прессы 
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и т. д. Выписки из прочитанной литературы, подробные кон-
спекты произведений историков, экономистов, государственных 
деятелей, путешественников и др., хронологические таблицы по 
истории отдельных стран и народов, которые он делал и состав-
лял на протяжении всей своей жизни, являлись одной из основ-
ных форм накопления материала. В основе составления этих вы-
писок и конспектов могли лежать, с одной стороны, основные 
интересы Маркса в области истории, экономики и других наук. 
Так, начиная со своего пребывания в Крейцнахе в 1843 г., он из-
учал и конспектировал литературу по истории французской ре-
волюции конца XVIII в. Позже масштабы его занятий историей 
Франции намного расширились: Маркс изучает литературу как 
о периодах французской истории, предшествовавших Великой 
революции, так и о последовавших за ней событиях. С другой сто-
роны, предварительное накопление материала производилось 
им в связи с планами создания конкретных научных или поле-
мических произведений. Например, большая группа вы писок и 
конспектов связана с написанием теоретико-публицистического 
труда «Гражданская война во Франции». Огромную документа-
цию, переписку, мемуарную и другую литературу Маркс изучил 
в период подготовки полемиче ского произведения «Господин 
Фогт». Наконец, такое же накопление материала осуществлялось 
и в связи с замысла ми написать серию статей или даже одну ста-
тью для газе ты или журнала. Так, намереваясь направить в «New 
York Daily Tribune» статьи по восточному вопросу, о колониаль-
ной политике буржуазных правительств, Маркс изучает и кон-
спектирует в начале 1850 гг. ряд книг по истории колониальных 
завоеваний, истории народов Азии, Африки, Латинской Амери-
ки немецкого историка Хеерена, англичан Бакстона, Меривейла, 
француза Бернье, американца Прескотта, внимательно читает 
работы о социальных отношениях в Индии, об английском коло-
ниальном господстве в этой стране. Выписки из прочитанного он 
активно использует в статьях о положении в Индии, а позже и в 
«Капитале»35.

Когда в 1856 г. возник конфликт между Швейцарией и Прус-
сией, пытавшейся сохранить свою феодальную власть над Не-
вшательским кантоном, К. Маркс вновь обратился к прусской 
истории. Он составил на эту тему целую рукопись, в которой 
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перемежал выписки из работ по истории Пруссии со своими за-
мечаниями и комментариями. Свои размышления над корнями 
захватнической политики прусской династии Гогенцоллернов 
Маркс использовал в статье «Божественное право Гогенцоллер-
нов», напечатанной в 1856 г. в газете «The People’s Paper» и в 1857 г. 
в «New York Daily Tribune».

Накопление К. Марксом информации для научных и публи-
цистических произведений всегда представляло собой интенсив-
ный мыслительный процесс. Делая выписки, ведя конспект какой-
либо работы, он одновременно производил оценку прочитанного 
в замечаниях и комментариях, отчеркиваниями и интонацион-
ными знаками на полях высказывал свое отношение к мысли и ее 
автору, квалифици руя его точку зрения, раскрывая его полити-
ческие, классовые интересы и стремления. Это была мгновенная 
реакция политического деятеля и публициста на прочитанное. 
Одно временно производилась и первичная обработка материала 
– оценка, отбор, заготовка впрок – для последующего использо-
вания в научном труде или газетной статье. Маркс прежде всего 
«уяснял вопрос самому себе», для того чтобы, овладев получен-
ными данными, при надобности использовать их. Об активности 
такого процесса осмысления прочитанного свидетельствуют и 
своеобразные синтетические конспекты Маркса, представляю-
щие собой результат сопоставления, концентрации различных 
литературных источников по одному вопросу.

Так Маркс обеспечивал основательность своих ма териалов, 
доказательность, аргументированность их положений и выводов. 
Достаточно обратиться к любой его статье, корреспонденции, 
чтобы в этом убедиться. Ограничимся лишь одним примером. 
В 1856 г. в газете «The People’s Рареr» была напечатана статья Марк-
са «Палата лордов и памятник герцогу Йоркскому». Поводом для 
ее написания явились дебаты в палате лордов английского парла-
мента вокруг предложения убрать памятник герцогу Йоркскому 
с лондонской площади Ватерлоо. Процитировав выступления 
лордов, возражавших против такого предложения и говоривших 
о герцоге как о замечательном, всеми уважаемом человеке, лич-
ность которого увековечена в «священном памятнике», Маркс 
воссоздает жизненный путь этого «героя». Перед читателем рас-
крывается история непрерывных подлостей, обманов, мошен-
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ничеств, казнокрадства, военных поражений, которыми отме-
чена вся жизнь сиятельного принца. Используя саркастические 
сравнения, язвительную иронию, гневные насмешки, публицист 
создает образ бездарного и трусливого полководца, бесчестного, 
коварного, жестокого и тупого вельможи, «чей памятник был бы 
достойным украшением навозной кучи...»36. Образ герцога Йорк-
ского становится в статье Маркса образом-символом, олицетворе-
нием целой социальной группы – аристократической олигархии, 
правившей страной. Статья приобретает памфлетный характер.

Желаемого эффекта Маркс добивается, использовав всю свою 
эрудицию в области литературы и истории, создав прочную цепь 
из множества фактов, характеризующих деяния герцога. Фраг-
менты из парламентского отчета о заседании палаты лордов рас-
крывают позицию участников прений. Две цитаты из комедии 
Шекспира, ссылка на одного из его героев – Калибана, латинское 
изречение, принадлежащее древнеримскому полководцу Фабию, 
прозван ному за его медлительность Кунктатором (Медлителем), 
помогают автору дать оценку выступлениям лордов в пар ламенте. 
Маркс цитирует статью из лондонской газеты «Morning Chronicle» 
за 1808 г., три статьи Коббета, напе чатанные в 1806 и 1808 гг., отче-
ты о заседаниях парламен та в 1809 г., на которых обсуждались дей-
ствия герцога, ссылается на анонимный памфлет, напечатанный 
в Лондо не в 1808 г., приводит цифры, свидетельствующие о про-
дажности его «героя», торговавшего офицерскими чинами. Факты, 
сконцентрированные в статье, неопровержимо до казывают истин-
ность вывода, к которому приходит ав тор, – лорды, участвовавшие 
в дебатах и дружно вставшие на защиту чести герцога Йоркского, 
эти государственные мужи Англии, недалеко ушли от «августей-
шего героя»: «Поистине, верующие достойны своего святого»37.

Не следует думать, что в любом случае, в каждом публицисти-
ческом выступлении Маркс обрушивал на читателей все резер-
вы своей эрудиции. Это зависело от задачи, которая стояла перед 
ним, от цели, к которой он стремился. Как испытанный боец, 
встречаясь с разными противниками, он менял свое оружие. В од-
них случаях, подобных вышеприведенному, использовал загодя 
накопленный фактический материал, весь арсенал своего сати-
рического оружия, в других – лишь цитировал и комментировал 
документы. Статью «Положение фабричных рабочих», напеча-
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танную в апреле 1857 г. в «New York Daily Tribune», Маркс постро-
ил на изложении, цитировании и комменти ровании отчетов ан-
глийских фабричных инспекторов, которые давали ценнейшие 
данные. Иногда он применял оружие статистического анализа, 
изучал, сопостав лял, анализировал цифры, характеризовавшие 
государственный бюджет или состояние экономики какой-либо 
страны. Наконец, когда стояла задача быстро сообщить о важном 
политическом событии, помочь понять его смысл и значение и 
подсказать образ действий, публицист ограничивался оператив-
ным сообщением.

Понятно, что связанное с работой для газеты требование 
оперативности и обусловленная им необходимость сжатия сро-
ков подготовки и написания любого выступления ставили перед 
Марксом дополнительные трудности. Одна из особенностей га-
зетного труда – ограничение вре мени, находящегося в распоря-
жении журналиста, – вступала в противоречие со стремлением 
Маркса возможно глубже и разностороннее разработать тему. 
Поэтому он писал медленно и тяжело в отличие от Энгельса, 
всегда готового сесть за письменный стол и легко, без видимых за-
труднений начисто написать статью или отчет на необходимую 
тему. Шутливая характеристика, которую Маркс однажды дал 
Энгельсу как публицисту: «...он – настоящая энциклопедия, рабо-
тоспособен в любое время дня и ночи, трезвый и навеселе, пишет 
и соображает быстро, как черт...»38 – отражает его восхищение пу-
блицистическими способностями друга.

Сам Маркс работал иначе: неоднократно переделывал и пере-
писывал свои статьи и заметки, подвергая каждое предложение 
самой серьезной правке. Приведем для примера процесс созда-
ния им труда «Гражданская война во Франции», напечатанного 
в июне 1871 г. Работа над ним продолжалась около двух месяцев. 
Сразу же после провозглашения 18 марта Парижской Коммуны 
Маркс начинает собирать и изучать материалы о ее деятельно-
сти, делает вырезки из газет, выписки из французских, немецких, 
английских периодических изданий. Во второй половине апреля 
он приступает к работе над первым вариантом – наброском свое-
го произведения и завершает его к 10 мая. Не удовлетворившись 
этим, он пишет затем второй ва риант, который заканчивает в се-
редине мая. Лишь после такой подготовительной работы Маркс 
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приступает к написанию окончательного текста «Гражданской 
войны во Франции» – воззвания Генерального Совета Междуна-
родного Товарищества Рабочих – I Интернационала. При этом 
он использует свои записи и вырезки, связанные с последней не-
делей существования Коммуны. Через два дня после падения по-
следней баррикады коммунаров – 30 мая 1871 г. Маркс зачитал на 
Генеральном Совете Интернационала готовый текст воззвания.

Именно в период публицистической и редакторской деятель-
ности в «Рейнской газете» и затем в «Новой Рейнской газете» 
Маркс выработал в себе требовательность к тщательной отделке 
текста своих публикаций, какого бы труда это ни стоило. Данную 
особенность он перенес и в область научной работы, развил ее до 
такой степени, что не раз приводил Энгельса в отчаяние своей 
«скрупулезностью» – требовательностью к себе и своим произве-
дениям. Несмотря на такую основательность и медленность про-
цесса публицистического творчества, Маркс, когда нужно было, 
писал за несколько часов, с предельной оперативностью, «прямо 
в номер». Вспомним статьи «Июньская революция», «Полицей-
ское уничтожение "Neue Rheinische Zeitung"» или памфлет «Под-
виги Гогенцоллернов». А ведь иногда он писал в номер две-три 
статьи и заметки. Это пример концентрации творческих сил, спо-
собности публициста преодолеть некоторые особенности своей 
манеры работы над выступлением.

И все же постоянная необходимость считаться с ускоренными 
темпами работы в газете и связанная с нею невозможность такой 
отделки публицистических материалов, какой это хотелось бы 
Марксу, не раз вызывали его неудовольствие. Не случайно од-
нажды он писал А. Клуссу о «газетной стряпне», которая отрыва-
ла его от научной работы39.

Попытаемся понять, что подчас препятствовало Марксу писать 
легко и быстро. Особенности его публицистической манеры явля-
ются прямым следствием и проявлением уникальной способности 
видеть, познавать мир во всем его многообразии и сложности. Эти 
сложность и многообразие он и стремился показать в своей публи-
цистике, не упуская ни одной грани, ни одной связи. Для того что-
бы выполнить такую задачу, требовалось время, и иногда немалое. 
«Мне при этом представлялась возможность наблюдать его мане-
ру мыслить и писать, – рассказывал о Марксе П. Лафарг. – Работа 
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шла у него легко и в то же время трудно: легко, потому что для лю-
бой темы немедленно же появлялась перед его духовным взором 
вся полнота относящихся к ней фактов и соображений; но как раз 
вследствие этой полноты исчерпывающее изложение его идей было 
трудным делом и требовало продолжительного времени...»40.

Литературная работа писателей-беллетристов школы Флобе-
ра и Гонкуров, которые жаловались на трудности точного воспро-
изведения того, что видишь, была, по мнению Лафарга, детской 
игрой по сравнению с творческим трудом Маркса, потому что он 
хотел воспроизвести в своих научных и публицистических произ-
ведениях не поверхностное впечатление от увиденного, а жизнь 
мира в ее разнообразных и непрерывно меняющихся действиях и 
противодействиях. Требовались необычайная сила мысли, чтобы 
так глубоко понять действительность, и не менее редкое искусство, 
чтобы передать то, что он видел и хотел сказать. Поэтому Маркс 
никогда не был доволен своей работой, всегда впоследствии про-
изводил в ней изменения и постоянно находил, что изложение не 
достигает той высоты, до которой доходит его мысль. 

Универсальность и диалектичность мышления Маркса приво-
дили к тому, что он видел исследуемый им социальный процесс 
или конкретную ситуацию во всей их цельности и в то же время 
со всеми деталями, взаимосвязями и взаимодействиями. Отсюда, с 
одной стороны, стремление отобразить в своем публицистическом 
произведении все, что он видел, ничего не теряя и не упуская, и с 
другой – необходимость ограничивать объем выступления, учиты-
вая требование газеты или журнала. Недаром, как писал В. Либ-
кнехт, Маркса упрекали за то, что он пытался втиснуть как можно 
больше содержания в наименьшее количество слов41. Попытки 
найти выход из этого противоречия и лежали, по-видимому, в 
основе его обращения к тематической серии, циклу статей.

Существовало еще одно обстоятельство, отличавшее К. Марк-
са от всех предшествовавших и современных ему журналистов. 
Как и Ф. Энгельс, он впервые получил возможность опираться в 
своей журналистско-публицистической деятельности на общую 
философско-методологическую основу теории марксизма. Он 
исходил при этом и из своих взглядов на роль, значение и особен-
ности журналистики, из требований, которые предъявлял про-
грессивному публицисту. Создав теорию исторического матери-
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ализма, Маркс и Энгельс сумели конкретизировать ее положения 
в самых различных областях общественной жизни. Исследовав 
характер журналистики в классово антагонистическом – капита-
листическом обществе, Маркс и Энгельс проанализировали осо-
бенности основных ее типов. 

Из этого знания, как и из практического опыта, исходил 
К. Маркс в своем публицистическом творчестве. Он являет собой 
первый в истории журналистики пример публициста, выступав-
шего с подлинно научным знанием своей общественной роли и 
задач, ответственности как литератора, который мог служить 
историческому движению, «являясь его выразителем»42. Предъ-
являя прогрессивным публицистам как людям, которые стоят 
на «передовом и почетном посту»43, высокие требования, Маркс 
показал личной публицистической деятельностью пример их во-
площения в действительность. 
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Глава III

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА

I. ОТ ФАКТА К МЫСЛИ

Каковы же основные черты творческого процесса Марк са-
публициста? Каков его метод изучения жизни и ее ото бражения 
в публицистике?

Если говорить коротко, то это был тот же общий метод позна-
ния действитель ности, который он использовал в своей научной 
работе. Это была материалистическая диалектика, для которой, 
как писал Энгельс, «существенно то, что она берет вещи и их ум-
ственные отражения в их взаимной связи, в их сцеп лении, в их 
движении, в их возникновении и исчезнове нии...»1. Создав этот 
всеобщий метод позна ния, являющийся философской основой 
во всех областях теории и практики, Маркс и Энгельс указали на 
особенно сти его использования в зависимости от целей и задач, 
ко торые ставит перед собой человек. Уже в одной из своих ран-
них работ Маркс писал о зависимости метода исследо вания от 
характера исследуемого предмета. «...Разве харак тер самого пред-
мета не должен оказывать никакого, даже самого ничтожного, 
влияния на исследование?... – ставил он риторический вопрос. 
И продолжал: – И разве способ исследования не должен изме-
няться вместе с предметом?»2. Эту мысль Маркс развивал и в по-
следующие годы. В «Ка питале» он подчеркивает зависимость 
метода исследования и отображения действительности от цели, 
которая «как закон» определяет способ и характер действий че-
ловека3. Таким образом, особенности журналистики, ее целей и 
задач, отображаемого ею предмета и ее роли в обществе обуслов-
ливали и особенности метода, который использовал Маркс в сво-
ем публицистическом творчестве.
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Разумеется, общие законы диалектики определяли направле-
ние и характер этого творчества. Конкретность и историчность 
подхода к любому факту и явлению, их рассмотрение в развитии, 
становлении; системность подхода к фактам, их анализ во всех 
взаимосвязях и взаимовлияниях, в целостной системе, элемента-
ми которой они являются; социальная позиция публициста, всег-
да стремящегося выявить значение и суть факта – важнейшие 
неизменные стороны творческого метода Маркса в публицисти-
ке. Отображая жизнь в своих произведениях, он пользуется теми 
же частными, общенаучными методами исследования, которые 
успешно применял в теоретической деятельности. Анализ, син-
тез, сравнение и в публицистическом творчестве оставались для 
него безотказными инструмен тами достижения поставленных 
целей. Процесс мышления публициста протекал по тем же за-
конам, которые опреде ляли мышление ученого. Но вместе с тем 
Маркс вовсе не отождествлял полностью метод журналистики с 
методом научного познания. Различия между ними он усматри-
вал в различиях глубины исследования фактов, степени абстра-
гирования результатов анализа и обобщения, в особенностях 
формы отображения и сообщения познанного.

Публицист, применяя в принципе те же методы познания, 
исследует конкретные факты и ситуации, имеющие отношение 
прежде всего к вполне определенной сфере общественной жиз-
ни – политике. Но положения, выводы, полученные им, не име-
ют столь общего значения, не так масштабны, всегда привязаны к 
определенным – истори ческим, социальным, временным – усло-
виям. И главное, чтобы дойти до широкой, массовой аудитории, 
стать по нятными всем, они должны быть подтверждены конкрет-
ными, убедительными фактами и примерами. «Правиль ная тео-
рия должна быть разъяснена и развита применительно к кон-
кретным условиям и на материале существую щего положения 
вещей»4, – писал Маркс еще в августе 1842 г. И в 1849 г. он опять 
подчеркивает эту мысль, го воря о необходимости усилить кон-
кретность критических выступлений немецкой революционной 
прессы – критико вать не «вообще» существующие отношения, а 
конкретных их защитников, конкретных представителей власти5.

Конкретность публицистического исследования и его резуль-
татов – вот что могло, по мнению Маркса, обеспечить воздействие 
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на массовую аудиторию. Только таким образом публицист в со-
стоянии обращаться и к чувствам, и к разуму читателя, в том чис-
ле и не слишком хорошо подготовленного, так как на него могут 
воздействовать лишь те мысли, общие положения, выводы, кото-
рые понятны ему, раскрываются на ярких фактах, подтвержда-
ются убедительными примерами.

Другую особенность метода работы публициста Маркс усма-
тривал в его зависимости от фактора времени. Еще в «Святом 
семействе» он указывал на роль времени в процессе духовного 
производства, на зависимость от времени не только объема и ком-
позиции, но и характера произведения. «...Что касается духовного 
производства, – ставил он риторический вопрос, – то разве и там, 
если хочешь поступать разумно, не приходится при определении 
объема, характера и плана духовного произведе ния принимать во 
внимание время, необходимое для его производства?»6. Эта под-
меченная им зависимость от времени имеет значение для любой 
области духовного производства – как науки и художественного 
творчества, так и публицистики. И тот, кто не хочет с ней счи-
таться, рискует, как писал Маркс, по меньшей мере тем, что его в 
идее существующий предмет никогда не превратится в предмет 
действительный7. Иными словами, пишущий или не создаст свое-
го произведения, или создаст его тогда, когда оно уже не будет 
никому нужно, когда потребность в нем исчезнет. Для журнали-
стики же характерно постоянное ограничение времени, находя-
щегося в распоряжении публициста, ограничение, несравненно 
более значи тельное, чем в любой другой области духовного про-
изводства.

Энгельс позже развил мысль Маркса о роли времени в сфере 
журналистики, указав, что постоянное и резкое его ограничение 
закономерно приводит к ограничению глубины и масштабности 
публицистического исследования. Указывая на пользу журнали-
стики, которая приучает делать конкретную работу в определен-
ный срок, он обратил внимание и на связанные с этим некоторые 
отрицательные, с точки зрения ученого, последствия. Журна-
листика, писал он, толкает к поверхностности, потому что из-за 
недостатка времени журналист вынужден «наспех справляться с 
такими вопросами», материалом которых он полностью еще не 
овладел8. В результате он не может изучать и отображать дей-
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ствительность с той же глубиной и обстоя тельностью, с какой это 
делает ученый.

Заметим, что эта закономерность нарушается лишь в особых 
случаях, примером которых является публицистическая деятель-
ность Маркса. Когда публицист неотделим от ученого, когда опе-
ративная жур налистская работа представляет собой органичное 
продолжение научного труда, когда выступлению в печати пред-
шествует постоянное накопление фактов и их осмысление, тогда 
публицистическое произведение отличается почти той же глуби-
ной и масштабностью анализа конкретных фактов и ситуаций, 
какой характеризуется и теоретический труд.

К тому же сами Маркс и Энгельс установили другую особен-
ность журналистики и ее метода, ко торая в какой-то мере ком-
пенсирует ограниченную недостатком времени глубину из-
учения действительности. Эта особенность – непрерывность 
функционирования журналистики как социального института, 
сказывающаяся в ее непрерывном вмешательстве в жизнь, в не-
прерывности познания жизни публицистом.

Два десятилетия, с 1842 по 1862 гг., Маркс постоянно, в не-
которые периоды изо дня в день занимался журналистско-
публицистической деятельностью. В итоге он создал гранди-
озную публицистическую панораму современной ему жизни, 
которая ярко и образно показывала проявление и действие тех 
законов общественного развития, которые он исследовал в своих 
научных трудах.

Основоположники марксизма указали и на такую существен-
ную особенность журналистики, как возможность использования 
в целях познания и отображения жизни научного и художествен-
ного методов. «Печать относится к условиям жизни народа как раз-
ум, но не в меньшей степени и как чувство»9, – писал Маркс в 1843 г. 
Публицист изучает жизнь как исследователь, применяя все методы 
научного познания и выражая результаты своей деятельности в по-
нятиях. Но он может обратиться и к художественному методу по-
знания жизни, отражая ее с помощью образа. Так творили и творят 
все подлинные публицисты. Публицистическая практика Маркса 
наилучшим образом подтверждает истинность этой мысли.

Важную роль в процессе его публицистического творчества 
играла индукция, которая на практике всегда выступала вместе с 
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дедукцией. При этом Маркс исходил из фактологической основы 
публицистики, из ее документальности. Еще в 1842 г. в одной из 
своих ранних статей он говорил об интересе органов прессы к но-
вым фактам и новым мыслям10. «...Причем само собой разумеется, – 
продолжал он, – что факт не исключает мысли, как и мысль не 
исключает факта»11. Они взаимосвязаны, но без факта нет мысли, 
нет жизненного материала для обобщений и выводов. Событие 
остается воплощением мыслей народа, утверждал Маркс, под-
черкивая тут же значение сообщений в периодической печати о 
фактах и событиях реальной действительности для жизни обще-
ства12. Надо сказать, очень скоро он отказался от связанного с 
гегельянством спекулятивного отношения к факту лишь как к 
отблеску, проявлению абстрактной идеи, всеобщего разума. Он 
воспринимал факт как элемент реальной действительности. Без 
изучения факта как элементарной частицы, атома социальной 
действительности, конкретного проявления ее развития в опре-
деленный момент невозмож но познание явлений и процессов, 
определяющих жизнь общества. Реальный факт был для Марк-
са объектом познания в публицистике, основой, материалом для 
анализа и обобщений. Поэтому он считал, что публицист всегда 
должен идти в своей работе от фактов, и сам показывал пример 
использования этого метода познания и отображе ния жизни. 
В июне 1856 г. в письме А. Айронсайду, редактору лондонской 
газеты «Free Press», Маркс писал, что он не придерживается обыч-
ной манеры начинать раскрытие темы в публицистическом про-
изведении с общих рассуждений, а, напротив, начинает с фактов: 
«В противо положность обычной манере писателей-историков, я 
начну эту работу не с общих рассуждений, а с фактов»13.

Роль фактов в публицистике определялась для Марк са их 
характером. Факты, которые он использовал в своих статьях и 
корреспонденциях, можно разделить на две группы. К первой 
относятся так называемые эмпирические (название, разумеет-
ся, условное), ко второй – научные или теоретические факты. 
Эмпирические факты – события, процессы социальной, прежде 
всего политической жизни, которые совершаются в реальной, 
«зримой» форме. Публицист может воспринимать их как с по-
мощью своих органов чувств – наблюдать за ними, так и с помо-
щью со общения о них других людей, из прессы и т. д. Эмпириче-
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ский факт, как правило, отражает один из моментов изме нения 
действительности и непосредственно связан с современностью. 
«Текущая история», которую изучает и ото бражает публицист, 
представляет собой бесконечную цепь таких фактов.

Подавляющее большинство публицистических произведений 
Маркса основано на эмпирических фактах. Чаще всего эмпири-
ческий факт используется как повод для выступления. Многие 
публикации Маркса, особенно в самые напряженные периоды 
революции в Германии, когда перед публицистом стояла задача 
оперативного сообщения о событиях политической жизни, пред-
ставляют собой сжатые оповещения о фактах, сопровождаемые 
кратким комментарием. При этом Маркс учитывал воздействие 
на читателей «неразвернутых», самых простых сообщений, опе-
ративно несущих аудитории определенную сум му социальной 
информации.

Поскольку эмпирический факт является элементом социаль-
ной действительности, постольку, по его мнению, оказывается 
возможным ее познание путем простого воспроизведения фак-
тов. Давая «лишь простое повествование о фактах»14, публицист 
создает информационную картину, ознакомление с которой по-
зволяет читателю получить первичное представление о том, что 
происходит в мире.

В других случаях эмпирический факт служит Марксу поводом 
для развернутого публицистического анализа и обобщений. Так, 
сообщение о введении кельнскими буржуа «рабочих книжек» 
для пролетариев побудило его написать статью «Буржуазный до-
кумент». Он прокомментировал в ней все пункты этой «книжки» 
и раскрыл суть и цели политики немецкой буржуазии, стремив-
шейся к политической власти. Публикация в буржуазной «Köl-
nische Zeitung» («Кельнская газета») платного объявления, автор 
которо го, искажая основы политической экономии, демагогиче-
ски утверждал равенство между буржуазией и пролетариа том 
и призывал рабочих избирать буржуазных либералов в новый 
состав Национального собрания, была использо вана Марксом 
для написания двух статей под единым названием «Монтескье 
LVI». Он дал здесь блестящий анализ политики буржуазии, ко-
торая «бросается в объятия контр революции из страха перед 
революцией»15 и предает интересы своего же класса.
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Иногда сообщение о факте, явившемся поводом для вы-
ступления, излагалось Марксом в первой статье, а во второй, про-
должавшей ее, этот факт подвергался анализу. В конце февраля 
1849 г. «Neue Rheinische Zeitung» напечатала текст тронной речи 
Фридриха Вильгельма IV, предварив его сжатым вступлением 
Маркса, раскрывавшего значение речи прусского монарха. А на 
следующий день в газете появилось продолжение публикации – 
развернутый комментарий Маркса к основным положениям этой 
речи.

Нередко значение использованного факта в выступлении 
Маркса расширялось. Он превращался из повода для написания 
сообщения или статьи в опору, на которой автор воздвигал логи-
ческую постройку своего анализа, рассуждений и доказательств. 
Опорный факт дополнялся другими подобными ему фактами, 
деталями и подробно стями. Но на протяжении всего выступле-
ния он оставался основным, к которому публицист возвращал-
ся постоянно, освещая все новые его стороны и грани. Одним из 
приме ров такой работы является статья Маркса «Новогоднее по-
здравление», напечатанная в «Новой Рейнской газете» 9 января 
1849 г. Поводом для нее послужило новогоднее послание Фри-
дриха Вильгельма IV к прусской армии. Этот факт Маркс и ис-
пользовал для всестороннего показа роли прусской военщины 
как безотказного орудия контрреволюции. Отвечая на вопрос, с 
чем поздравляет король свою армию, Маркс вводит в текст статьи 
ряд фактов, свидетельствующих о бездарности прусских генера-
лов, трусости солдат, их жестокости по отношению к слабому и 
безоружному противнику и гражданскому населению. Он непре-
рывно возвращается к новогоднему поздравлению короля, сопро-
вождая его беспощадным и язвительным комментарием.

Эмпирические факты Маркс использовал и для иллюстриро-
вания своих положений, как аргументы утверждений и доказа-
тельства сделанных выводов. Требуя от выступления в печати, в 
частности от критического, доказательности, он показывал, что 
она невозможна без опоры на факты. Разоблачая в июле 1848 г. но-
вый реакционный законопроект прусского правительства о печа-
ти, Маркс писал, что в случае его принятия печать будет лишена 
возможности приводить факты в доказательство своих утвержде-
ний и обвинений, «она должна будет ограничиваться только об-
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щими фразами, чтобы благомыслящие... имели право говорить, 
что печать только бранится, но ничего не доказывает!»16.

Научные факты – это прежде всего положения и выводы те-
ории в области истории, биологии, математики и других наук, 
правильность которой апробирована на практике. К ним отно-
сятся и нашедшие отражение в литературе, прессе или докумен-
тах данные, представляющие собой результат анализа учеными 
или публицистами эмпирических фактов реальной действитель-
ности.

Маркс использует научные факты в тех же целях, что и эмпи-
рические, т. е. как повод для создания публици стического мате-
риала и его основу. Пример – статьи «Наемный труд и капитал», 
построенные на разъяснении поло жений теории политической 
экономии капитализма. Статью «Рост числа умалишенных в Ан-
глии» Маркс начал с изложения одного из постулатов этой теории: 
«В истории британского общества не найдется, пожалуй, более 
точно установленного факта, чем факт соответственного роста 
современного богатства и паупе ризма»17. Вся статья представляет 
собой подтверждение этого положения и его конкретизацию на 
материале о росте числа умалишенных в Англии. Научные фак-
ты выступают в публицистике Маркса и в роли аргументов, помо-
гая автору доказывать истинность его утверждений. Особенно ча-
сто в этих целях приводятся статистические данные.

Анализ публицистики Маркса обнаруживает весьма интерес-
ную тенденцию: соотношение в ней эмпирических и научных 
фактов со временем неуклонно изменяется в пользу последних. 
Это вовсе не означает, что Маркс посте пенно отказывается от 
эмпирических фактов. Они по-прежнему продолжают играть в 
его статьях весьма важную роль. Но все чаще Маркс сочетает их с 
научными фактами, поддерживает анализ эмпирических фактов 
теорети ческими положениями, статистическими данными, выво-
дами, представленными в научной литературе. Думается, эта тен-
денция не случайна. Ее основой, очевидно, является углубление 
его научных исследований в области истории и политической 
экономии. Процесс формирования марксистской теории поли-
тической экономии все больше влиял и на процесс публицисти-
ческого творчества Маркса, выражаясь в усилении его интереса к 
научным фактам и в этой области деятельности.
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После определения темы будущего выступления сбор фактов, 
накопление материала были для Маркса первым необходимым 
этапом процесса создания публицистиче ского произведения. 
В зависимости от цели выступления и в немалой степени от ха-
рактера привлекаемых фактов он пользовался всеми возможны-
ми методами их сбора.

Многие эмпирические факты получал в результате чтения 
разнообразной литературы – теоретиче ской, мемуарной, офици-
альных и неофициальных документов и др. «Синие книги» – пу-
бликации материалов английского парламента и министерства 
иностранных дел, издание Хансарда «Парламентские дебаты», 
выходившее в Лондоне, а также публиковавшиеся в газете «Times» 
стенографические отчеты о заседаниях нижней и верхней палат 
стали постоянным источником фактов, связанных с внутренней и 
внешней политикой британского правительства. Депутаты пар-
ламента регулярно получали отчеты английских фабричных ин-
спекторов о положении на промышленных предприятиях стра-
ны. Маркс нашел в них незаменимый материал об эксплуатации 
английских про летариев, об использовании женского и детского 
труда.

Когда было необходимо, К. Маркс прибегал и к некото рым 
вспомогательным методам сбора фактов, в том числе и к таким, 
которые сейчас называются методами конкрет ного социального 
исследования. Впервые он обратился к ним в конце 1842 – нача-
ле 1843 гг. в связи с публикацией в «Рейнской газете» двух статей 
корреспондента Коблен ца о бедственном положении мозельских 
крестьян-виноградарей. Обер-президент Рейнской провинции 
фон Шапер направил в редакцию письма с обвинением мозель-
ского корреспондента в клевете и с требованием фактического 
подтверждения его заявлений. Когда выяснилось, что Кобленц не 
в состоянии подготовить убедительный ответ, за дело взялся сам 
Маркс. Он организовал сбор фактического материала, необходи-
мого для создания такой основы из эмпирических и теоретиче-
ских фактов, которая делала бы неопровержимыми выводы, из-
влекаемые из нее. «...Мы хотим, – писал Маркс, – строить все наше 
изложение на одних фактах...»18.

Так как редакция должна была вступить в полемику с офици-
альным лицом, то особое внимание было обращено на изучение 
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таких документов, как указы, инструкции и прочие распоряже-
ния правительства и местных властей, касавшиеся отношений с 
мозельскими крестьянами. Для подтверждения официальных 
данных были собраны «раз личные, разъясняющие друг друга 
письма»19, т. е. изучены личные документы. Редакция собрала 
значительную информацию и путем опроса многих лиц о бесе-
дах высоко поставленных представителей администрации с мест-
ными чиновниками и о столкновениях последних с крестьянами.

Собранный таким образом фактический материал лег в осно-
ву статьи «Оправдание мозельского корреспондента». Но зна-
чение этого выступления вышло далеко за рамки формального 
ответа фон Шаперу. Подробный анализ положения мозельских 
крестьян явился лишь поводом для развернутой критики основ 
прусского государства. Так это и расценило правительство: цен-
зура прервала публикацию статьи К. Маркса – из пяти ее разде-
лов было напе чатано лишь два. Их появление послужило властям 
непосредственным поводом для запрета газеты. Оказавшись не 
в состоянии опровергнуть аргументы Маркса, основанные на 
огромном фактическом материале, власти предпоч ли прибег-
нуть к силе и ликвидировать печатный орган революционной де-
мократии. О том, что их испугал явно разоблачительный харак-
тер статьи, свидетельствуют дошедшие до нас высказывания фон 
Шапера о третьем, так и не опубликованном ее разделе: «Когда 
автор прислал, наконец, в цензуру статью под названием «Неду-
ги Мозельской провинции», то оказалось, что он исколесил пред-
варительно большую часть Мозельской долины, собирая данные 
о происшедших в ней, давно уже разобранных и забытых кон-
фликтах между чиновниками и обывателями, с целью извлечь 
теперь все эти факты на свет божий и преподнести их в качестве 
примеров угнетения жителей Мозельской долины»20.

Вряд ли Маркс собирал лично все факты, необходи мые для 
ответа обер-президенту. Но он был, как заметил Н. И. Лапин, 
автором программы сбора этого материала и его теоретическо-
го анализа21. Проведенное конкретное социальное исследование 
явилось для Маркса «мощным ускорителем» в развитии его по-
литических, философских, исторических и правовых взглядов, 
что проявилось, в частности, и в отношении к фактам, используе-
мым в публицистике. Построив все свое изложение на фактах, он 
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реша ется делать из них не только частные, но и фундаменталь-
ные общетеоретические выводы22. И в дальнейшем Маркс успеш-
но пользуется методами конкретного социального исследования 
в своей публицистической деятельности.

Собирая факты для того или иного выступления, Маркс 
предъявлял к ним четкие требования. Одно из главных – новизна. 
Не случайно еще в 1842 г., рассуждая о характере различных пе-
риодических изданий, он указы вал на их интерес к новым мыслям 
и фактам. Мысль и факт, по его мнению, должны нести читателю 
новую ин формацию об изменениях, непрерывно совершающих-
ся в жизни человека и общества. Лишь в этом случае мож но их 
использовать в публицистике.

Другой важнейший критерий, которым руководство вался 
Маркс при определении весомости и роли факта в публицисти-
ке, – его общественная значимость. Еще в своих первых статьях 
для «Рейнской газеты» он отме чал, что в области журналистики 
важны не любые факты, а лишь имеющие общественное значение, 
пробуждающие живой интерес к общественной, политической 
жизни23, и такие сообщения, которые помогают «сделать частный 
ин терес всеобщим интересом»24. Уже в то время он выска зал до-
гадку об основе сбора и отбора фактов и их оценки в журналисти-
ке: неверное мышление неизбежно и непроизвольно фабрикует 
неверные факты, следовательно, производит искажение и ложь. 
Это указание на решающую роль мировоззрения публициста со-
держит зародыш всей критики сущности и недостатков буржу-
азной журналистики, которую Маркс развернул впоследствии. 
Порочность мышления, ложность мировоззрения публициста 
приводят, по его мысли, не только к использова нию прямой лжи, 
к фабрикации фактов, но и к их искаже нию, неправильному от-
ражению, в том числе и к неправильному отбору. Впоследствии 
эта мысль Маркса была углублена и обогащена и получила каче-
ственно новое выражение в выводе о необходимости освещения 
фактов в журналистике светом научной теории.

Случаен факт или выявляет сущность определенного со-
циального процесса, тенденции в жизни общества, имеет ли со-
бытие частный характер или типично и связано со множеством 
ему подобных – вот что было важно для Маркса. Факты, не отра-
жающие главных направлений социального развития, могут слу-
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жить, по его убеждению, поводом и основой лишь для сенсаций, 
характерных для буржуазной прессы. В статье «Дебаты о свобо-
де печати...» Маркс дал развернутую характеристику фактам, 
исполь зуемым для создания сенсаций в буржуазной печати. «Ко-
варное злорадство... – писал он, – вырывает из великого целого 
жизни народов сплетни и пересуды, касающиеся отдельных лич-
ностей, игнорируя разум истории и препод нося публике только 
скандалы истории...»25. Еще в первые годы своей журналистской 
деятельности молодой публицист постиг сущность сенсационно-
сти буржуазной прессы: пренебрегая закономерностями обще-
ственного развития, игнорируя факты, выражавшие существо 
и характер процессов социальной жизни, она сосре доточивает 
внимание на второстепенных, случайных явлениях, «сплетнях и 
пересудах», стремясь таким образом исказить подлинную карти-
ну происходящего в мире, скрыть обостряющиеся в капиталисти-
ческом обществе социальные антагонизмы и классовую борьбу. 
Буржуазный журналист, указывал Маркс, способен написать 
передовицу в три столбца по поводу какого-нибудь случая изна-
силования26, но умолчит о созыве Рабочего парламента – съезда 
пред ставителей чартистов в Манчестере27. Лишь исходя из науч-
ной теории, применяя социальный подход к фактам и событиям 
общественной жизни, прогрессивный журналист способен дать 
им правильную оценку, понять их подлинное значение.

Третий критерий оценки Марксом фактов, собирае мых для 
публицистического выступления, – их правдивость. Это его тре-
бование следует подчеркнуть, потому что некоторые критики 
Маркса не останавливались перед обвинениями его в искажении 
исторической правды. Так, Р. Пэйн заявляет, что многие публи-
цистические произведения Маркса, в частности «Восемнадцатое 
брюмера Луи Бонапарта», не имеют ничего общего с историей, а 
являются фантастической импровизацией28.

Такой правдивости фактов, как ее понимают оппоненты Марк-
са и их ученые апологеты, мы в его публицистике действительно 
не найдем. Нет здесь со общений о личной жизни титулованных 
особ и подробных описаний ограблений банков, но зато содер-
жится множество фактов, дающих отображение процесса огра-
бления банками народных масс, характеризующих последствия 
жестокой эксплуатации пролетариев капиталистами. Сама роль 
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публициста, выражавшего и защищавшего интересы трудящих-
ся, обязывала Маркса к предельной правдивости как в научном, 
так и в публицистическом творчестве. Прав дивость прогрессив-
ной публицистики – это объективное отображение действитель-
ности, выяснение всей правды до конца и открытое сообщение о 
ней широким народным массам. Ее объективность вовсе не озна-
чает объективизма, бесстрастного фиксирования фактов, лежа-
щих на поверхности жизни.

Историки уже обратили внимание на ту особенность публи-
цистики Маркса, которая выражается в органичном соединении 
объективного анализа описываемых событий, правдивого отобра-
жения всех важных для понимания их хода и значения элементов 
с открытым отбором тех фактов и особым вниманием к таким сто-
ронам события, которые представляли в силу определенных по-
литических причин наибольший интерес для сторонников Марк-
са и его читателей-рабочих. Маркс выделял в ходе изложения те 
стороны событий, которые лучше всего служили достижению его 
целей. Остальное он опускал. Но в совокупности его публицисти-
ческих работ, связанных с определенным периодом, раскрывает-
ся пол ная картина событий.

С самого начала своей общественно-политической деятель-
ности Маркс и Энгельс рассматривали правдивость как неотъем-
лемую сторону прогрессивной, революционно-демократической 
журналистики. Их понимание правдивости претерпело опреде-
ленное развитие. В статье «Оправдание мозельского корреспон-
дента», поставив задачу доказать правдивость корреспонденции 
о бедственном положении мозельских виноделов, Маркс утверж-
дал необходимость для революционно-демократической печати 
выражать «приблизитель но правильное уравнение»29 – объектив-
но верно отображать целое. Он считал, что «печать обязана рас-
крывать общее положение вещей...»30. Для него важно было прежде 
всего соответствие сообщения общему характеру отображаемой 
действительности – «правда жизни» в нашем современном по-
нимании. Вместе с тем он не забывал и о точности отражения 
действительности, о необходимости соответствия фактической 
стороны сообщения – всех деталей и подробностей – реальному 
течению события. Если дано доказательство соответствия публи-
цистического отображения объекту в общем, в целом, пишет он, 
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то речь может идти уже не о том, правда это или нет, а лишь о 
том, насколько точно это отображение31. Речь идет, таким об-
разом, о «правде факта». Однако Маркс выступает против пони-
мания точности в журналистике как буквализма, про тив требова-
ния воспроизводить каждое слово в любой речи. Главное, по его 
мысли, – правильно передать смысл этой речи.

Основоположники марксизма уделяли большое внимание 
фактической точности публицистического выступле ния. Это, 
очевидно, выражало их убеждение в том, что «правда жизни» не-
возможна без «правды факта», без фактической точности сооб-
щения о событии. Изучая буржуазную прессу, внимательно сле-
дя за развитием пролетар ской печати, они остро реагировали на 
каждое искажение истины, на любую фактическую неточность в 
напечатанных материалах. «...Неверно, фактически неверно...»32, – 
подчеркивал Маркс основной недостаток печатных, выступле-
ний своих политических противников и показывал, как они ис-
кажают факты или даже выдумывают то, чего не существовало в 
действительности.

Лишь большая и непрерывная работа – тщательная проверка и 
перепроверка всех данных – позволяет публи цисту не совершать 
фактических ошибок, добиваться максимальной точности ото-
бражения действительности. Маркс показал пример такой рабо-
ты. Он «работал всегда с величайшей добросовестностью, – вспо-
минал П. Лафарг, – любой факт, любая цифра, приводимые им, 
подтверждались ссылкой на самые выдающиеся авторитеты. Он 
не довольствовался сообщениями из вторых рук; он сам всегда до-
бирался до первоисточника, какие бы трудности это ни представ-
ляло; даже ради второстепенного факта он спешил в Британский 
музей, чтобы в библиотеке музея проверить этот факт... Литера-
турная совесть Маркса была столь же строга, как и его научная 
совесть. Он не только никогда не ссылался на факт, в котором не 
был вполне уверен, но даже не позволял себе говорить о предме-
те, которого он предварительно не изучил основательно»33.

Такие же требования Маркс предъявлял и к другим журнали-
стам, руководя газетами и журналами. В «Новой Рейнской газете» 
он тщательно проверял правдивость сообщений. Если что-либо 
вызывало сомнения, то публикация откладывалась до установле-
ния точности фактов. Маркс отказывался от услуг корреспонден-
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тов, нарушающих правдивость сообщений. Если же газете и слу-
чалось допускать какую-либо ошибку, то редакция немедленно 
принимала меры, чтобы ее исправить. В подобных слу чаях она 
руководствовалась мыслью Маркса о том, что лучше, когда га-
зета сама выступает собственным врачом34. Ошибку исправляли, 
публикуя письмо или корреспонден цию с уточнением неверных 
данных. Так было, например, с публикацией в «Новой Рейнской 
газете» в июле 1848 г., в которой содержались сообщения ее па-
рижского корреспондента о том, что будто у французской пи-
сательницы Ж. Санд имеются документальные доказательства 
связи Бакунина с царским правительством. Бакунин обратился к 
Ж. Санд с просьбой опровергнуть эту клевету. Текст своего пись-
ма он напечатал в «Neue Oder-Zeitung». Вскоре «Новая Рейнская 
газета», не дожидаясь требований Бакунина, перепечатала его за-
явление и пись мо. Этим она показала, что не разделяет мнения 
своего корреспондента, а затем опубликовала письмо Ж. Санд 
Марксу, опровергавшее клевету на Бакунина. Так была исправ-
лена ошибка, допущенная по вине корреспондента газеты. О том, 
сколь щепетилен был Маркс в подобных случаях, свидетельству-
ет и тот факт, что много позже, в 1858 г., когда в английской бур-
жуазной прессе попытались бросить тень на Бакунина, вспомнив 
об этой истории, Маркс напечатал в газете «Morning Advertiser» 
письмо, подробно изложив все обстоятельства дела и вновь под-
твердив необоснованность обвинений против русского револю-
ционера.

Сами факты составляют лишь материальную основу публи-
цистического выступления Маркса. Но цели, к которым стремил-
ся публицист, могли быть достигнуты лишь с помощью анализа 
собранных фактов и последующего синтеза полученных резуль-
татов. «Без анализа нет синтеза»35, – писал Энгельс. Мышление со-
стоит столько же в разложении предметов сознания на их элемен-
ты, сколько в объединении связанных друг с другом элементов в 
некоторое единство.

Сбор фактов – это лишь предпосылка для публицистического 
анализа, обеспечение его исходным материалом. Но сам анализ 
начинается уже с отбора фактов для будущего выступления. Из 
огромного множества фактов, ко торые всегда находились в рас-
поряжении Маркса, он отбирал самые необходимые. При этом он 
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руководствовался теми же критериями, что и при их сборе. Но-
визна, общественная значимость, правдивость и актуальность – 
вот те требования, которые помогали ему «просеивать» массу со-
бранных фактов и оставлять те, анализ которых открывал наи-
лучшие возможности для понимания конкретной ситуации или 
явления.

Не случайно, формулируя в «Deutsch-Französische Jahrbücher» 
задачи философии и революционно-демокра тической публици-
стики, Маркс выдвинул требование подвергнуть глубокому кри-
тическому анализу факты сов ременной политической действи-
тельности Германии36. Почти через полвека, в 1889 г., Энгельс 
подчеркивает ту же мысль о роли анализа в познании реальной 
действительности: «...Только ясный теоретический анализ может 
указать правильный путь в лабиринте фактов»37. Это – указание, 
имеющее методологиче ское значение для публициста.

Однако что же означал анализ в публицистике Маркса? Как 
производил он «разложение предметов сознания на их элемен-
ты»? Уже известные нам особенности его творческого метода в 
публицистике определяли и главные черты этого анализа – его 
идейность, историчность, конкретность и системность.

Идейность анализа выражается в том, что К. Маркс всегда 
производил его с определенных идейных позиций, руководству-
ясь положениями научной теории. Это был, таким образом, под-
линно научный анализ.

Историчность анализа означает, что Маркс всегда стремился 
установить в своей публицистике историю факта: вскрыть пред-
посылки и причины его возникновения, показать, как он разви-
вается, к чему приводит этот процесс, каковы его направление и 
тенденции. Анализ подчас завершался своеобразным публици-
стическим прогнозом: установив тенденции развития фактов, 
Маркс высказывал мнение о возможном ходе событий, о направ-
лении разре шения сложившейся ситуации.

С историчностью публицистического анализа Маркса не-
разрывно связана и другая его черта – конкретность. Он всегда 
подвергал анализу в своих произведениях конкретные политиче-
ские, экономические ситуации, факты и события, порожденные 
определенной исторической обстановкой на определенном эта-
пе общественного развития. Такой анализ представлял собой за-
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вершающий этап восхождения от абстрактного к конкретному, 
столь характерного для научного метода Маркса. Выясняя в сво-
их теоретических трудах сущность, общие качества социальных 
явлений и процессов, Маркс затем анализирует в сво ей публици-
стике конкретно-историческую специфику этих явлений и про-
цессов, обусловленную определенной со циально-экономичес-
кой – капиталистической – формацией.

Историчность и конкретность публицистического анализа не-
разрывны и с другой важной его стороной. Назовем ее условно сту-
пенчатостью. Заключается она в том, что, стремясь дойти до перво-
основы фактов, Маркс как бы переходит в процессе их анализа со 
ступени на ступень, из одного содержательного «слоя» в другой, 
лежащий в глубине, – от восприятия поверхности, «внешности» 
факта и события к выявлению его черт как элемента, стороны яв-
ления, а затем к пониманию его как необходимого, закономерного 
проявления глубинного социального процесса. Так, анализируя 
события политической жизни Англии и других европейских стран 
в 1850 гг., он всегда стремился в конце концов вскрыть значение 
экономических процессов как их основы и первопричины.

Отметим системность публицистического анализа в выступле-
ниях Маркса. Она выражается в том, что он никогда не рассматри-
вал факт в изоляции от окружающей его действительности, а вос-
принимал его как элемент определенной системы – большой или 
малой, во всех его связях и взаимосвязях с другими подобными ему 
или иными фактами и событиями. Он подходил к факту как бы с 
разных сторон, обнаруживая и показывая все новые его контакты 
и связи с окружающим миром и его место в системе других фак-
тов. Маркс рассматривал одно и то же явление в двух аспектах – 
с точки зрения его качественной природы и его качественной 
специфики. Вначале раскрывается его общее, функциональное 
или структурное качество, а затем – его конкретно-историческая 
системная модификация38. Иными словами, он стремился выявить 
конкретно-историческую специфику факта или события как эле-
мента конкретной ситуации и вместе с тем как элемента большой 
социальной системы – капиталистиче ского общества или части 
крупного социального процесса.

Однако анализ фактов не является, по мысли Марк са, самоце-
лью в публицистике. Он находит свое естествен ное продолжение 
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на следующем этапе изучения фактов – в их синтезе, осмыслении, 
обобщении и извлечении из них определенных выводов. Общие 
закономерности процесса мышления и познания, установленные 
основоположника ми марксизма, сохраняют свою силу и в обла-
сти журналистско-публицистической деятельности. И здесь ана-
лиз закономерно продолжается синтезом, индуктивный метод 
познания необходимо связан с дедуктивным. Еще в «Не мецкой 
идеологии» Маркс и Энгельс писали о роли синтеза в научном 
познании – о «сведении воедино наиболее общих результатов, аб-
страгируемых из рассмотрения исто рического развития людей»39. 
Эта мысль имеет непосред ственное отношение и к публицистике. 
Правда, использо вание синтеза в публицистике и науке, как мы 
знаем, раз личается своими особенностями.

Основоположники марксизма настойчиво подчеркивали не-
обходимость опоры в процессе синтеза на результаты предвари-
тельного глубокого анализа фактов. Именно этим объясняются 
их требования конкретности критики в печати. Излишнее аб-
страгирование, считали они, неизбежно приводит публициста к 
отрыву его умозаключений от материала анализа, к необоснован-
ным выводам и к уменьшению эффективности его выступления. 
В августе 1842 г. в письме к Д. Оппенхейму Маркс подверг резкой 
критике серию статей младогегельянца Э. Бауэра, напечатанных 
летом того же года в «Рейнской газете» под названием «Juste Mi-
lieu» («Золотая середина»). Поводом для этой критики послужи-
ли не только недостатки содержания ста тей, отсутствие у автора 
какой-либо положительной программы, но и декларативность, 
пустое теоретизирование40.

Анализ фактов для основоположников марксизма – надежное 
средство предотвратить обращение публициста к абстрактно-
логическому дедуцированию, приводящему к отрыву умоза-
ключений от реальной действительности. Применение анализа 
и синтеза в процессе познания жизни до стигало у Маркса высот 
подлинного искусства. «Маркс постигал суть вещи, – писал об 
этом П. Лафарг. – Он видел не только поверхность, он проникал 
вовнутрь, он исследовал составные части в их взаимном действии 
и в их взаимном противодействии. Он выделял каждую из этих ча-
стей и прослеживал историю ее развития. Затем от вещи он пере-
ходил к окружающей ее среде и наблюдал действие последней на 
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первую и обратно. Он возвращался опять к возникновению объ-
екта, к его изменениям, эволюциям и революциям, которые этот 
последний проделывал, и дохо дил, наконец, до самых отдален-
ных его действий. Он видел перед собой не отдельную вещь саму 
по себе, вне связи с окружающей ее средой, но весь сложный, на-
ходящийся в постоянном движении мир». И продолжал: «Маркс 
совмещал в себе оба качества, необходимые для гениального мыс-
лителя. Он мастерски разлагал предмет на его составные части 
и затем восстанавливал его со всеми его деталями и различными 
формами развития и открывал внутреннюю их зависимость»41.

Результатом анализа и синтеза фактов в публицистических 
произведениях Маркса являются выводы. Их формирование и 
окончательная формулировка – последний, завершающий этап 
творческого процесса создания публицистического произведе-
ния. Они подводят итог исследованию. Выводы могут принимать 
различную форму в зависимости от задачи, стоявшей перед авто-
ром, от масштабов и глубины проведенного им анализа.

Характерная особенность процесса анализа и синтеза фактов 
в публицистике Маркса – его предельная «открытость». Заметим, 
что публицистика вообще отличается «открытостью» процесса 
мышления автора. Как сказал один из исследователей теории пу-
блицистики, лаборатория публициста в отличие от лаборатории 
ученого открыта для всех42. Публицист как бы размышляет вслух, 
приглашая читателя пройти вместе с ним путь нахождения ис-
тины. Эта «открытость» достигает в выступлениях Маркса пре-
дельной остроты – читатель видит как рождается и раз вивается 
мысль автора, следит за всеми ее переливами, втягивается в про-
цесс мышления, анализа и обобщения фактов и вместе с публици-
стом «сам» приходит к одно значным выводам. Постепенно в ходе 
чтения произведения он как бы превращается в соавтора, убеж-
дения публици ста становятся его собственными убеждениями. 
Подтвер дим сказанное двумя примерами.

Одним из образцов публицистического мастерства Маркса яв-
ляется его статья «Июньская ре волюция». Она была напечатана 
29 июня 1848 г. в «Neue Rheinische Zeitung» в качестве передовицы 
сразу же после получения известий о поражении революционно-
го восста ния рабочих в Париже. Маркс начинает статью сообще-
нием: «Парижские рабочие подавлены превосходящими силами 
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врагов, но не сдались им»43. Это первое короткое предложение 
служит ему поводом и опорой для всего выступления. И сразу 
же – во втором предложении – Маркс афористично формулирует 
главный вывод, к которому приходит в результате анализа сооб-
щений о восстании: «Они разбиты, но их враги побеждены». Вывод 
парадоксальный по форме, вызывающий у читателя в первый мо-
мент недоумение и вопрос. Далее весь текст статьи представляет 
собой развернутый ответ-объяснение, почему побеждены враги 
потерпевших поражение рабочих, в чем это выражается и каково 
значение этого.

Первый ответ, содержащийся уже в том же абзаце, – разъяс-
нение мысли Маркса. Минутный триумф грубой силы, пишет 
он, куплен ценой крушения всех иллюзий, которыми буржуа-
зия обманывала рабочих. В результате французская нация рас-
палась «на две нации – нацию имущих и нацию рабочих»44. Свое 
утверждение автор подкрепляет фактами. На стороне рабочих 
не было ни одного буржуа, ни одного буржуазного республикан-
ца и демокра та, провозглашавшего до этого единение с народом. 
Буржуазная молодежь встала на сторону врагов восставших, сту-
денты медицинского факультета отказывали раненым пролета-
риям в помощи. Но это факты, лежащие на поверхности, и Маркс 
не удовлетворяется ими. Он вновь ставит тот же вопрос: почему 
произошел раскол единой нации на две части? Чем он объясня-
ется? Публицист углубляет свой анализ, переходя на вторую его 
ступень. Причину происшедшего он видит в том, что восстание 
рабочих было гражданской войной, при обретшей социальный 
характер, это «гражданская война в своем самом страшном об-
личии – война труда и капита ла»45. И разъясняет, почему она 
началась, несмотря на призывы буржуазных либералов к всеоб-
щему братству, несмотря на то что под лозунгом этого братства 
в феврале того же года во Франции уже совершилась буржуаз-
ная революция. Маркс показывает, что делало возможным про-
возглашение этих призывов к братству буржуа и пролета риев: 
«братство» продолжалось только до тех пор, пока интересы бур-
жуазии смыкались с интересами пролетариата, пока классовые 
противоречия между ними находились в неразвитом виде, «дре-
мали мирно, рядышком». Поэтому февральская революция была 
«красивой революцией», а июньская, в понимании буржуа, была 
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«отвратительной» – на место фразы она поставила дело. И Маркс 
вновь углубляет свой анализ, спускаясь уже на третью его сту-
пень. Отвечая на вопрос, почему июньская революция была столь 
«отвратительной» для буржуазии, чем она отличается от преды-
дущих, публицист анализирует ее классовый характер. Ни одна 
из предыдущих революций французской буржуазии, пишет он, 
не была покушением на «порядок», все они сохраняли классовое 
господство буржуазии и рабство рабочих, как бы ни менялась по-
литическая форма этого господства и этого рабства. Но «июнь по-
сягнул на этот порядок»46. Отсюда ярость буржуазии и ожесточен-
ность борьбы.

Выясняя классовый характер июньской революции, К. Маркс 
раскрывает «историю факта», показывает предпосылки и при-
чины восстания рабочих, нарастание их не довольства политикой 
буржуазии, формирование их требований. Прекраснодушные 
фразы буржуазных демократов о характере и целях февральской 
революции, якобы совершенной прежде всего в интересах рабо-
чих, оказались обма ном. Они вступили в противоречие с делом – 
стремлением буржуазии «вернуть труд в его прежние условия», 
ужесточить эксплуатацию пролетариев. Национальное собрание 
приняло ряд мер, направленных на достижение этой цели, но 
безуспешно. Маркс объясняет причины неудач попыток лишить 
рабочих результатов февральской революции, указывает на про-
мышленный кризис, принявший во Франции всеобщий характер. 
В основе политических событий, июньской революции лежат эко-
номические процессы, ведущие к ухудшению положения рабо-
чих и обо стрению классовых конфликтов. Конфликт буржуазии 
и пролетариата принял столь открытый характер, что мог быть 
решен лишь путем вооруженной борьбы.

Анализ подошел к концу – выяснены составные части собы-
тия, его первопричина, движущие силы, характер. На ступает 
время синтеза, обобщения полученных результатов, извлечения 
выводов.

Первый – главный – вывод был сформулирован Марксом в 
начале статьи. Он вновь повторяет его в конце выступления: по-
бежденными являются буржуазия и ее Национальное собрание, 
которые теперь отделены от пролетариата, от народа непроходи-
мой, классовой пропастью.
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Второй вывод, к которому приходит Маркс, имеет не меньшее 
значение. Июньская революция показала, что борьба за форму 
государства не бессодержательна, имеет смысл и цель: «Кон-
фликты, возникающие из самих условий буржуазного обще-
ства, должны быть преодолены в борьбе, их нельзя устранить с 
помощью фантазии»47. Лучшая форма государства та, в которой 
общественные противоречия не затушевываются, а находят свое 
разрешение в открытой борьбе. Этот вывод заключает в себе «в 
скрытом виде» и предложение. Оно не сформули ровано, не на-
писано, но естественно вытекает из сказанного: пролетарские ре-
волюционеры должны направить свои усилия на открытое раз-
витие классовых противоречий и иx разрешение в ходе классовой 
борьбы с буржуазией.

И последний, третий вывод, который делает Маркс, – о дол-
ге революционно-демократической печати выступить в защиту 
потерпевших поражение революционных борцов и восславить 
их мужество и героизм: «...плебеи истерзаны голодом, оплеваны 
прессой, покинуты врачами, по милости «порядочных» ослав-
лены ворами, поджигателями и каторжниками: их жены и дети 
ввергнуты в еще более безграничную нищету; их лучшие пред-
ставители из оставшихся в живых сосланы за море. Обвить лавро-
вым венком иx грозно-мрачное чело – это привилегия, это право 
демократической печати»48. Таким заключитель ным аккордом за-
вершается статья.

Несколько иной характер публицистического анализа в 
статье «Положение фабричных рабочих». Она была напи сана 
Марксом 7 апреля 1857 г. и напечатана в конце того же месяца 
в «New York Daily Tribune». В этот период Маркс активно разра-
батывал новую теорию политической экономии, что сказалось 
и в его публици стической деятельности. Непосредственным по-
водом для создания статьи явилось издание очередного отчета 
английских фабричных инспекторов за второе полугодие 1856 г., 
который, как писал Маркс, представлял «ценный материал для 
изучения социальной анатомии Соединенного королевства»49. 
Но в основу выступления лег другой факт – реакционная пози-
ция, занятая английскими фабрикантами на всеобщих выборах, 
их поддержка кабинета министров, про водившего активную ко-
лониалистскую внешнюю политику. Маркс ставит вопрос о при-
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чинах этой позиции английских промышленников и в поисках 
ответа на него обращается к отчету фабричных инспекторов. По-
следний становится основным документальным источником со-
циальной инфор мации, необходимой публицисту.

Маркс напоминает  читателю о двух  изменениях, внесенных 
по настоянию фабрикантов парламентом в 1856 г. в фабричное 
законодательство. Одно касалось ограждения механических при-
водов и машин и было направлено якобы на обеспечение более 
действенной охраны жизни и безопасности рабочих. Другое вво-
дило принцип арбитража при спорах между владельцами пред-
приятий и рабочими. Целью его было якобы подчинение охраны 
безопасности рабочих дешевым судам справедливости. Маркс 
сразу же разоблачает лицемерный характер этих изменений: «На 
деле же этот последний закон должен был поставить фабрично-
го рабочего вне закона, а первый – ли шить его безопасности»50. 
Свое утверждение Маркс под крепляет цитатами из приведенных 
в отчете выступлений инспекторов, разоблачающих подлинные 
цели принятия новых законов. И далее он приводит фактические 
данные о результатах их применения: быстрый рост числа несча-
стных случаев на предприятиях – смертей, увечий, ранений и пр. 
Оказывается, фабриканты ищут лишь способы избавиться от не-
обходимости оплачивать все несчастные случаи на производстве. 
Исходя из материалов отчета, Маркс рассказывает о различных 
ухищрениях, с помощью которых в нарушение законов хозяева 
удлиняют рабочий день на предприятиях и усиливают эксплуата-
цию рабочих. Он разоблачает их «подлые уловки» в стремлении 
обмануть фабричных инспекторов, описывает «низкие интриги», 
направленные на то, чтобы скрыть нарушения зако нов. Подроб-
ный анализ фактов, сообщаемых в отчете фабричных инспек-
торов, позволяет автору прийти к заключению, что, добившись 
изменения закона, владельцы фабрик позаботились о том, чтобы 
новая формулировка давала им наибольшую возможность обхо-
дить его постановления. Это был вывод о лицемерном характере 
буржуазного законодательства.

Второй вывод, к которому приходит Маркс, дает ответ на 
поставленный в начале статьи вопрос о причинах реакционной 
позиции английских промышленников на выборах. «Разве эти 
вампиры, – пишет он, – тучнеющие от крови, которую они вы-
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сасывают из молодого поколения рабочих своей собственной 
страны, не являются достойными коллегами британских контра-
бандистов – торговцев опиумом и естественной опорой “истинно 
британских министров”?»51. Понятно, что им была нужна такая 
внешняя политика, которая могла бы отвлечь внимание масс от 
внутренних вопросов, от социальных конфликтов.

Как и в других публицистических материалах этого периода, 
Маркс, выступая, казалось бы, на частную тему – о позиции ан-
глийских промышленников на выборах, использует все результа-
ты проведенного им анализа для вывода, имеющего глобальный, 
общий характер, – о порочности социальной системы, которая 
допускает столь чудовищное обращение с рабочими, о законо-
мерности классовых антагонизмов, связанных с этой системой, и 
о неизбежности их превращения в социальную, классовую войну. 
Отчеты фабричных инспекторов неоспоримо доказывают, пишет 
он, что гнусности в британской фабричной системе растут по 
мере роста самой системы; что законы, изданные с целью обузда-
ния жестокой алчности фабрикантов, являются не чем иным, как 
обманом и фикцией, ибо они сформулированы так, чтобы свести 
на нет их же собственное назначение и обезоружить людей, кото-
рым поручено их выполнение. «...Антагонизм между фабрикан-
тами и рабочими, – заключает Маркс, – быстро приближается к 
тому пределу, когда начинается подлинная социальная война...»52. 
Публицистический анализ подтвердил выводы, сделанные Марк-
сом в научных трудах, и позволил конкретизировать на реальном 
жизненном материале положения разработанной им теории по-
литэкономии.

2. ОТ МЫСЛИ К ФАКТУ

Основоположники марксизма использовали в своей публицисти-
ке не только индуктивный метод познания, рассматривали фак-
ты не только как повод, отправной пункт и материал для анали-
за и извлечения определенных выводов. Не менее успешно они 
применяли и дедуктивный метод познания, при котором факты 
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играют роль иллюстрации, подтверждения общей мысли, теоре-
тического положения, постулированного, с самого начала поло-
женного в основу публицистического выступления. «Индукция и 
дедукция связаны между собой столь же необходимым образом, 
как синтез и анализ», – подчеркивал Энгельс. Дополняя друг дру-
га, они позволяют публицисту лучше выполнить поставленную 
им задачу. «...Надо стараться применять каждую на своем месте, а 
этого можно добиться лишь в том случае, если не упускать из виду 
их связь между собой, их взаимное дополнение друг друга»53.

Еще в начале своего журналистского пути Маркс обратил вни-
мание на важность сочетания обоих методов познания в творче-
стве публициста. Об этом свидетельствует известное его утверж-
дение о том, что «правильная теория должна быть разъяснена и 
развита применительно к конкретным условиям и на материале 
существующего положения вещей»54. Стремясь удовлетворить 
своими газетными и журнальными выступлениями интерес чи-
тателей к политическому факту, он не забывал о политической 
мысли. «...Само собой разумеется, – указывал Маркс, – что факт 
не исключает мысли, как и мысль не исключает факта»55. Более 
того, в его публицистике факт не только не исключал мысли, но и 
обязательно ее предполагал, подводил к ней читателя, заставлял 
его задумываться над содержанием и значением факта. В про-
цессе публицистиче ского творчества возникала и продолжалась 
цепь взаимосвязанных фактов и мыслей. Факты служили пово дом 
и материалом для формирования мысли, которая в свою очередь 
опиралась на новые факты, подтверждалась ими и т. д. Факт – 
мысль – факт – так обычно шел процесс познания действительно-
сти, ее осмысления в большин стве произведений Маркса.

Нередко процесс познания и осмысления действитель ности 
приобретал в его публицистике несколько иную форму: мысль – 
факт – мысль. Мысль, общее теоретическое положение, научный 
вывод становились опорой выступления публициста, выноси-
лись в начало, давали по вод для привлечения фактов, для анали-
за конкретной си туации. Сама мысль в этом случае играла роль 
теоретиче ского факта.

Чаще всего Маркс обращается в публицистике к дедукции в 
двух случаях. Во-первых, тогда, когда исходит в своем выступле-
нии из теоретического положения, идеи, истинность которой уже 



118

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

доказана в ходе научных исследований. В этом случае мысль ста-
новится опорой статьи и проводится через ее текст. Поводом для 
выступления может служить, как уже говорилось, факт, сообще-
ние о конкретном событии, которое возбуждает данную мысль. 
Она служит далее основой анализа события, понимания ситуации. 
Примером такого построения публицистического произведения 
является, в частности, статья Маркса «Британская торговля и фи-
нансы». Непосредственным поводом для ее написания послужила 
публикация отчета об экономическом кризисе 1857–1858 гг., под-
готовленного комиссией палаты общин английского парламента. 
Высмеивая никчемность и пустоту выводов комиссии о причинах 
кри зиса, который был якобы вызван чрезмерной спекуляцией и 
злоупотреблением кредитом, Маркс ставит перед собой и читате-
лями вопрос: каковы те социальные условия, в силу которых ре-
гулярно возникают кризисы? Он формулирует один из важней-
ших выводов своей теории политической экономии капитализма, 
разработкой которой в то время активно занимался, – о том, что 
экономические кризисы органично связаны с капиталистической 
системой и закономерно порождаются ею. «...Мы придем к очень 
про стому выводу, – писал Маркс. – Одно из двух: либо общество 
может регулировать эти социальные условия, либо они присущи 
нынешней системе производства. В первом случае общество мо-
жет предотвращать кризисы; во втором же, до тех пор, пока су-
ществует данная система, они будут неизбежно порождаться ею, 
подобно тому как происходит естественная смена времен года»56. 
И весь ход дальнейших рассуждений автора подводит читателя к 
заключению о справедливости второго объяснения причин кри-
зиса. Выделив лишь один аспект ситуации, сложившейся в то вре-
мя в экономике Англии, – систему фиктивного кредита, Маркс 
привлекает и анализирует большой фактический материал, со-
держащийся в отчете парламентской комиссии. Использование 
дутых векселей, подтасовка в банковских книгах, злоупотребле-
ния директоров лондонских и провин циальных банков с целью 
личной наживы и тому подобные факты позволили ему бросить 
«довольно безрадостный свет» на роль акционерных промыш-
ленных предприятий и банков, занимающихся фиктивным кре-
дитом. Публицист показал, что система фиктивного кредита не-
разрывно связана с системой капиталистического производства 
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и является закономерным ее проявлением. Общее теоретическое 
положение, использованное им в основе статьи, было подтверж-
дено в ходе анализа конкретной экономической ситуации.

Такой же характер носят и некоторые другие работы Маркса. 
Уже упоминавшаяся статья «Рост числа умали шенных в Англии», 
насыщенная огромным фактическим – статистическим, описа-
тельным – материалом, представляет собой конкретизацию и 
подтверждение высказанного в первом же предложении тезиса – 
«точно установленного факта» соответственного роста современ-
ного богатства и пауперизма. «Любопытно, – писал Маркс, – что 
тот же закон имеет, по-видимому, силу также и в отношении чис-
ла умалишенных»57. Он показывает, что пауперизм и душевные 
болезни широко распространяются среди английских трудящих-
ся и являются неизбежным и закономерным следствием их жесто-
кой эксплуатации.

«Политики континентальных стран, воображающие, будто 
лондонская печать может служить термометром на строений ан-
глийского народа, в данный момент неизбежно заблуждаются»58 – 
так Маркс начинает статью «Мнение газет и мнение народа», на-
писанную 25 декабря 1861 г. и напечатанную в венской газете «Die 
Presse». Давая точные политические характеристики лондонским 
и провинциальным газетам и их журналистам, он подтверждает 
свою мысль о классовом характере английской буржуазной пе-
чати, о том, что она служит лишь правящему классу и его прави-
тельству и не имеет ничего общего с интересами народных масс. 
Анализ конкретных ситуаций и фактического материала в высту-
плениях, построенных таким образом, дает публицисту возмож-
ность проверить истинность своих идей, общих теоретических 
положений, сформулированных в ходе научных исследований, и, 
что особенно важно, возможность распространять эти идеи среди 
массовой аудитории.

Маркс обращался в публицистике к дедукции и в том случае, 
когда высказываемая им вначале мысль нуждалась в доказатель-
стве. Он привлекает ряд фактов, которые иллюстрируют и под-
тверждают его исходное утверждение.

В марте 1849 г. Маркс напечатал в «Новой Рейнской газете» 
небольшую корреспонденцию «Цензура». Он начал ее следую-
щим утверждением: «Немецкая ежедневная пе чать все-таки 
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действительно самая слабая, вялая и трусливая печать на всем 
земном шаре! На ее глазах могут совершаться самые гнусные под-
лости, направленные даже против нее самой, и она будет молчать 
и скрывать все это...»59. Свою характеристику немецкой буржуаз-
ной печати автор сейчас же подтверждает фактами: реакционная 
цензура восстановлена в одном из округов Силезии, а в Эрфурте 
введена военная цензура, запрещающая распространение даже 
тех революционно-демократических изданий, которые выходят в 
других районах Пруссии. Однако либеральная немецкая пресса 
об этом умалчивает. Опорный тезис пуб лициста получил полное 
подтверждение, в марксову характеристику контрреволюцион-
ной политики немецкой крупной буржуазии внесена еще одна 
яркая деталь.

Публицистические материалы Маркса, в которых он сочетает 
индукцию с дедукцией, производят сильное впе чатление на чи-
тателей, благодаря логике в развитии автором основной его мыс-
ли. Здесь все служит выполнению этой задачи: факт за фактом, 
подробность за подробностью складываются в общую картину, 
которая подводит читателя к естественному выводу. Собственно 
он содержится чаще всего уже в начальной формулировке глав-
ной идеи, ради подтверждения и распространения ко торой и 
была написана статья. Но нередко общий вывод подкрепляется 
заключением-концовкой, имеющим более узкий характер. Так, 
в статье «Рост числа умалишенных в Англии» это вывод о нече-
ловеческом обращении с боль ными из бедных слоев населения в 
английских работных домах и больницах. А в статье «Цензура» 
вывод заключен в обращении к депутатам Прусского националь-
ного собрания с напоминанием о необходимости предать реакци-
онных министров суду. Заметим, что с течением времени, с ак-
тивизацией публицистической деятельности Маркса, особенно в 
1850 гг., он все чаще обращается к дедуктивному методу позна-
ния. Это связано, очевидно, с его научными занятиями, с разви-
тием и дальнейшей разработкой теории марксизма. Продуман-
ные и отточенные теоретические положения используются им не 
только как научный фундамент публицистики, но и как важный 
элемент конкретных выступлений.

В своем публицистическом творчестве Маркс успеш но поль-
зовался и другими методами научного познания. Среди них – 
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сравнение, аналогия и даже моделирование. Чаще всего он при-
менял сравнение. Этот метод позволял ему выявить изменения в 
социальной действительности, тенденции ее развития. «Выде-
ленное путем сравнения общее»60, как и установленные разли-
чия событий и явле ний, относящихся к разным историческим 
периодам или даже к одному и тому же периоду, давали Марк-
су возмож ность проникнуть в глубь исследуемого явления или 
процесса, уточнить их сущностную характеристику. При этом, 
вычленяя основные, важнейшие черты и признаки сравниваемых 
событий или процессов, он мог дать им как качественную, так и 
количественные характеристики – массовость, интенсивность 
и т. д.

Обращаясь к сравнительно-историческому методу для по-
знания социальных явлений, Маркс всегда анализировал те кон-
кретные объективные условия, в которых явления возникали и 
развивались. Так, в статье «Июньская революция» он сравнивает 
восстание рабочих Парижа в июне 1848 г. с однотипным полити-
ческим событием, происшед шим в том же году, – с февральской 
буржуазной револю цией, затем со всеми предшествовавшими ей 
буржуазными революциями во Франции, происходившими в раз-
ные исто рические периоды, в том числе с Великой французской 
революцией 1789–1794 гг. Это дало возможность выявить как об-
щее между всеми буржуазными революциями во Франции, так и, 
что особенно важно для автора, качествен ное отличие июньского 
восстания рабочих от всех преды дущих буржуазных революций. 
Результатом наблюдений явился вывод Маркса о различии в ха-
рактере и целях июньского восстания и предыдущих буржуаз-
ных революций во Франции.

Сравнение применено и в цикле статей «Буржуазия и кон-
трреволюция», написанных в конце 1848 г. Характери зуя роль 
буржуазии в мартовской революции 1848 г. в Пруссии, публи-
цист сопоставляет ее с буржуазными рево люциями 1648 г. в Ан-
глии и 1789 г. во Франции. Он уста навливает в них общее: борьба 
велась за политическое гос подство буржуазии. Сравнение позво-
ляет ему определить общие черты английской и французской 
революций: в той и в другой буржуазия действительно стояла во 
главе движения. Обе были революциями европейского масштаба, 
«провозглашали политический строй нового европейского общества»61. 
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В результате сравнения Маркс смог указать и на принципиальные 
различия между этими революциями и мартовской революцией 
1848 г. в Пруссии. Последняя по существу представляла собой 
жалкий отголосок европейской революции в отсталой стране. 
Далее он разъяснял чем были обусловлены ее существенные осо-
бенности. Так сравнение позволило ему выявить важнейшие чер-
ты и особенности социального процесса, определившего харак-
тер и направление развития прусского общества на протя жении 
большого периода его истории.

Не менее часто Маркс обращался в своей публици стике и к 
аналогии. На основе сходства между двумя или несколькими со-
циальными событиями или явлениями он делал заключение о на-
личии у одного из них какого-либо важного признака. Этот метод 
познания он применял в на учных трудах – «Манифесте Комму-
нистической партии», «Капитале» и др. Существенную роль ана-
логия играет и в его публицистике, облегчая выяснение и объяс-
нение сути и особенностей политических событий и социальных 
ситуаций. Иногда она помогает публицисту лишь ярче показать 
какую-либо черту, признак, имеющие значение для характери-
стики позиции или действий политической пар тии, конкретного 
лица. Так, статью «Морализирующая критика и критизирующая 
мораль», посвященную критике немецкого мелкобуржуазного 
демократа К. Гейнцена, Маркс начинает аналогией между так 
называемой грубиянской литературой, возникшей в Германии 
в XVI в., и выступлениями Гейнцена. Перечисляя черты груби-
янской литературы, представлявшей собой «хамскую форму 
возмущения» самодовольного обывателя, он сопоставляет с ней 
выступление Гейнцена против демократов и развертывает харак-
теристику «ублюдочной литературы» – писаний противников 
марксизма62.

Хотя Маркс широко применял аналогию в своих научных 
и публицистических произведениях, вместе с тем он чрезвы-
чайно осторожно обращался к этому методу познания, пони-
мая, что необоснованное или неправильное использование его 
приведет лишь к поверхностным резуль татам. В предисловии 
к работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» он после 
сравнения своего произведения с публикациями В. Гюго «Напо-
леон Малый» и П.-Ж. Прудона «Государственный переворот» 
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выступает против по верхностных, необоснованных аналогий, 
не учитывающих различий социально-исторических условий, 
в которых происходят сопоставляемые события63. Так как ана-
логии в со циальной сфере осуществляются большей частью в 
форме исторических параллелей, невнимание к особенностям 
ис торических условий приводит, писал Маркс, к «формаль-
ной аналогии»64, которая не может способствовать выяснению 
истины.

Особенно часто Маркс обращается к аналогии в конце 
1850 гг. в статьях на экономические темы и в посвя щенных ко-
лониальной политике европейских буржуазных правительств и 
национально-освободительному движению в колониальных и за-
висимых странах. Этот метод помогает ему выяснить особенности 
экономического кризиса 1857– 1858 гг. в Европе и его значение 
в развитии революцион ного движения. Например, статью «Де-
нежный кризис в Европе» он целиком строит на аналогии – со-
поставляет финансовую панику, начавшуюся осенью 1856 г. на 
европейских денежных рынках, с паникой на лондонском денеж-
ном рынке в апреле – мае 1847 г. После нее разразился экономи-
ческий кризис 1847–1848 гг., лежавший в основе европейских ре-
волюций 1848–1849 гг. Исходя из этой аналогии, Маркс приходит 
к выводу о неизбежности всеобщего экономического кризиса и в 
1857 г. Как известно, его прогноз полностью оправдался. Вме-
сте с тем он указал на особенности финансовой паники 1856 г. 
Вместо того чтобы, как в 1847 г., двигаться по европейской тер-
ритории с запада на восток, она двигалась в обратном направ-
лении – из Германии в Англию и Францию. Медленный ход 
развития придавал панике 1847 г. местный характер, быстро-
та распространения ее в 1850 г. придала ей всеобщий характер: 
«Тогда лишь немногие подозревали в ней предвестника всеоб-
щего кризиса; теперь никто в этом не сомневается...»65, – писал 
Маркс.

Он использует далее аналогию для характеристи ки поли-
тических событий конца 1850 гг. во Франции и в других евро-
пейских странах, сопоставляя их с полити ческими событиями в 
1847–1848 гг. Это помогло ему вы явить структуру и особенности 
конкретной экономической ситуации, сложившейся в Европе в 
определенный период.
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Тот же метод исследования применен и в его статьях «Потря-
сение британской торговли», «Индийское восстание» и других 
публикациях тех лет.

Иногда Маркс прибегал и к моделированию как методу по-
знания действительности. Обычно он делал это, размышляя о 
будущем, о направлении и формах развития общества или раз-
решения конкретных социальных ситуаций. Экстраполируя 
действие законов общественного развития из прошлого и настоя-
щего в будущее, он формировал определенное представление 
об их проявлении в будущем и о последствиях этого. Теорети-
ческой опорой для формирования своеобразных мыслительных 
моделей – возможных социальных ситуаций, которые могли бы 
возникнуть в определенных условиях, ему служили положения 
и выводы, к которым он приходил в результате своих иссле-
дований. 

Основоположники марксизма всегда были далеки от со-
циального прожектерства и предостерегали от него других. 
Размышляя о будущем, они исходили из реального знания, 
которое давали им революционная практика, их научные за-
нятия и не в последнюю очередь публицистическая деятель-
ность.

Уже в «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Эн-
гельс фактически прибегали к моделированию. Придя к выводу 
о неизбежности краха капитализма и победы пролетарской ре-
волюции, они изложили здесь и свое представление об обществе 
будущего – ассоциации, «в которой свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех»66.

Подобным же образом Маркс использует моделирование и 
в крупных историко-публицистических произведениях, и даже 
в газетных статьях. Так, в «Гражданской войне во Франции» он 
обобщает опыт Парижской Коммуны и развивает далее анализ 
исторических условий ее возникновения, раскрывает ее характер 
и сущность ее деятельности. В Парижской Ком муне Маркс обна-
ружил в первоначальной форме черты государства нового типа. 
«Ее настоящей тайной было вот что, – писал он, – она была, по 
сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы 
производительного класса против класса присваи вающего; она 
была открытой, наконец, политической формой, при которой 
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могло совершиться экономическое осво бождение труда»67. Ана-
лизируя принципы и характер организации власти в Парижской 
Коммуне, он по существу моделирует ситуацию, которая мог-
ла бы возникнуть в случае победы пролетариата, делится своим 
представлением о перспективах развития общества, дает конту-
ры будущего государства.

Как было сказано, в некоторых газетно-журнальных высту-
плениях Маркс также прибегал к построению мыс лительной 
модели-ситуации, ставя конкретные цели перед революцион-
ными пролетариями или излагая программу их действий в сло-
жившейся политической обстановке. Так, в ноябре 1848 г., когда 
Берлинское национальное собрание, вступив в острый конфликт 
с прусским королем и его пра вительством, приняло постановле-
ние об отказе от уплаты налогов, Маркс призвал читателей «Но-
вой Рейнской газе ты» к организации налогового бойкота вла-
стей. В своих выступлениях в газете он разрабатывает программу 
действий сторонников Национального собрания. Комментируя 
приказ обер-президента Рейнской провинции Эйхмана с угрозой 
применить силу для взимания налогов, Маркс излагает эту про-
грамму, как бы «проигрывая» варианты возможной ситуации. 
Сторонники собрания, говорил он, должны заставить всех чи-
новников официально заявить, признают ли они Национальное 
собрание и намерены ли выполнять его постановления. В случае 
отказа сделать такое заявление или при прямом противодействии 
постанов лениям Национального собрания эти чиновники долж-
ны быть смещены и объявлены государственными преступника-
ми. На их место должны быть назначены временные комитеты 
безопасности, распоряжения которых будут рассматриваться как 
единственно законные. Наконец, там, где контрреволюционные 
власти попытаются насильственными мерами препятствовать 
организации комитетов, следует на насилие отвечать всеми сред-
ствами насилия. «Пассивное сопротивление должно опираться на 
сопротивление активное»68, – писал Маркс и предупреждал, что 
только такие действия приведут к победе над реакционерами. 
В противном случае революционные демократы обречены на по-
ражение.

Все методы теоретического анализа эффективно использова-
лись в публицистическом творчестве Маркса в целях выявления 
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содержания и сути конкретных социальных ситуаций, политиче-
ских и экономических явлений, для определения характера и осо-
бенностей раз вития революционного процесса.

3. ДОКАЗАТЬ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬ

Целью публицистической деятельности Маркса было распро-
странение идей марксизма, пропаганда лозунгов ре волюционной 
борьбы пролетариата, разъяснение задач, стоявших перед рабо-
чими и их партией. Эта пропаганда и разъяснение велись в ко-
нечном счете для того, чтобы побудить народные, пролетарские 
массы к активным действиям. Задача изменения мира, преобразо-
вания социальной действительности, которую Маркс сформули-
ровал еще в те зисах о Фейербахе, могла быть осуществима лишь 
в том случае, если за ее решение принимались массы. Но для 
этого необходимо было, как сказали бы современные социопси-
хологи, формирование у масс и составлявших их инди видуумов 
установки к определенному действию. Речь идет, таким образом, 
об эффективности, действенности публицистики и об их предпо-
сылках. Важнейшая из этих предпосылок – убежденность людей 
в истинности того, что сообщают им средства массовой информа-
ции, что рассказывает и разъясняет публицист.

Таким образом, чтобы побудить человека к определен ному 
действию, надо его сначала убедить в необходимости этого. Эн-
гельс писал, что, «если мы хотим чем-то помочь какому-нибудь 
делу, оно должно сперва стать нашим соб ственным, эгоистиче-
ским делом»69, у нас должны вначале сформироваться определен-
ные убеждения, мнения, взгля ды. Но чтобы убедить читателя в 
чем-либо, публицисту следует доказать ему истинность, правиль-
ность своих идей, мыслей, выводов, обосновать свои предложения 
и рекомен дации. Когда хочешь заниматься пропагандой и вербо-
вать себе единомышленников, утверждал Энгельс, тогда одних 
декламаций мало – нужны обоснования70.

К идее доказательности, аргументированности как пред-
посылке эффективности научных и публицистических вы-
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ступлений основоположники марксизма пришли еще в на чале 
своей теоретической и журналистской деятельности. Необходи-
мость отстаивать свои убеждения, подчас в поле мике с политиче-
скими противниками, поставила перед ними во весь рост пробле-
му основ и предпосылок эффек тивности публичного, гласного 
выступления, прежде всего в периодической печати. От чего за-
висит воздействие газетной или журнальной публикации на мас-
совую аудиторию? Как обеспечить наивысшую эффективность 
печатае мого материала? Ответ на эти вопросы имел для Маркса 
и Энгельса не только и не столько теоретическое, сколь ко непо-
средственно практическое значение. Публицисту, как и ученому, 
необходимо аргументировать свои утверждения, чтобы убедить 
читателя в чем-либо, а затем и побудить к определенному дей-
ствию, – вот суть их ответа на вопросы, которые поставила перед 
ними практика.

В статье «Коммунизм и аугсбургская “Allgemeine Zeitung“», 
напечатанной в октябре 1842 г., Маркс под черкивает важность 
теоретического обоснования коммунистических идей. И хотя в 
это время он еще находился на идеалистических позициях, ин-
туиция подсказывает ему верный путь к пониманию роли идей 
как средства форми рования убеждений человека. Идеи, которые 
«овладевают нашей мыслью», писал Маркс, которые «подчиняют 
себе наши убеждения и к которым разум приковывает нашу со-
весть,– это узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего 
сердца, это демоны, которых человек может победить, лишь под-
чинившись им»71.

Первоначальная догадка молодого  мыслителя о роли идей в 
формировании человеческих убеждений была развернута и полу-
чила обоснование с его переходом от идеа лизма к материализму. 
Во введении к работе «К критике гегелевской философии права» 
Маркс дает известную формулировку роли и значения теории 
как революционного фактора в общественном развитии. «Ору-
жие критики не может, конечно, заменить критики оружием, – 
писал он, – материальная сила должна быть опрокинута матери-
альной же силой; но и теория становится материальной силой, 
как только она овладевает массами»72. Эта классическая форму-
лировка стала уже хрестоматийной, цитируется и толкуется в 
сотнях научных публикаций и учебных пособий. Но несравненно 
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мень шее внимание уделено продолжению этой мысли. Между 
тем, развертывая свою идею, Маркс указал на условия, при кото-
рых теория может овладеть массами и стать матери альной силой. 
«Теория способна овладеть массами, – разъяснял он, – когда она 
доказывает ad hominem, а доказыва ет она ad hominem, когда стано-
вится радикальной. Быть радикальным – значит понять вещь в ее 
корне. Но корнем является для человека сам человек»73. Заметим, 
что латинский правовой термин argumentum ad hominem означает 
доказательство применительно к данному лицу. Иными словами, 
для того чтобы овладеть массами, необходимо, во-первых, дока-
зать истинность теории, ее идей. Во-вторых, это доказательство 
должно быть обращено к конкретному человеку. В-третьих, оно 
будет успешным только в том случае, если теория «становится 
радикальной», т. е. касается «корня вещи» – положений, отноше-
ний, явлений, имеющих определяющее значение для жизни каж-
дого конкретного человека. И наконец, важнейший интерес – 
«корень» – для человека представляют сам человек, его жизнь, 
отношения с другими людьми. Естественный вывод из этой фор-
мулировки: без доказательства каждому человеку истинности 
теории, ее идей они не смогут оказать воз действия на людей, не в 
состоянии овладеть массами. Глубокая мысль Маркса имеет поис-
тине методологическое значение и для ученого, особенно в обла-
сти общественных наук, и, разумеется, для публициста. В 1847 г. 
в полемике с Гейнценом Маркс и Энгельс вновь подчеркивают 
необходимость и важность для каждого  публициста, особенно 
для стоящего  на прогрессивных позициях, аргументации, дока-
зательства своих идей.

На всех этапах создания публицистического произведе ния – в 
ходе анализа, синтеза, получения выводов – Маркс прибегает к 
обоснованию, аргументации своих утверждений, идей. При этом 
он опирается на факт, мысль и образ, свои аргументы использует 
в соответствии с дву мя основными целями. Во-первых, для дока-
зательства истинности своих идей, результатов анализа, выводов 
и заключений о позициях политических партий и общест венных 
деятелей, причинах их действий, о путях и методах решения тео-
ретических и практических проблем, разреше ния конкретных 
социальных ситуаций и т. п. И во вторых, в целях доказательства 
правильности своих утверждений и опровержения взглядов идей-
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ных противников. Полемизируя со своими противниками, дока-
зывая лживость их аргументов, Маркс одновременно утверждал 
и пропагандиро вал идеи, которые он выдвигал, обосновывая их 
истинность. Однако аргументация его во втором случае имеет 
свои особенности.

Обращение Маркса к факту и мысли как основным сред-
ствам аргументации объясняется возможностями, которые они 
предоставляют для воздействия на индивидуаль ное и массовое 
сознание. «Красноречие факта», о котором писали Маркс и Эн-
гельс, было связано, в частности, с его способностью влиять одно-
временно на разум и на чувство читателя уже на эмпирическом 
уровне познания действительности, на уровне обыденного со-
знания. Но это вовсе не означает, что факт как аргумент оторван 
от мысли. Как мы помним, факт не только не исключает мысли, 
но, наоборот, предполагает ее. Мысль в свою очередь облада-
ет специфи ческими возможностями для использования ее в ка-
честве аргумента. Она как результат анализа и синтеза фактов 
или как постулированная автором идея, выражающая по нятие и 
имеющая понятийную форму, воздействует прежде всего на раз-
ум читателя, обращается к его сознанию. Таким образом, мысль 
как аргумент применима не только на уровне обыденного созна-
ния, но и на более высоком уровне теоретического сознания. Не 
следует вместе с тем забывать о том, что она воздействует как на 
разум читателя, так и на его чувства, вызывая соответствующую 
реакцию, в том числе эмоциональную. Поскольку в публицисти-
ке Маркса мысль и факт как аргументы почти всегда неразрывно 
связаны между собой, они производят объединенное, «кумуля-
тивное», усиленное воздействие на читателя. Даже в том случае, 
когда сообщение Маркса на первый взгляд дает читателю только 
факты, оно заключает в «скрытом», «свернутом» виде и мысль, 
ради которой они были сообщены. 

Обосновывая свои утверждения и положения, Маркс решал 
сложную двуединую задачу. С одной стороны, нужно было ис-
пользовать все множество типов и видов аргументов и отобрать 
из них именно те, применение которых было целесообразно 
в данном конкретном случае. С другой – требовалось подвер-
гнуть эти аргументы «обработке» – определенным мыслитель-
ным операциям, свя зать, сочетать их между собой и т. п. Это 
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означало применить в публицистике различные приемы аргу-
ментации.

Многократное решение данной задачи привело к фор-
мированию в публицистике Маркса целостной системы различ-
ных аргументов, средств и приемов доказательности. Эту систему, 
сложившуюся в процессе практики, Маркс непрерывно обогаща-
ет новыми элементами, черпая их из своего личного опыта и опы-
та прогрессивных публицистов прошлого и современности.

Какова же была система аргументов в публицистике Маркса? 
Что хранилось в «арсенале» его доводов и до казательств?

Аргументы, которыми он пользовался в своей публицистике, 
четко разделяются на две группы. Подавляющее их большинство 
носит документальный характер. Это факты и мысли, а также 
научные идеи и положения, свидетельства из теоретической ли-
тературы и т. п., связан ные с реальной действительностью, отра-
жающие события общественной жизни, протекающие в ней про-
цессы.

Когда это было необходимо, Маркс прибегал к помощи и  не-
документальных фактов, имеющих образную природу и пред-
ставляющих собой результат образного отображения жизни. 
Он использовал в роли аргументов факты, являвшиеся резуль-
татом наблюдения и его личного участия в событии. Так, в июне 
1855 г. Маркс принял участие в организованной чартистами на-
родной демонстрации в Гайд-парке. Его личные наблюдения по-
служили для дока зательства классового характера этой народной 
акции, открытого столкновения английских рабочих с аристо-
кратами и буржуа.

Иногда Маркс просто перечислял факты, не разворачивая 
их, поскольку они должны были быть известны читателю. Пере-
числение ряда фактов, их множества усиливало аргументацию 
публициста, позволяло ему как бы исключить для читателя воз-
можность случайности вывода, к которому его подводил автор. 
Например, подтверждая свою мысль о нежелании буржуазии 
улучшить положение пролетариев в Германии, Маркс перечис-
ляет факты: в Кельне, согласно «рабочей книжке», пролетарий, 
лишившийся работы, отдается под надзор полиции; недорогая 
столовая для рабочих переведена в неприспособленное поме-
щение, качество питания резко ухудшилось; в Вене безработные 
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отправлены в армию; в Бреславле муниципальный совет лишил 
средств существования бедняков, заболевших в богадельне холе-
рой.

Когда Маркс не был сам на месте события, он при бегал к свиде-
тельствам участников происшедшего. Так, факты, подтверждав-
шие грубое обращение жандармов и нарушение норм законности 
при аресте кельнского демократа Аннеке в июле 1848 г., Маркс по-
лучил от жены аре стованного и других свидетелей события. Они 
были использованы им в корреспонденции для доказательства 
того, что в борьбе с демократами правительственные чиновни-
ки не считаются с конституционными гарантиями74. Нередко он 
обращался к письмам, личным документам, которые получал от 
друзей и знакомых, или к редакционной почте как источнику не-
обходимых ему доказательств. Он ссылался на факты, о которых 
ему сообщали в переписке депутаты Национального собрания, 
участники революци онного движения75. Доказывая всеобщий 
характер эконо мического кризиса в Англии, Маркс приводил в 
своих статьях сведения о падении цен на товары в Манчестере, 
почерпнутые из писем Энгельса76. Более того, даже прихо дившие 
в редакции печатных органов, которыми он руково дил, письма 
врагов демократии и революции Маркс превра щал в доказатель-
ства истинности своих утверждений.

Множество аргументов Маркс получал как из рабо чей и 
революционно-демократической печати, так и из буржуазно-
либеральных и даже реакционных изданий – правительствен-
ных газет, монархических печатных органов и др. В период ре-
волюции 1848–1849 гг. он охотно ссылал ся в своих выступлениях 
в «Новой Рейнской газете» на ее предыдущие публикации. По 
мере того, как развитие революционных событий все чаще под-
тверждало прогнозы га зеты о целях и тактике реакционных пра-
вительств, контр революционной буржуазии, ссылка на ее ранее 
опублико ванные материалы становилась весомым подтвержде-
нием истинности очередных высказываний публициста. «Собы-
тия показали, в какой мере «Neue Rheinische Zeitung» оклеветала 
прусское правительство и его оруженосцев»77, – иронически пи-
сал Маркс в декабре 1848 г., после контрреволюционного пере-
ворота, совершенного прусским правительством. Он напоминал 
о своем выступлении в га зете в июле того же года, в котором 
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предсказал поражение левой оппозиции в Берлинском нацио-
нальном собрании. А в одной из самых сильных статей Маркса – 
«Полицей ское уничтожение “Neue Rheinische Zeitung”», опубли-
кованной в последнем номере газеты, ссылки на ее предыду щие 
выступления и цитаты из них становятся основным аргументом, 
которым пользуется автор, опровергая утверждения властей о 
недопустимом тоне и тенденциозности последних номеров этого 
издания.

Публикация официозом «Preußischer Staats-Anzeiger» («Прус-
ский государственный вестник») в начале 1849 г. данных о госу-
дарственном бюджете позволила Марксу использовать их для 
доказательства растраты народных де нег на содержание коро-
левского двора, прусского юнкер ства и военщины78. Сообще-
ниями лондонских буржуазных изданий о повышении учетных 
ставок в английских банках и крахе промышленных фирм Маркс 
аргументирует свои выводы о темпах развития экономического 
кризиса 1857 г.79 Внимательное изучение комплектов английских 
газет давало ему множество фактов для подтверждения заклю-
чения о состоянии британской экономики80. Это были полуофи-
циальные аргументы. Не менее искус но он использует и «офи-
циальные»: правительственные распоряжения и инструкции, 
отчеты – парламентские о работе различных комиссий, тексты 
призывов и воззваний тех или иных общественных организаций, 
докладные записки и т. д. «Официальные» факты обладали в силу 
своей особой документальности свойством неопровержимого 
аргумента.

Маркс охотно цитировал выступления государственных и 
общественных деятелей – коронованных особ, депутатов нацио-
нальных собраний и парламентов, министров, правительствен-
ных чиновников и других, как правило с комментарием. Точным 
текстом из их высказываний он аргументировал свои утвержде-
ния о реакционности, лживости, лицемерии, тупоумии и других 
подобных каче ствах представителей правящих кругов.

Не меньшую роль в выступлениях Маркса играли и различ-
ные виды научных аргументов. Они служили ему неопровер-
жимыми аргументами при объяснении причин возникновения 
какой-либо поли тической ситуации или экономического явле-
ния. Доказы вая, например, что немецкая буржуазия из страха 
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перед революционным пролетариатом отказывается от защиты 
своих классовых интересов, он обращается к положениям теории 
исторического материализма о противоречиях между произво-
дительными силами и производственными отношениями в капи-
талистическом обществе81.

Маркс часто пользовался историческими примерами для под-
тверждения своих мыслей и умозаключений. Исторические па-
раллели, аналогии, сравнения давали ему аргументы, которые 
с особой силой действовали на читателей. Критикуя, например, 
новогоднее обращение прусского короля к армии и доказывая, 
что «геройские подвиги» реакционной военщины совершались, 
как правило, против безоружных и беспомощных людей, он срав-
нивает королевское выступление с манифестом герцога Браунш-
вейтского, командовавшего в 1792 г. австро-прусскими войсками, 
двигавшимися на революционный Париж82. Историческое срав-
нение сразу же раскрывает реакционный характер как прус-
ского воинства, так и обращения монарха к нему. Анализируя 
причины и цели захватнических войн англичан против Персии, 
Маркс восстанавливает основные факты из истории этой страны 
в XVI–XIX вв., объясняет ими ха рактер современных событий83. 
Некоторые его статьи полностью основаны на исторических 
фактах, например те, в которых он характеризовал политику Го-
генцоллернов. В памфлете «Подвиги Гогенцоллернов», в статье 
«Божест венное право Гогенцоллернов» и других публикациях, 
обнажая исторические корни стремления прусских королей к за-
хватам, экспансии, грабежам, он опирается на исторические фак-
ты, показывает, как, используя подкуп, кражу, договоры о разде-
ле соседних владений и тому подобные методы, бранденбургские 
курфюрсты, ставшие прусскими ко ролями, увеличивали свои 
владения.

Обращаясь к истории, Маркс, разумеется, никогда не забывал 
о подлинных причинах исторических процес сов, об их движущих, 
экономических пружинах. «Подлинный прогресс в современной 
историографии, – писал он, – был достигнут только тогда, когда 
историки с поверхности политических форм спустились в недра 
социальной жизни»84.

Многие свои доказательства он черпал в области политиче-
ской экономии, в теории, истории и практике которой его знания 
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были поистине безграничны. Так, опровергая в 1848 г. заявление 
правого депутата прусского Национального собрания Форстмана 
об устойчивости прус ского государственного кредита, он прибе-
гает к экономическим аргументам, использует положения теории 
политической экономии о факторах, определяющих цену денег 
и государственных бумаг, разъясняет роль государственного кре-
дита в странах, государственные бумаги которых обра щаются на 
мировом рынке и в Пруссии, где государствен ный кредит играет 
лишь второстепенную роль. Маркс убе дительно доказывает, что 
его оппонент «столь же слаб в вопросах биржевой спекуляции, 
как и в политической эко номии»85. Анализируя в 1856 г. спеку-
лятивную деятель ность акционерного банка «Credit mobilier» во 
Франции, он показывает, что его учредители пытаются использо-
вать в целях своего обогащения некоторые положения экономи-
ческой теории школы Сен-Симона. «Сен-Симон в роли ангела-
хранителя парижской биржи, пророка мошенниче ства, мессии 
всеобщего взяточничества и коррупции! – язвительно констати-
рует публицист. – Более жестокой иро нии история не знает...»86. 
Анализируя симптомы экономи ческого кризиса 1857 г. – 
уменьшение запасов денег во французских и других банках, 
Маркс восстанавливает ис торию использования драгоценных 
металлов на европей ских и азиатских рынках и определяет влия-
ние политиче ских событий в странах Азии на положение эконо-
мики в Европе87. Можно утверждать, что в своей публици стике 
он создал целую систему экономической аргумен тации, которой 
успешно пользовался в разные периоды. В эту систему входили и 
статистические данные.

Маркс и статистика – это еще малоизученная тема для специ-
ального исследования. Мы же ограничимся лишь некоторыми 
замечаниями и наблюдениями, имеющими непосредственное 
отношение к его публицистической деятель ности. Уже в конце 
1840 гг. Маркс охотно обращался в публицистике к статисти-
ке как сред ству доказательства своих утверждений и выводов о 
поло жении трудящихся в Бельгии, росте нищеты и распростра-
нении преступности в этой стране88, о развитии и послед ствиях 
экономического кризиса 1847 г. в Англии89 и др. По мере занятий 
политической экономией интерес его к статистике возрастает, 
что получает отражение и в его публицистике.
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Таблицы, данные о бюджетах английских, французских и 
других правительств, биржевые курсы, финансовые отче ты о вну-
тренней и внешней торговле, о железнодорожном строительстве, 
о деятельности крупных банков и т. п. – все служило Марксу в 
его публицистике в качестве первичного, но очень важного мате-
риала. Большое значение при этом имело то обстоятельство, что, 
как заметил В. И. Здоровега, статистический факт отличается от 
обык новенного, эмпирического тем, что в определенном смыс-
ле уже является обобщением, представляет собой совокуп ность 
ряда единичных фактов, обобщенных с помощью определенных 
приемов исследования90.

Статистические данные отражают развитие экономических 
процессов, свидетельствуют об определенных тенденциях и из-
менениях в различных сферах социальной действительности. Но 
цифры не имели для Маркса самодов леющего значения, они слу-
жили ему лишь материалом и средством для «цифрового освеще-
ния» различных социаль ных явлений91, открывали возможности 
для особого, ста тистического анализа. Статистика превращалась 
в его руках в острейшее политическое оружие. Так, сравнивая 
бюджеты Прусской монархии и США на 1849 г., он показывал, 
как королевское правительство, аристократия и дворянство опу-
стошали карманы прусских граждан. Раскрывая в статье «Бюд-
жет Соединенных Штатов и христианско-германский бюджет» 
«надувательство в области государственных финансов»92, Маркс 
критиковал всю со циальную систему Прусского королевства. 
А анализируя в статье «Британская торговля» таблицы с данными 
о стои мости экспорта и импорта товаров в Великобритании за не-
сколько лет, показал, как английские капиталисты ком пенсируют 
колебания уровня своих прибылей, снижая за работную плату ра-
бочим.

Статистические факты занимают все большее место в статьях 
Маркса па экономические темы, ими он подтверждает свои за-
ключения о приближении, а затем о развитии нового экономиче-
ского кризиса 1857 г. Цифры становятся для него теми «точными 
фактами, бесспорными фактами»93, с помощью которых мож-
но убедить читателей в истинности своих рассуждений. Иногда 
Маркс начинает публицистическое произведение со статисти-
ческих данных, в иных случаях вводит цифры в ткань повество-
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вания. А по рой статистика становится не только поводом, но и 
основой его статьи и главным средством аргументации. Маркс 
не ограничивается сообщением тех или иных данных, он их ана-
лизирует – систематизирует, сравнивает, сопоставляет, т. е. обра-
батывает, вскрывает их содержание и значение. Немногие совре-
менные ему и следовавшие за ним публи цисты так неустанно и 
целеустремленно вели работу с цифрами.

В 1856 г. в статьях «Экономическое положение во Франции», 
«Морская торговля Австрии», «Британская торгов ля» и многих 
других Маркс сводит официальные статистические данные в 
таблицы, концентрируя их на важнейших интересовавших его 
направлениях, а затем знакомит читателей с результатами изы-
сканий94. Он придает данным ту форму, которая позволяет ис-
пользовать их как материал для анализа и обоснования его вы-
водов. В статье «Важные британские документы» и большинстве 
других публикаций Маркс сочетает статистические сведения с 
развернутым комментарием, в котором разъясняет содержание и 
значение приведенных цифр.

Еще в статье «Дебаты о свободе печати...» Маркс высмеивал 
официозную «Allgemeine Preußische Staats-Zeitung» («Всеобщая 
прусская государственная газета»), пытавшуюся отвлечь внима-
ние читателей от политических вопросов публикацией различ-
ных статистических сведений. «Цифровые таблицы просвещают 
публику, не возбуждая ее страстей»95, – иронически характери-
зовал молодой публицист позицию этой газеты. Очень скоро он 
сумел показать в своей публицистике, как «цифровые таблицы» 
при умелой работе с ними могут «возбуждать страсти» читающей 
публики, вызывать у нее бурные эмоции и служить веским аргу-
ментом в руках автора.

В системе публицистической аргументации Маркса немало-
важное место занимают и правовые доказательства. Маркс был 
блестящим правоведом: досконально знал законы прусского 
королевства, свободно чувствовал себя в области римского пра-
ва, был знатоком правовой системы и других европейских госу-
дарств. Знания, почерпнутые им еще во время занятий юриспру-
денцией на юридическом факультете Боннского университета, 
а затем в Берлинском университете, когда он попытался создать 
новую систему философии права, а также полученные на лекци-
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ях профессоров и в официальных учебниках, он сумел с успехом 
применить на практике, выступая против беззакония и произво-
ла реакционных правительств, отстаивая революционные печат-
ные издания, которыми он руководил, от репрессий полицейских 
и судебных властей. На двух судебных процессах, состоявшихся 
в феврале 1849 г., Маркс продемонстрировал свое бесконечное 
превосходство над судебными чиновниками, пытавшимися рас-
правиться с «Новой Рейнской газетой». Правовая аргументация 
в его выступлениях на этих процессах была безупречна, доказа-
тельства необоснованности, надуманности  обвинений газеты в 
государственной измене, клевете и оскорблении чиновников ока-
зались столь убедительными, что присяжные единогласно оправ-
дали всех обвиняемых.

Во многих случаях, когда в публицистических материалах 
Маркса речь шла о преследовании участников революционного 
движения реакционными властями, он строил свои доказатель-
ства на правовых аргументах. Его статьи в «Новой Рейнской газе-
те» о введении осадного положения в Дюссельдорфе, о судебных 
процессах против демократов Готшалька, Аннеке, Лассаля, Эссе-
ра и другие представляют собой, с одной стороны, страстные вы-
ступления юриста, вооруженного знанием всех аспектов прусско-
го права и судопроизводства, в защиту преследуемых участников 
революции, с другой – столь же страстные инвективы – обвине-
ния государственных органов и чинов ников в нарушении право-
вых норм. К правовой аргументации Маркс прибегает и в своих 
статьях, посвященных реакционным законопроектам прусского 
правительства, показывая его цели – уничтожение свободы слова, 
печати и других демократических свобод. В 1850 – начале 1860 гг. 
он активно использует в своей публицистике правовые знания, со-
общая о преследовании в Англии эмигрантов, о падении нравов 
среди английских аристократов, выступая против лондонской 
буржуазной прессы, отстаи вавшей необходимость смертной каз-
ни. Он показывал, как буржуазное правительство нарушает свои 
же законы, защищая своекорыстные интересы господствующего 
класса. В написанных в тот же период произведениях «Разоблаче-
ния о кельнском процессе коммунистов», «Господин Фогт» и дру-
гих Маркс разворачивает целую систему юридической, правовой 
аргументации. Он приводит свидетельства очевидцев, сличает 
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документы, устанавливает факты нарушения судопроизводства, 
уличает поли цейских агентов в лжесвидетельствах и подлогах 
и т. д. Использованные им данные убийственны, доказательства 
неопровержимы.

Среди аргументов Маркса видное место занимают ссылки на 
мнения компетентных лиц, цитаты из произведений ученых, вы-
ступлений крупных специалистов и др. Они подтверждают и до-
полняют высказывания публици ста, содержат необходимые ему 
факты и сведения, их оценку. Когда Марксу необходимо было, 
например, подтвер дить свое высказывание о быстром развитии 
социального неравенства и пауперизма в США, он процитировал 
лекции по политической экономии американского  экономиста 
Т. Купера96; опровергая утверждение Тьера о том, что ипотеч-
ная система не имеет значения для французского сельского хо-
зяйства, противопоставил ему мнение крупно го французского 
агронома и химика К.-Ж. Домбаля. Подтверждая свою мысль о 
том, что богатство многих английских аристократов возникло в 
результате разграбления общинных земель, сослался на книгу 
английского юриста Д. Далримпла, процитировал экономистов 
Ж. Сисмонди и Д. Лока97 и др. Свидетельства и мнения античных 
исто риков Фукидида и Тацита и современных ему – Тьерри, Гизо, 
Токвиля, Маколея и Бокля, экономистов Смита, Рикардо и многих 
других, утопических социалистов Сен-Симона, Фурье и Оуэна, 
авторитетов в области математики и физики, биологии, статисти-
ки, филологии и других наук и отраслей знания превращаются в 
публицистике Маркса в аргументы, которые подкрепляют и под-
держивают его утверждения.

При необходимости он охотно обращался к языковым аргу-
ментам. Уточнение терминологии он превратил в средство дока-
зательства своих положений. Так, полемизируя в «Deutsche-Brus-
seler-Zeitung» с К. Гейнценом, Маркс разъясняет неправильность 
употребления его оппо нентом элементарных экономических и 
политических поня тий, непонимание истинного значения исполь-
зуемых тер минов. «Г-н Гейнцен, – писал он, – опять бессознательно 
говорит то же самое, что сказал Энгельс, и опять в наив ном убеж-
дении, что говорит нечто противоположное. Он говорит не то, что 
думает, а то, что думает, не говорит»98. Высмеивая Гейнцена, Маркс 
разъясняет ряд важных поло жений теории классовой борьбы.
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Пословицы, поговорки, крылатые выражения, ставшие афо-
ризмами изречения литературных героев и строки из произве-
дений поэтов, превращаются в выступлениях Маркса в допол-
нительные аргументы, облегчающие восприятие точки зрения 
автора и доказательство истинности его утверждений. «У кого 
сила, у того и право» – использует он народную поговорку в своем 
сообщении о поддержке судебными чиновниками реакционеров, 
совершивших в ноябре 1848 г. контрреволюционный переворот в 
Берлине99. Характеризуя всю глубину падения депутатов Франк-
фуртского национального собрания после революционного вос-
стания в Вене, Маркс цитирует строку из поэмы Д. Мильтона 
«Потерянный рай»: «Под самой большой глубиной еще большая 
глубина»100. «Кого бог хочет погубить, у тех он сначала отнимает 
рассудок» – такой латинской поговоркой он начинает статью о 
политике Наполеона III, приближавшей крах его империи101.

В зависимости от темы и цели выступления, от общественно-
го статуса и характера оппонента, с которым велась полемика, от 
доводов, которыми пользовались противники, Маркс применял 
свои аргументы, сочетал и развивал их, прибегал к различным 
приемам доказательства. Многие из этих приемов были связаны 
с логичностью рассуждений. Логика, в которой немногие были 
способны соперничать с Марксом, служила основой его доказа-
тельств. Недаром Гейне писал о вождях немецких коммунистов, 
имея в виду прежде всего Маркса, как о больших логиках, силь-
нейшие из которых прошли школу Гегеля102. Публици стический 
анализ Маркса был логическим анализом. Он подразумевал стро-
гое развитие главной мысли, последовательное раскрытие роли 
и значения всех элементов конкретной ситуации и связей между 
ними, выявление причин и следствий события. Маркс подводит 
читателя к выводу, логично вытекающему из всего предыдущего 
анализа. Нередко логика формирования окончательного выво-
да рас крывается в его статье с помощью риторических вопросов 
и ответов на них, членящих мысль публициста и следующего за 
ним читателя на несколько ступеней. Пример такого логического 
членения – концовка второй статьи из серии публикаций Марк-
са «Контрреволюция в Берлине». Поставив вопрос, что должны 
делать революционные демократы в тот момент, когда прусские 
реакционеры пытаются совершить контрреволюционный пере-
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ворот, автор отвечает на него: «Мы должны отказаться платить 
налоги. Какой-нибудь Врангель или Бранденбург понимают..., 
что они носят саблю и получают мундир и жалованье. Но откуда 
берутся сабля, мундир и жалованье, – этого они не понимают.

Существует только лишь одно средство одержать победу над ко-
ролевской властью, и именно до наступления антииюньской револю-
ции в Париже, которая будет иметь место в декабре месяце.

Королевская власть оказывает противодействие не только на-
родным массам, но и буржуазии.

Поэтому побеждайте ее на буржуазный манер.
А как победить королевскую власть на буржуазный манер?
Надо взять ее измором.
А как взять ее измором?
Надо отказаться платить налоги.
Подумайте об этом хорошенько! Ни принцы Прусские, ни 

Бранденбурги и Врангели не производят солдатского хлеба. Вы, 
вы сами производите солдатский хлеб»103.

Каждое предложение этой концовки – продолжение и след-
ствие предыдущего, звено в логической цепи аргументов.

Логичное следствие из анализа конкретного события или си-
туации иногда лежит в основе всей аргументации Маркса. Так, 
сообщив об отказе прусского премьер-ми нистра Мантейфеля 
подчиниться постановлению Франкфуртского национального 
собрания об образовании правительства, пользующегося боль-
шим доверием народа, на том основании, что этот вопрос касает-
ся внутренней политики страны, Маркс делает отсюда логичный 
вывод. В таком случае, пишет он, и постановление того же Франк-
фуртского собрания о недействительности решения Берлинского 
собрания об отказе от уплаты налогов прусским властям лишено 
всякого значения. Ведь оно также отно сится только к внутренней 
политике страны104. Безукоризненная логичность аргумента де-
лает его неопровержимым.

Заметим, что с накоплением революционно-практического 
и публицистического опыта логичность аргумента ции Маркса 
несколько меняет свой характер. Из абстрактно-логической она 
постепенно становится жизненно конкретной. На первый план 
выходят выводы, представляющие собой результат анализа кон-
кретных социальных фактов и процессов. Это нисколько не сни-



141

Глава III  •  Основы творческого метода

зило уровень и силу логичности публицистической аргументации 
Маркса, наоборот, сделало ее еще более весомой и убедитель ной.

Публицистической аргументации Маркса способст вовал ряд 
дополнительных факторов. Один из них, как мы отмечали, – опе-
ративность выступлений. Фактор времени влияет не только на 
процесс создания статьи или заметки, но и на уровень их воздей-
ствия на массовую аудиторию. Чем быстрее дойдет новость до чи-
тателя, чем сильнее она воздействует, тем легче воспринимаются 
аргументы пуб лициста, разъясняющего значение события. В про-
тивном случае публицисту часто приходится искать дополнитель-
ные аргументы, чтобы опровергнуть доводы его противни ков, с 
которыми уже мог познакомиться читатель. Не слу чайно Маркс 
писал, что статьи на злобу дня теряют вся кую цену, если не печа-
таются сейчас же после их поступ ления в редакцию105.

Не меньшее значение имел и второй дополнительный фак-
тор – «открытость» процесса создания публицистиче ского произ-
ведения, о чем также говорилось выше.

Публицистика Маркса носит ярко выраженный лич ностный 
характер. Духовная личность авто ра накладывала сильнейший 
отпечаток на все его публици стическое творчество. Иногда она 
как бы уходит в подтекст статьи, определяя ее характер и тон. 
Порой она прямо выступает перед читателем: Маркс открыто 
обращается к нему с вопросами, призывами, напоминаниями, 
выражая свои эмоции, отношение к лицам и событиям. Личност-
ные элементы и связанная с ними яркая эмоциональность – тре-
тий дополнительный фактор, способствовавший аргу ментации 
публицистики Маркса. Открыто выраженные мо гучие эмоции 
автора, связанные с определенным событием, неизбежно вызы-
вают ответную реакцию у читателя. Убежденность публициста 
способствует убеждению читателя. Опыт Маркса показал, что ав-
тор способен вызвать «возбуждение страстей» у читателя, лишь 
выражая свои эмоции, свое отношение к сообщаемому. При этом 
он, разумеется, не должен забывать, что его личный опыт являет-
ся частью общественного. П. И. Лапин справедливо замечает, что 
Маркс очень рано выработал у себя эту способность оценки лич-
ного опыта с точки зрения общественного106. Уже в начале публи-
цистической деятельности он сформировал для себя установку, 
которой всегда придерживался в дальнейшем, – писать только о 
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таких проблемах, которые им самим глубоко прочувствованы и 
пережиты.

Эмоции публицист может вызывать у читателя и другим пу-
тем: показывая, рисуя действительность и даже при необходимо-
сти обращаясь к помощи образа. Умение изображать, показывать 
живые картины действительности всегда оставалось для Маркса 
одним из критериев журналистского мастерства. Об этом мож-
но судить по его отзыву о воспоминаниях Г. Ломмеля, одного из 
участников революции 1848 г. в Германии. Критикуя узость взгля-
дов автора, Маркс вместе с тем положительно отмечает «жи вые 
и правдивые изображения той сферы», с которой лич но сопри-
касался Ломмель107. Он дает высокую оценку книге русского эко-
номиста В. В. Берви-Флеровского о положении рабочего класса 
в России, подчеркивая, что это – «труд серьезного наблюдателя, 
бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного 
художника и прежде всего человека, возмущенного против гне-
та во всех его видах...»108. Способности художника Маркс ставит, 
следовательно, в один ряд со способностями наблюдателя и ана-
литика.

В публицистическом творчестве Маркса мы наблю даем орга-
ничное соединение научного и художественного методов отобра-
жения действительности, подкрепление понятия образом. Образ 
у него несет значительную на грузку: выступает как важное сред-
ство познания и отобра жения жизни и вместе с тем как средство 
аргументации, опоры в доказательстве. При этом Маркс обраща-
ется к раз личным типам образа – художественному, публицисти-
ческому и словесному.

Художественный образ как конкретная и в то же время обоб-
щенная картина человеческой жизни, созданная при помощи 
вымысла и имеющая эстетическое значение109, встречается в пу-
блицистике Маркса чаще всего как об раз-характер, связанный с 
определенным человеком. Он активно пользовался образами, за-
имствованными из худо жественной литературы, изобразительно-
го искусства, фольклора, мифологии, учитывая такие их особен-
ности, как повышенная доходчивость, возможность восприятия 
подавляющим большинством читателей, одновременное воз-
действие на ум и чувства человека, способность мгновенно вызы-
вать у него эмоциональную реакцию. Образ служит публицисту 
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и средством быстро, в понятной всем форме раскрыть сущность 
и значение описываемого события, и средством аргументации, 
иллюстрации его мыслей и доводов. Образы литературных пер-
сонажей из произведений Шекспира, Гёте и Гейне, Сервантеса, 
Шиллера и Бальзака, Ариосто, Мольера, Диккенса и многих пи-
сателей и поэтов эпохи Возрождения и Нового времени, образы 
героев Гомера и Вергилия, Плавта, Горация, Лукреция и других 
античных авторов, мифологические образы богов Древней Гре-
ции и Рима помогали публицисту давать точную и яркую харак-
теристику позиций и роли политических партий, общественных 
и государственных деятелей, вскрывать истинную подоплеку и 
цели их действий.

Когда в памфлете «Подвиги Гогенцоллернов» Маркс цитиру-
ет строки стихотворения Гейне «Оборотень»:

Ребенок с тыквой-головой,
С усищами, с седой косой,
Чьи крепки длинные ручонки,
Велик живот, кишки же тонки,
Уродец подлинный...110,

то сатирический образ, созданный поэтом, становится сим-
волическим эпиграфом ко всему произведению.

Образ толстого, лживого, хвастливого и трусливого Фальста-
фа из пьесы Шекспира «Король Генрих IV» и ряда других его 
произведений Маркс использует для ха рактеристики и лицемер-
ной политики буржуазно-либерального прусского правитель-
ства Пфуля111 и лживости английских министров Пальмерстона и 
Гладстона. «Благо родный лорд так же легко меняет дату обраще-
ния к нему Порты с мольбой о помощи, как Фальстаф число на-
павших на него сзади молодчиков, оказывавшихся то в клеенча-
тых плащах, то в куртках из кендальского сукна»112, – иронически 
пишет он о выступлении Пальмерстона в парла менте об отноше-
ниях Англии с Россией и Турцией. Образ Фальстафа становится 
ведущим в памфлете «Господин Фогт». Он помогает публицисту 
раскрыть истинное лицо Фогта, пытавшегося играть политиче-
скую роль во время революции 1848 г. в Германии, а позже став-
шего платным агентом бонапартистов.

Желая разоблачить деятелей послереволюционной мелкобур-
жуазной эмиграции, собравшихся в Лондоне и занимавшихся ме-
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лочными интригами и пустым прожектерством, Маркс и Энгельс 
обращаются в памфлете «Великие мужи эмиграции» к образам 
бессмертного романа Сервантеса. Характеризуя фразерство ли-
деров мелкобуржуазной эмиграции, они называют их странству-
ющими донкихотами с сомнительными средствами к существова-
нию113. Один из них – Виллих – представляет собой Дон-Кихота и 
Санчо Панса в одном лице: «...столь же влюбленный как в мешок 
с провизией, так и в свои навязчивые идеи, воодушевленный да-
ровым содержанием странствующих рыцарей не менее, нежели 
их славой, герой карликовых войн и крохотных интриг, скрываю-
щий свое плутов ство под маской сильного характера...»114.

Сила литературно-художественного образа в марксовой пу-
блицистике заключается не только в том, что он связан у читателя 
с устойчивым психологическим стереотипом, вызывает определен-
ные представления, эмоции, отношение к реальному человеку и его 
действиям. Фальстаф всегда остается для читателей публицистиче-
ских произведений Маркса воплощением лживости, хвастливости 
и трусости, так же как Шейлок – воплощением ростовщической 
жадности и мстительности, а гомеровский Ахиллес – храбрости. 
Но вместе с тем художественный образ является носителем опреде-
ленной идеи, следовательно, мог быть использован в качестве аргу-
мента, средства доказательства авторской мысли или вывода. Это 
было особенно важно для Маркса-публициста.

Не меньшую роль в его произведениях играет и так называе-
мый публицистический образ. В нашем пред ставлении он облада-
ет основными признаками художественного образа – обобщенно-
стью и конкретностью, он ти пизирован и индивидуален. Вместе 
с тем его отличает одна, но весьма принципиальная особенность: 
публицистический образ возникает на реальной основе, его про-
тотип существует или существовал в реальной жизни. Более того, 
описание этого реального человека и становится под пером жур-
налиста публицистическим образом. Документальность – основа 
как журналистики и публицистики в целом, так и публицистиче-
ского образа. Создавая его, автор решает сложную задачу – пы-
тается найти общее, типичное в индивидуальном, обнаружить 
черты социального типа в живом реальном лице.

Маркс был мастером создания публицистического образа. 
В его статьях множество таких образов, которые по своей ярко-
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сти, выразительности, силе типизации можно смело поставить 
в один ряд с художественными образами героев классических 
литературных произведений. Некоторые из них проходят через 
все публицистическое произве дение или даже через ряд, серию 
произведений. Таковы, например, образы Пальмерстона в серии 
одноименных статей Маркса, Луи Бонапарта в «Восемнадцатом 
брюмера...» и в ряде статей, посвященных этому политическо-
му авантюристу, ставшему главой огромной империи, Тьера в 
«Гражданской войне во Франции» или Фогта в одноимен ном 
памфлете и др. Каждый из них сохраняет все индивидуальные 
черты реальной личности, но вместе с тем они представляют со-
бой обобщение, сведение воедино черт, характерных для опреде-
ленного социального типа. Когда Маркс создает образ Тьера – 
карлика, который любил пе ред лицом Европы размахивать ме-
чом Наполеона I, а в своей внешней политике всегда приходил 
к унижению Франции, он клеймил в этом образе не только ре-
ального государственного деятеля, палача Парижской Коммуны, 
но и весь класс, олицетворением которого оказался Тьер. «...Этот 
карлик-чудовище, – писал он, – в течение почти полустолетия 
очаровывал французскую буржуазию, пото му что он представ-
ляет собой самое совершенное идей ное выражение ее собствен-
ной классовой испорченно сти»115.

Иногда Маркс создает публицистический образ в поддерж-
ку литературного образа, который является веду щим в произ-
ведении. Через весь памфлет «Господин Фогт» проходит образ 
Фогта-Фальстафа. Его дополняют меткие сатирические сравне-
ния, клички, которыми автор награждает своего «героя». Вот 
перед нами Фогт предстает в образе скунса – маленького зверька, 
опрыскивающего окружающих жидкостью с отвратительным за-
пахом. «От волка и тигра защищают порох и свинец, но от a poste-
riori (зада – ред.) скунса нет никаких средств!»116. Во все времена и 
повсюду, писал Маркс, разоблачая бесстыдство «скунса», распро-
странявшего грязную клевету на основоположников марксизма 
и их сторонников, «си кофанты господствующего класса так же 
подло клеветали на передовых политических борцов и писате-
лей, защищав ших интересы угнетенных классов...»117. Художе-
ственный образ Фогта-Фальстафа и его публицистический образ, 
до полняя друг друга, помогали Марксу, как он писал в предисло-
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вии к своему памфлету, разоблачить «этого индиви дуума, пред-
ставляющего целое направление»118.

Так как публицистический образ связан с реальным лицом, 
создается в процессе описания его индивидуальных черт и по-
ступков, хорошо известных читателю, он способен в определен-
ные моменты оказывать особенно сильное воз действие. Он может 
обладать исключительной актуальностью в силу того, что возбуж-
дает мысли и эмоции, связанные с жизненными интересами чита-
телей в данный период. Именно такой актуальностью, злободнев-
ностью отличались публицистические образы в произведениях 
Маркса. Укажем еще на одну их особенность. Иногда публицисти-
ческий образ возникал в результате анализа и отражения индиви-
дуальных черт не одной реальной личности, а нескольких инди-
видуумов, обладавших однотипными особенностями. Типизируя, 
обобщая их, публицист создавал образ, олицетворявший опреде-
ленный класс или социальную группу. Приведем пример. Через 
всю публицистику Маркса проходит образ Гогенцоллерна – хищ-
ного, коварного, лживого, корыстолюбивого, кровожадного и 
трусливого захватчика, в течение веков правившего Пруссией, 
угнетавшего ее народ и грабившего ее соседей. Этот образ имел 
реальную основу: в нем соединились все типичные – индивиду-
альные и родовые – черты, характеризовавшие сна чала бранден-
бургских маркграфов и курфюрстов, а затем прусских королей, 
начиная с Фридриха I и заканчивая Фридрихом Вильгельмом IV. 
Анализируя историю династии Гогенцоллернов, выделяя черты, 
свойственные как отдельным ее представителям, так и всему роду, 
и затем сводя их воедино, типизируя, Маркс и создает яркий пуб-
лицистический образ.

Он был и мастером публицистического портрета. Создавая 
публицистический образ, рисовал в то же время портрет челове-
ка, бывшего его реальным прототипом. Исследователи его твор-
чества уже обратили внимание на стремление Маркса давать 
портретную характеристику общественным и государственным 
деятелям, о которых он писал119.

Действительно, Маркс создал в своей публицистике огромную 
портретную галерею крупных политических и общественных 
деятелей, представлявших различные страны, народы, классы, 
политические партии и направления. Его внимание привлекали 
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не только социальные, экономи ческие процессы, определявшие 
ход и характер исторического развития, но и люди, личности, в 
действиях и вы ступлениях которых в конечном счете получали 
свое выражение эти глубинные процессы. Он стремился показать 
исторических деятелей не в их официальном виде, а в реальном, 
чтобы они были «изображены суровыми рембрандтовскими кра-
сками во всей своей жизненной правде»120. Маркс точно воспро-
изводил индивидуальные черты внеш него облика лиц, о которых 
писал. Так же точно, сохраняя историческую правду, он пере-
давал их внутреннюю суть, характер, показывал роль, которую 
они играли на обще ственной арене, вскрывал причины их дей-
ствий, цели и стремления. Это были социально-психологические 
портре ты, которые давали читателю развернутое, полное пред-
ставление о том или ином историческом деятеле. Монархи – 
прусский король Фридрих Вильгельм IV, француз ский импера-
тор Наполеон III и австрийский император Франц-Иосиф; их 
царедворцы, министры – Кампгаузен и Ганземан, Пальмерстон, 
Гладстон, Дизраэли и Рассел; пол ководцы, маршалы и генералы – 
пруссаки Врангель, Мантейфель и Пфуль и французы Пелисье, 
Сент-Арно и Эспинас; финансовые дельцы и воротилы – Фульд, 
братья Перейры и другие; продажные журналисты – Шюккинг, 
Брюггеман и Шванбек; судебные чиновники, жандармы и по-
лицейские, шпики и провокаторы – галерея публицисти ческих 
портретов, созданных Марксом, включала все ос новные соци-
альные типы буржуазного общества, предста вителей почти всех 
политических институтов и органов руководящего и исполни-
тельного механизмов феодально-монархического и буржуазного 
государств. Наряду с ними Маркс создавал портреты участни-
ков революционно-демократического движения, вождей демо-
кратической оп позиции, депутатов национальных собраний и 
парламен тов – Р. Блюма и Ф. Лассаля, А. Ледрю-Роллена, Л. Бла-
на и др. В зависимости от общественной роли лица, о котором он 
писал, от его классовой позиции и целей ме нялись краски, кото-
рыми пользовался публицист; в соответствии с задачей его высту-
пления историческому деятелю давалась сжатая или развернутая 
характеристика, его публицистический портрет создавался все-
го лишь несколькими мазками или разрабатывался с предель-
ным уровнем детализации. Но цель портретной характеристики 
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всегда оставалась неизменной – найти и показать во внешнем и 
внутреннем облике политического деятеля те черты, кото рые по-
могли бы объяснить основы, причины его реальных поступков и 
действий, раскрыть в его облике то индивидуальное, что являлось 
вместе с тем типичным, обусловливалось принадлежностью к 
определенному классу, социальной группе, интересы которой он 
выражал.

Стремясь к истине, Маркс не использовал лишь одну черную 
краску, рисуя буржуазных деятелей, или только белую при опи-
сании участников революционного движе ния. Наряду с отрица-
тельными качествами, составлявши ми главное в облике буржуаз-
ного министра или парламен тария, он отмечал и их объективные 
достоинства – ум у Дизраэли, превосходство Пальмерстона над 
его политиче скими соперниками. И наоборот, положительно 
характеризуя, например, Р. Блюма, демократического депутата 
Франкфуртского собрания, расстрелянного австрийскими солда-
тами в Вене в 1848 г., и польского генерала Ю. Бема, одного из 
руководителей революционной венгерской ар мии, Маркс указал 
и на их недостатки.

В произведениях Маркса мы встречаем несколько видов пу-
блицистического портрета. Чаще всего это «одноразовый» пор-
трет, созданный при освещении конкретной политической ситу-
ации и ее участников. Но иногда, характеризуя некоторых лиц, 
оставивших своей деятельностью заметный след на протяжении 
длительного периода, публицист рисовал своеобразные их «соби-
рательные» портреты. В этом случае он показывал своего «героя» 
в развитии, в различные моменты его общественной карьеры. 
Так, прослеживая политическую карьеру Тьера с де кабря 1842 г. 
и вплоть до 1873 г., Маркс отразил ее в целой серии микропор-
третов и развернутых характеристик. На протяжении двух с по-
ловиной десятков лет, начиная с 1848 г., он создавал собиратель-
ный портрет Пальмерстона, детальную разработку которого дал 
в одноименном памфлете. Наиболее полное представление об 
оцен ке места и роли общественного деятеля в истории дает не 
единичное выступление публициста, пусть и посвященное специ-
ально данной личности, а комплекс материалов, в ко торых он не-
однократно возвращался к ее позиции и дейст виям в различные 
периоды.
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Понятно, что публицистический портрет служил Марксу од-
ним из эффективных средств аргументации. С его помощью он 
мог объяснять поведение того или иного политического деятеля 
в конкретной ситуации и до казывать истинность своих выводов и 
заключений. Когда Маркс показывал лицемерие, демагогичность, 
актерство, политический цинизм Пальмерстона, прикрываемые 
мни мой склонностью к либерализму, это служило лучшим до-
казательством его утверждений о враждебности политики этого 
министра интересам английского народа и его роли верного за-
щитника интересов буржуазии и аристократии.

Немалое место в аргументации Маркса занимал и так на-
зываемый словесный образ. «Образом (точнее: сло весным об-
разом) называют также всякое выражение, при дающее речи на-
глядность, красочность, конкретность (см. троп). В этом общем 
смысле слова о поэтической речи го ворят, что она образна»121. 
Словесный образ вообще ши роко используется в публицистике. 
М. С. Черепахов справедливо указывает, что не следует его сме-
шивать с обра зом как методом и формой отображения действи-
тельности. Последний характерен лишь для искусства, в частно-
сти для художественной литературы, словесный же – служит всем 
родам литературы и составляет характерный элемент обиходной 
речи122. Основанные большей частью на образном сравнении, ме-
тафоричные словесные образы помогают публицисту донести 
смысл своих утверждений до читателя, объяснить социальные по-
зиции политических партий и деятелей, сущность их программ и 
действий.

«Наконец, из Парижа мы слышим первый подземный гул, 
возвещающий землетрясение, которое похоронит добропоря-
дочную республику под ее собственными развали нами.

Горизонт проясняется»123, – писал К. Маркс в ноябре 1848 г., вы-
ражая свои надежды на новый подъем революционного движе-
ния во Франции и других европейских странах. Образное сравне-
ние революционных сил с силами стихии часто встречается в его 
публицистике.

«Переехав Ла-Манш, мы увидим, что на том берегу социаль-
ная поверхность уже колышется и вздымается под действием под-
земного огня»124 – эта яркая метафора позволяет Марксу пере-
дать напряженное ожидание но вого революционного взрыва во 
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Франции. «Мейен, этот ежик, по ошибке родившийся на свет бо-
жий без колю чек...»125 – так он характеризует одного из немецких 
мел кобуржуазных демократов, принимавших активное участие в 
дрязгах эмигрантов в Лондоне.

Словесный образ дает публицисту возможность точно выра-
зить бессилие, беспомощность Канробера, маршала армии Напо-
леона III: «...он лишь дробь, и, главное, лишен способности быть 
целым числом»126.

Масса словесных образов использована в статьях Маркса, по-
священных социальным конфликтам, народ ным восстаниям, ре-
волюциям, положению трудящихся, эксплуатации рабочих. Мно-
гие из них мы позже встречаем в «Капитале». Например, в статье 
«Положение фабрич ных рабочих», описывая эксплуатацию под-
ростков и детей, Маркс пишет о владельцах английских фабрик: 
«...вам пиры, тучнеющие от крови, которую они высасывают из 
молодого поколения рабочих своей собственной страны...»127. Это 
сравнение капиталистов с фантастическими чудови щами, кото-
рые ночью сосут кровь у спящих людей, часто встречается в пу-
блицистике Маркса. Использовал он его и в «Капитале».

Словесный образ выполняет в публицистике Маркса функ-
цию не только аргумента, но и одного из важнейших элементов 
формы его произведений. Но его роль и значе ние в этом качестве 
мы рассмотрим в соответствующей главе нашей книги.
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Глава IV

МАСТЕР ЖАНРОВОЙ ПАЛИТРЫ

1. ОТ ЗАМЕТКИ ДО ПАМФЛЕТА

Жанр как устойчивая содержательная форма публицистическо-
го произведения с характерными для нее относительно постоян-
ными отличительными чертами и признаками был известен, раз-
умеется, задолго до Маркса. Еще в XVII и XVIII вв. политические 
деятели и публицисты выступали в газетах и журналах со статья-
ми и памфлетами, широко были распространены тогда и эписто-
лярные формы художественной литературы и публицистики. Но 
непреходящей заслугой Маркса и Энгельса остается эффектив-
ное использование жанров публицистики в целях пропаганды их 
идей и борьбы с их противниками. Они внесли огромный вклад в 
формирование основных жанров прогрессивной публицистики, 
в выявление важнейших, определяющих их черт и особенно стей. 
Немалое значение при этом имело понимание ими роли и специ-
фики жанровых форм в искусстве и публицистике.

Для подхода основоположников марксизма к жанрам харак-
терно рассмотрение их как непрерывно развивающегося, изменя-
ющегося явления. Этот диалектический подход дал возможность 
определить характер художественного творчества, значение и 
особенности различных его жанров в литературе и искусстве. 
Общий диалектический взгляд на природу человеческого мыш-
ления Маркс и Энгельс распространили и на анализ вопросов 
искусства, писал литературовед Г. Фридлендер. В результате они 
показали, что содержание и формы художественного творчества 
не представляют собой чего-то раз и навсегда данного, застыв-
шего и неподвижного, что они развиваются, изменяются вместе 
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с развитием предметного материального мира и человеческого 
общества1.

Этот вывод в полной мере относится и к жанрам публици-
стического творчества. Они также не представляют собой что-то 
неизменное и застывшее, а находятся в со стоянии постоянного 
развития и изменения: возникают, расцветают, видоизменяют-
ся, а иногда и сходят на нет, заменяются другими, возникшими 
позже. Характер и направление такого процесса можно понять, 
думается, исходя из идей Маркса о связи эстетических идеалов, 
характера художественного творчества и определенных жанров 
литературы и искусства данной эпохи с «известными формами 
общественного развития»2. Эти идеи он изложил во введении к 
экономическим рукописям 1857–1858 гг.

В попытках объяснения процессов, происходящих в сфере 
журналистики и публицистики, на основе идей, вы сказанных 
Марксом по отношению к литературе и искусству, следует быть 
осторожным. Прямой перевод этих идей из одной области над-
строечных явлений в другую, пусть и смежную с ней, но все же 
отличающуюся своей спецификой, может привести к вульгари-
зации существа характеризуемого процесса. Но в определенных 
границах, с учетом специфики данных смежных областей обще-
ственных явлений, подобное переосмысление марксовых идей 
может оказаться полезным.

В самом деле, изменение системы общественных отношений 
приводит к изменению не только эстетических идеалов людей, 
их взглядов и вкусов в области искусства, но и его содержания и 
форм. История журналистики показывает, что эти процессы за-
кономерны и для публицистики. Они приводят к изменениям 
«вкусов» людей также в сфере публицистики, к предпочтению 
как публицистами, так и их читателями определенных жанров в 
определенную историческую эпоху.

Решающую роль в развитии тех или иных жанров играют по-
литические потребности различных общественных классов, пре-
жде всего господствующего класса, определяющего характер 
журналистики и публицистики как института, распространяю-
щего его идеи. Все большую роль затем играют и потребности 
противостоящего ему класса, создающего свою журналистику и 
публицистику.
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Так, когда буржуазия боролась за власть с феодально-
абсолютистской монархией и поддерживавшими ее аристокра-
тией и дворянством, появляются такие аналитические и сати-
рические жанры, как статья, памфлет и другие, которые могли 
служить средством разоблачения феодализма, критики пережив-
ших себя общественных порядков, осмеяния противников «тре-
тьего сословия». В эту эпоху возникают и расцветают различные 
эпистолярные жанры публицистики, предоставлявшие буржуаз-
ным идеологам возможность пропагандировать, подчас в завуа-
лированной форме, свои идеи. Все большее место на страницах 
буржуазной прессы занимают воззвания, призывы, инвективы и 
другие подобные им жанры печатных материалов, служившие 
цели мобилизации народных масс, особенно в период буржуаз-
ных революций.

После прихода буржуазии к власти развитие жанров в публи-
цистике получает иное направление. Многие из них, например 
памфлет, постепенно исчезают со страниц буржу азных перио-
дических изданий. Буржуазия не заинтересована в активизации 
таких жанров, использование которых закономерно связано с 
анализом социальной действительности, капиталистических об-
щественных отношений.

С возникновением демократической журналистики и публи-
цистики также происходит развитие в первую очередь тех жан-
ров, которые способствуют пре вращению периодической печати 
в орудие политической борьбы, распространению и пропаганде 
новых, революционных идей. Этим можно объяснить внимание 
Маркса и Энгельса к тем жанрам, которые они могли активно ис-
пользовать в целях революционной пропаганды, политического 
воспитания и организации про летариата, а также борьбы с его 
противниками.

Уже в самом начале своей публицистической деятельности 
Маркс рассматривал номер периодического изда ния как ком-
плекс, совокупность публикаций. Назначение каждой статьи, 
писал он в 1843 г., «быть только частью, восполняющей целое»3. 
По существу он подошел к пониманию газетного выпуска как 
системы материалов, написанных в различных жанрах. Каждая 
публикация играет при этом свою роль и служит выполнению 
определенной задачи, освещая какую-то сторону действитель-
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ности. В совокупности же материалы выпуска раскрывают «всю 
правду в целом», показывают все важнейшие стороны жизни в 
определенный момент ее развития. Это шаг на пути к тому по-
ниманию отдельного газетного номера как «концерта политиче-
ской газеты».

Для выступлений Маркса была характерна своеобразная син-
кретичность – совмещение в одном произведении признаков не-
скольких жанров – статьи, корреспонденции, информационно-
го сообщения, репортажа и др. Это объясняется рядом причин. 
Одна из них – неразвитость системы публицистических жанров в 
начальный период журналистской деятельности Маркса. Неко-
торые из них лишь формировались, вводились в журналистскую 
практику. Другие же, как статья или обозрение, имевшие уже 
многолетнюю историю, видоизменяли свои черты; в публици-
стической деятельности происходило становление их основных, 
определяющих признаков.

Формирование жанровой системы публицистических матери-
алов проходило поразительно быстрыми темпами: всего за полве-
ка, охватывающего общественно-политическую и журналистско-
публицистическую деятельность Маркса и Энгельса, на их 
глазах и во многом в результате их личного творчества произо-
шло оформление важнейших жанров публицистики.

Для Маркса как публициста характерна жанровая универ-
сальность. Он писал статьи и корреспонденции, оперативные 
сообщения, свободно владел памфлетом и другими формами 
газетно-журнальной сатиры, охотно обращался к обозрению, об-
зору печати или рецензии. И в этой области публицистического 
творчества для него не оставалось непознанных профессиональ-
ных секретов. Он пользо вался всеми цветами жанровой палитры, 
выбирая тот из них, который, по его мнению, в наибольшей сте-
пени давал возможность выполнить стоявшую перед ним задачу. 
И охотнее всего смешивал эти «цвета», сочетая аналитические 
статейные элементы с образными репортажными, вводя в текст 
рецензии сатирические черты, а в ткань памфлета – анализ кон-
кретной ситуации и портретную характеристику. Жанровая 
синкретичность была у Маркса выражением высокого профес-
сионального мастерства. Наряду с этим мы можем отметить в его 
публицистическом творчестве несомненную жанровую предпо-



159

Глава IV  •  Мастер жанровой палитры

чтительность. В соответствии с направлением этого творчества, 
задачами своей революционной деятельности, в соответствии, на-
конец, с особенностями своего характера, темперамента, личных 
вкусов и склонностей, публицистического таланта Маркс охотнее 
обращался к определенной группе жанров. Статья, корреспон-
денция, обозрение во всех его видах, рецензия и памфлет – вот тот 
жанровый «набор», который охватывает подавляющее большин-
ство его газетно-журнальных выступлений. И для остальных его 
материалов, кроме, может быть, самых оперативных сообщений, 
характерно стремление к аналитичности.

2. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЖАНР

Вся журналистская деятельность Маркса проходила под знаком 
публицистического анализа. Понятно поэтому, почему статья 
стала для него основным жанром его публицистических высту-
плений. Именно она, очевидно, давала ему оптимальные возмож-
ности для масштабного и глубокого анализа фактов, событий и 
конкретных политических ситуаций, который позволял вскры-
вать лежавшие в их основе социально-экономические процессы. 
Статья позволяла Марксу и наиболее целеустремленно, аргумен-
тированно и логично развернуть перед читателем свою идею, 
раскрыть ход своей мысли и привести его к закономерному вы-
воду. Требование к статье как к ясному развитию строго опреде-
ленной мысли4 объясняет, почему Маркс, мастер логического 
анализа, столь часто и охотно обращался к статье в своем публи-
цистическом творчестве. Он видел в ней эффективное средство 
пропаганды, распространения революционных идей, острейшее 
оружие политической борьбы. И он же оказал огромное влияние 
на «кристаллизацию» основных черт статьи как жанра, на фор-
мирование ее видов.

В тех периодических изданиях, которыми Маркс руководил, 
он публиковал свои передовые статьи. Собственно говоря, это 
была ведущая статья, открывавшая номер газеты. В «Новой Рейн-
ской газете» каждый номер начинался такой статьей, написанной 
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Марксом или Энгельсом и посвященной важнейшей, самой акту-
альной теме дня. Постепенно она приобретала черты передови-
цы в нашем современном ее понимании. Первой, главной статьей 
была и статья Маркса «Июньская революция», а также каждая из 
его четырех статей под общим названием «Буржуазия и контрре-
волюция» и многие другие его выступления в этой газете. Общими 
для них были актуальность, проблемность, масштабность, глуби-
на анализа. Именно эти качества дали позже редакции «New York 
Daily Tribune» возможность публиковать многие статьи Маркса в 
качестве передовиц. Нередко они шли без подписи автора, силь-
но сокращенные и с искажением, но и в таком виде производили 
огромное впечатление на читателей.

К. Маркс как публицист большую роль сыграл и в фор-
мировании проблемной статьи. По существу все его вы ступления 
были проблемными, в том числе и передовые статьи. Вместе с тем 
он заложил основы и теоретической, научно-популярной статьи.

Работа Маркса «Наемный труд и капитал» была одним из пер-
вых примеров пропаганды и разъяснения в газете сложных вопро-
сов теории, в данном случае политической экономии капитализ-
ма. Начиная публикацию в «Новой Рейнской газете» серии этих 
материалов, Маркс заявил о своем намерении излагать сложные 
теоретические вопросы как можно проще и популярнее, исходя 
из того, что читатель незнаком даже с самыми элементарными 
понятиями политической экономии. И действительно, эти теоре-
тические статьи остаются до нашего времени образцом популяр-
ности. Публицист ведет читателя от самых простых положений 
к более сложным, использует образные сравнения, ставит рито-
рические вопросы, тут же давая на них ясные ответы. Характери-
зуя, например, усиление конкуренции между рабочими в связи 
с разделением труда и применением машин, он подчеркивает 
бедственное положение трудящихся: «Таким образом, лес рук, 
простертых вверх с требованием работы, становится все более гу-
стым, а сами руки – все более худыми»5. Описывая последствия 
экономических кризисов, которые приводят к гибели десятков 
тысяч рабочих, Маркс сравнивает капитал со знатным варваром-
рабовладельцем, уносящим с собой в могилу трупы своих рабов6. 
Предельная простота и ясность изложения превращают по-
добные выступления в эффективное средство распространения 
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прогрессивных идей, политического просвещения и воспитания 
масс.

Усиливавшееся с течением времени стремление Маркса к ис-
следованию экономической основы жизни общества получило 
свое отражение во многих его статьях. Это означает не только пре-
обладание в его публицистике конца 1850 – начала 1860 гг. эконо-
мической тематики, стремление к объяснению политических со-
бытий глубин ными экономическими процессами, но и появление 
в ней политико-экономических статей, состоящих из нескольких 
частей, каждая из которых освещает какое-то политическое или 
экономическое событие. Подобные публикации чаще всего по-
мещались в «New York Daily Tribune» или «Neue Oder-Zeitung». 
Например, «Сообщение о взятии Севасто поля. – С парижской 
биржи. – Дебаты в палате лордов о злодеянии у Гангэ» или «Паль-
мерстон. – Физиология господствующих классов Великобрита-
нии». В первой части последней статьи Маркс сообщал новости 
о международной политике правительства Пальмерстона, во вто-
рой – сосредоточил внимание на материалах очередного отчета 
фабричных инспекторов. Статья превращается в своеобразное 
политико-экономическое обозрение, привлекающее внимание 
читателей к нескольким актуальным событиям общественной 
жизни Англии.

Думается, появление подобных статей в публицистике Маркса 
можно объяснить несколькими причинами. Одна из них связана с 
характером собранного материала. Когда какой-либо вопрос ка-
зался Марксу достойным специального анализа и у него имелось 
достаточно фактического материала для этого, он полностью 
посвящал ему статью, например взаимоотношениям буржуаз-
ной печати с английским правительством («Мнение газет и мне-
ние народа») или речи английского премьера о бюджете страны 
(«Бюджет г-на Дизраэли»). Если же публицист не располагал до-
статочным материалом для масштабного освещения события или 
не придавал ему в данный момент первостепен ного значения, он 
ограничивался в статье лишь первоначальной его характеристи-
кой и переходил к другому вопросу. Так возникала статья обзор-
ного характера. Впоследствии, по мере развития события и воз-
растания его значения, Маркс мог возвратиться к нему, посвятить 
ему отдельную статью.
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Другая же причина появления обзорных статей в публици-
стике Маркса, по нашему мнению, связана с его стремлением к 
масштабности освещения событий. Желая сопоставить проис-
ходившие в одно и то же время политические и экономические 
события, носившие различный характер, обнаружить существо-
вавшие между ними связи, Маркс обращался к обзорной статье, 
имевшей много общего с политико-экономическим обозрением.

Стремление к масштабности сочеталось в статьях Маркса со 
стремлением к возможно большей всесторонности и глубине раз-
работки темы. Удовлетворению последнего и служили циклы 
или серии статей, столь характерные для его публицистического 
творчества.

3. МАСШТАБНОСТЬ ПЛЮС ВСЕСТОРОННОСТЬ

Со временем обозрение (или обзор) занимает все большее место в 
публицистике Маркса. Именно в процессе его публицистическо-
го творчества оно получило свои важнейшие черты, оставшиеся 
неизменными вплоть до нашего времени. Уже в «Рейнской газе-
те» Маркс обратился к одному из видов обозрения – обзору пе-
чати.

В «Новой Рейнской газете» он активно использует его, о чем 
речь пойдет несколько ниже. Элементы политико-экономичес-
кого обозрения явственно проступают в таких, например, его 
публикациях в этой газете, как «Рево люционное движение» или 
«Экономическое положение». Но особое место обозрение заняло 
в «Nene Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue». Не случай-
но Маркс и Энгельс именно в своем журнале обратились к это-
му жанру. В какой-то мере это было связано с периодичностью 
выхода данного издания – иногда из-за недостатка материальных 
средств выпуск очередного его номера отодвигался на значитель-
ное время. Но прежде всего внимание к обозрению объяснялось 
задачами, которые публицисты тогда ставили перед собой. Обоб-
щение уроков революции 1848–1849 гг., развитие революционной 
теории и пропаганда ее идей в целях политического воспитания 
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и организации пролетариев прямо побуждали к использованию 
обозрения. Оно позволяло удовлетворить, во-первых, требование 
мас штабности – охвата широкого круга однотипных или раз-
нотипных в зависимости от задачи публициста событий и явле-
ний, происходивших на протяжении относительно длительного 
периода, и во-вторых, требование достаточно глубокого анализа 
фактов и событий.

Рассмотрение трех международных обзоров осново-
положников марксизма, напечатанных в журнале в марте – ноя-
бре 1850 г., позволяет заметить быструю эволю цию их взглядов 
на этот жанр и предъявляемые к нему требования. Первый обзор 
был построен по принципу «мозаики» событий. Авторы вовле-
кали в круг обозрения события, происходившие в восьми стра-
нах – Пруссии, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Англии, 
Америке, Китае и снова Пруссии. При этом рассмотрение поли-
тических событий – взаимоотношений между прусским королем 
и буржуазными депутатами Национального собрания по вопро-
су о новой конституции, отношения к немецким революционным 
эмигрантам в Швейцарии, реакционных мероприятий буржуаз-
ного правительства и усиления рево люционных настроений во 
Франции и др. – перемежается с анализом событий экономиче-
ской жизни – государствен ного банкротства в Австрии, промыш-
ленного процветания и симптомов приближения экономическо-
го спада в Англии, открытия калифорнийских золотых рудников 
в США и последствий этого для европейской экономики и т. д. Все 
факты, освещаемые в обзоре, носят политический или экономи-
ческий характер, но они еще не приведены в стройную систему и 
не всегда связаны между собой.

Иной характер носит второй международный обзор Маркса 
и Энгельса, напечатанный в четвертом номере журнала. В его 
содержании и построении видны большая целеустремленность, 
стремление к освещению и анализу самого главного в междуна-
родной жизни. Обзор носит экономический характер, и в нем 
рассматриваются события, происходившие лишь в двух странах, 
но оказавшие, по мнению авторов, решающее влияние на разви-
тие экономической и политической жизни как на европейской 
территории, так и за ее пределами. Первая часть обзора посвя-
щена событиям в Англии – перепроизводству, снижению потре-
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бления, финансовым спекуляциям, сочетанию промышленного 
кризиса с сельскохозяйственным и т. д. Исходя из этого, авторы 
высказывают предположение о возможности нового революци-
онного подъема в этой стране. Во второй части освещается со-
стояние экономики в США: экономический застой и его влияние 
на европейские страны, прежде всего на Англию. В экономике, в 
протекающих в ней процессах авторы искали истинные причины 
политических событий. Основываясь на результатах своего ана-
лиза, они высказали в конце обзора надежды на новый революци-
онный подъем и на новую революцию в Европе.

Их третий международный обзор, напечатанный в послед-
нем, сдвоенном выпуске журнала, показал, как быстро развива-
лись их взгляды на причины и характер революционных событий 
и на роль экономики в жизни общества и как отражалось это на 
формировании жанра обозрения. Хотя это экономико-политиче-
ский обзор, основное внимание в нем уделено анализу экономи-
ческой жизни. «...Рассмотрим сначала реальную основу, на 
которой разыгрываются эти поверхностные волнения»7, – обра-
щаются авторы к читателям, напоминая об основных тенденциях 
политической жизни в европейских странах, а основную часть 
обзора посвящают всестороннему рас смотрению экономических 
процессов, происходивших в Англии и США за период с 1840 по 
октябрь 1850 гг. Анализ экономического кризиса 1847–1848 гг. в 
Англии и его влияния на политическую жизнь в странах Евро-
пы, изучение периода экономического процветания Англии и 
США в 1849–1850 гг., значения экономического развития Ан-
глии для рабочего движения – все это позволяет авторам сделать 
ряд выводов, представляющих серьезный вклад в марксистскую 
теорию революции. Публицисты приходят к заключению, что 
в период экономического процветания не может быть и речи о 
новой революции. Она возможна только вслед за новым эконо-
мическим кризисом8. Так авторы исправляют свой ранее выска-
занный неоправдавшийся прогноз о скором наступлении нового 
революционного подъема. Лишь всесторонне проанализировав 
экономиче скую основу жизни капиталистического общества 
в Европе и США, они рассматривают в заключительной части 
обзора важнейшие политические события в Англии, Франции 
и Германии, в том числе и положение политической эмигра-
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ции, мелкобуржуазные вожди которой строили планы но вой 
революции.

Третий международный обзор явился для Маркса во многих 
отношениях образцом, по которому он позже строил свои по-
следующие материалы такого рода. Многие его публикации в 
«New York Daily Tribune», как уже было сказано, носят обзорный 
характер, а некоторые написаны в жанре обозрения. «Политиче-
ское обозрение» – так и назы вается статья Маркса, напечатанная 
в августе 1859 г. Публицист знакомит американских читателей с 
событиями экономической и политической жизни в Лондоне, Па-
риже и ряде городов Германии9.

Обозрениями, посвященными анализу событий экономиче-
ской жизни в целой стране или даже на континенте, по существу 
является ряд выступлений Маркса, написанных в период кризиса 
1857–1858 гг.: «Торговый кризис в Англии», «Финансовый кризис 
в Европе», «Кризис в Европе» и др. Для каждого из них характер-
но то же сочетание масштабности охвата событий с анализом глу-
бинных экономических процессов и их влияния на политическую 
жизнь.

Одна из важнейших разновидностей обозрения, активно ис-
пользовавшаяся Марксом, – обзор печати. Первый его опыт в соз-
дании таких материалов и выяснении их возможностей относится 
ко времени работы в «Рейнской газете». Активно участвуя в борь-
бе с официозными, монархическими, клерикальными, обскуран-
тистскими изданиями, он творчески усваивал и развивал лучшие 
традиции полемики прогрессивной прессы с реакционной печа-
тью. В ходе этой полемики он учился применению обзора печа-
ти, способствуя формированию основных его жанровых черт и 
особенностей. Маркс печатал в «Рейнской газете» иронические 
реплики на выступления журналистов либерально-буржуазных 
газет («Корреспондент “Kölnische Zeitung“ и позиция “Rheinische 
Zeitung”»), тематические обзоры периодических изданий, ответ-
ные выступления на публикации в органах, враждебных револю-
ционным демократам, и общие обзоры направления и характера 
газет. Его выступление в ноябре 1842 г. «Полемическая тактика 
аугсбургской газеты» представляет собой развернутый обзор 
приемов и методов полемики с революционно-демократической 
прессой аугсбургской консервативной газеты «Allgemeine 
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Zeitung» – трусливого молчания при обсужде нии принципиаль-
ных вопросов и шумных наскоков при мелких ошибках оппо-
нентов.

Уже в «Рейнской газете» некоторые из обзоров печати Маркса 
превращаются в своеобразные статьи на газетные – и не только на 
газетные – темы. Поводом для них обычно становится какое-либо 
выступление буржуазной или консервативной печати, направ-
ленное против революционно-демократической прессы. Так, в 
июле 1842 г. Маркс опубликовал статью «Передовица в № 179 
“Kölnische Zeitung”», в которой полемизировал с редактором этой 
газеты Гермесом, протестовавшим против обсуждения во просов 
философии и религии в печати. Опровергая его до воды, Маркс 
приходит к важным выводам о предназначе нии демократической 
печати, о ее обязанности обсуждать актуальные политические во-
просы, включать в сферу своих интересов проблемы философии 
и религии10.

Иногда Маркс публиковал обзор, анализируя направление и 
характер периодического издания, показывая его место и роль в 
общественной жизни. Примером такого обзора, перераставшего 
в проблемную статью, является «Запрещение “Leipziger Allgemei-
ne Zeitung”». Использовав как повод для выступления запреще-
ние прусским прави тельством прогрессивной немецкой газеты, 
молодой публицист дал здесь глубокий анализ характера и роли 
револю ционной демократической прессы, закономерностей ее 
существования и перспектив развития. Мысли, высказанные им в 
этой публикации, представляют собой выдающийся вклад в раз-
работку теоретических основ революционно-демократической 
журналистики.

К обзору печати Маркс охотно прибегает и в последующие 
годы, в частности в «Deutsche-Brüsselе Zeitung» и других издани-
ях. Но подлинного расцвета в его публицистическом творчестве 
этот жанр достиг в период работы в «Новой Рейнской газете». 
Бурное время революции ставило перед публицистом множество 
задач, некоторые из них он решал с помощью обзоров печати. 
Так, выступая против монархической и буржуазной прессы, от-
стаивавшей позиции противников революции, Маркс печата-
ет реплики, в которых издевается над «Neue Preußische Zeitung». 
В статье «Исповедь благородной души» он подробно анализирует 
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выступления этой «крестовой газеты» (в ее заголовке был изобра-
жен черно-белый крест) против Берлинского национального со-
брания, вступившего в конфликт с королем, разоблачает планы 
монархистов и формулирует задачи революционных демократов 
в борьбе против контрреволюционеров.

Не меньшее значение имели марксовы обзоры либеральной 
буржуазной печати, отстаивавшей «законность» и стремившейся 
к компромиссу с монархией. Публицист обрушивает удар за уда-
ром на своего старого врага – газету «Kölnische Zeitung», пропо-
ведовавшую идеи всеобще го примирения и стремившуюся под-
чинить рабочих влиянию буржуазии. Он быстро реагирует на 
выступления «кельнской соседки», показывает, к чему она стре-
милась. В феврале 1849 г. Маркс пишет обзор, в котором анализи-
рует политическую позицию этой газеты, стиль и методы работы 
ее журналистов. Он показывает, как осуще ствлялось «разделение 
труда» между ними, убеждает в том, что основная цель их дея-
тельности – защита классо вых интересов крупной буржуазии, де-
зинформирование и дезориентирование читателей-рабочих.

С изменением задачи публициста менялось и оружие, кото-
рым он пользовался, изменялись особенности его обзо ров печати. 
Когда возникала необходимость выступить с критикой мелкобур-
жуазной прессы, поправить ее ошибоч ную позицию, Маркс часто 
обращался к тематическим обзорам. Использовав как повод одно 
из выступлений парижской газеты «Réforme» («Реформа») – ор-
гана мелкобуржуазных социалистов, он заклеймил в небольшом 
обзоре «”Réforme” об июньском восстании» трусливую позицию 
французской республиканской и социалистической печати. От-
казавшись от активной поддержки восставших парижских ра-
бочих, эта печать затем вымаливала у буржуазии снисхождение 
для побежденных. А когда в берлинской либерально-буржуазной 
«National-Zeitung» («Национальная газета») появилась статья, из-
вращавшая задачи и характер мартовской революции 1848 г., 
Маркс написал цикл из двух обзоров печати – «Берлинская 
“National-Zeitung” – первичным избирателям». В первой части 
он показал, чем объясняются путаные и туманные рассуждения 
газеты о революции – страхом буржуа перед ее продолжением, 
а во второй – вскрыл цели, которые ставили перед собой 
либеральные буржуа, – получить от реакционеров некоторые 



168

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

уступки, добиться видимости демократии, что позволило бы, по 
их мнению, предотвратить новый революционный подъем11.

Когда же требовалось оказать поддержку революционно-
демократической и рабочей прессе, Маркс использовал иные 
формы обзора печати. Он прибегал к перепечаткам выступле-
ний немецких и зарубежных демократических газет, сообщал о 
репрессиях, посредством которых реакци онные власти пытались 
уничтожить революционную прессу. Его статья «Полицейское 
уничтожение “Neue Rheinische Zeitung“» – своеобразный темати-
ческий обзор, подводив ший итоги политике репрессий, прово-
дившихся прусскими властями против революционной печати. 
Публицист четко выявляет «красную нить», проходившую через 
все материалы этой газеты: «...разве душа июньской революции 
не была душой нашей газеты?»12.

Опыт применения обзора печати, накопленный в годы рево-
люции, Маркс использует и в последующее время. Элементом 
многих его статей и корреспонденций в «New York Daily Tribune» 
были своеобразные микрообзоры от дельных печатных органов – 
английских, французских и других, обозрение позиции буржу-
азной прессы какой-либо страны по конкретному вопросу. Так, в 
статье «Кошут и Мадзини. – Происки прусского правительства. – 
Торговый договор между Австрией и Пруссией. – «Times» и эми-
гранты» наряду с освещением ряда политических и экономиче-
ских событий Маркс дал сжатый обзор выступлений лондонской 
газеты «Times», травившей революционных эмигрантов из дру-
гих европейских стран и требовав шей от правительства лишить 
их права политического убежища13. А в статье «Индийское вос-
стание», описывая жестокости, совершавшиеся английскими 
солдатами при подавлении восстания индийских сипаев, он разо-
блачает английскую буржуазную прессу, которая умышленно 
пре увеличивала насилия, совершавшиеся сипаями, но замалчи-
вала жестокости англичан14.

В начале 1860 гг. в «New York Daily Tribune» появ ляются пу-
бликации Маркса, в которых он дает глубо кий и всесторонний 
обзор крупнейших английских буржуазных газет («Лондонская 
газета «Times» и лорд Паль-мерстон») или даже всей буржуазной 
прессы страны. Статьи «Мнение газет и мнение народа» и «Обще-
ственное мнение Англии» – это также обзоры буржуазной прессы 
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Англии, написанные в связи с важнейшими событиями междуна-
родной жизни. Маркс вскрывает здесь позицию буржуазных га-
зет, показывает, что их мнение и взгляды – это мнение и взгляды 
крупной буржуазии и ее правительства, не совпадавшие с мнени-
ем английских трудящихся. Выводы и заключения, сделанные им 
в ходе этого анализа, выходили далеко за рамки одной или двух 
публикаций и имели огромное теоретическое и прак тическое 
значение. Автор выявлял в этих материалах важнейшие черты и 
особенности буржуазной печа ти, закономерности ее функцио-
нирования и развития.

Заметим, что в эти годы Маркс с успехом использо вал и сати-
рические обзоры печати. В 1859 г. он опублико вал в лондонской 
эмигрантской газете «Das Volk», которой фактически руководил, 
серию обзоров газеты «Herrmann» («Герман»), издававшейся в 
Лондоне немецким мелкобуржуазным демократом Г. Кинкелем 
(в их написании участвовал и Э. Вискамп – первый редактор «Das 
Volk»). В этих обзорах Маркс иронически комментировал тексты 
из органа мелкобуржуазных демократов, бичевал политическую 
беспринципность и иллюзии его руководителей, их невежество 
и мещанские вкусы. В результате Кинкель вышел из редакции 
«Herrmann».

Обзоры печати Маркса, как и Энгельса, способствовали фор-
мированию основных черт и особенностей этого жанра, заложи-
ли основы его дальнейшего развития и использования в прогрес-
сивной журналистике.

Определенный вклад Маркс внес и в развитие рецензии. 
В «Новой Рейнской газете» мы встречаем не только короткие би-
блиографические заметки, но и развернутые аналитические ре-
цензии. Некоторые из них, возможно, принадлежали перу Марк-
са, например о произведениях французского историка Ф. Гизо. 
Во всяком случае, как и большинство других публикаций газеты, 
все они проходили через руки главного редактора. Среди них 
были рецензии как на произведения демократических авторов, 
так и на книги писателей и публицистов, выражавших позиции 
буржуазии. Вторые занимали свое место в ряду публикаций газе-
ты, вскрывавших характер, цели и причины политики крупной 
буржуазии во время буржуазных революций. Важным этапом 
развития этого жанра в публицистическом творчестве Маркса 
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явилось написание им совместно с Энгельсом шести рецензий, 
напечатанных во втором и четвертом номерах журнала «Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue». Не случайно публи-
цисты обратились здесь к рецензии. Она наряду с обозрением и 
статьей, очевидно, давала им наи лучшие возможности для вы-
полнения стоявшей перед ними в то время задачи – подведения 
итогов революции, выяснения характера новой исторической об-
становки и перспектив создания самостоятельной пролетарской 
партии. Хотя трудно точно указать авторство каждой рецензии 
в журнале, столь органично слились здесь воедино особенности 
публицистического письма Маркса и Энгельса, все же имеются 
основания утверждать, что рецензии на книги Гизо и Жирардена 
принадлежат прежде всего Марксу, так же как в написании ре-
цензии на памфлеты Карлейля ведущую роль сыграл Энгельс.

Рецензии посвящены произведениям известного французско-
го историка и государственного деятеля Ф. Гизо и французско-
го публициста Э. де Жирардена, двух француз ских полицейских 
агентов  – А. Шеню и Л. Делаода, крупного английского историка 
и публициста Т. Карлейля, немецкого теолога Г. Даумера и не-
мецкого мелкобуржуазного демократа Л. Симона. Выбор авто-
ров и их произведений для рецензирования при кажущейся его 
случайности отнюдь не был таковым. Авторы руководствовались 
в нем определенными критериями: возможностью, которую ана-
лиз данного произведения давал для постановки и выяснения 
существенных проблем общественного развития, и той ролью, 
какую рецензия на него могла сыграть в политическом воспита-
нии читателей-рабочих. Они избирали для рецензирования тех 
авторов и те произведения, критический анализ которых мог по-
казать эволюцию, совершавшуюся во взглядах буржуазных идео-
логов, представлявших различные слои и группы буржуаз ного 
общества, под влиянием революции 1848–1849 гг. Это тоже было 
своеобразным подведением ее итогов.

Важнейшая особенность рецензий Маркса и Энгельса – про-
блемность. Как правило, авторы выходят в каждой рецензии да-
леко за рамки того произведения, кото рое послужило поводом 
для ее написания. Рассматривая, например, брошюру Ф. Гизо 
«Почему удалась английская революция?», показывают безосно-
вательность вывода французского историка о том, что англий-
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ская революция XVII в. «удалась», т. е. обеспечила в силу своего 
религиозного характера конституционное развитие Англии без 
революционных взрывов в отличие от французской революции, 
которая проявила себя как разрушительная сила. Публицисты 
подчеркивают, что английская революция, хотя и привела к дли-
тельному союзу между буржуазией и крупными землевладельца-
ми, но вместе с тем обусловила предельное обострение классовых 
антагонизмов между буржуазией и пролетариатом. Французская 
же революция решительно уничтожила крупное землевладение. 
Но кроме того, Маркс и Энгельс показали, как повлияла рево-
люция даже на самых талантливых буржуазных историков: под 
ее воздействием они перешли на самые правые идеологические 
позиции, проповедуя реакционные взгляды и всячески стремясь 
умалить роль революции в истории. Авторы заключают рецен-
зию выводом о том, что классовая позиция буржуазного идеолога 
неизбежно сужает и ограничивает его взгляд на жизнь, его пони-
мание исторического процесса.

Этот вывод подтверждается и развивается в рецензии на «Со-
временные памфлеты» Т. Карлейля. Показывая сдвиг вправо в 
идейно-философской позиции английского публициста, Маркс 
и Энгельс одновременно разоблачают проявившийся в его произ-
ведении культ сильных личностей, якобы играющих решающую 
роль в истории, а также субъективно-идеалистическую теорию 
исторического процесса, которая получала развитие прежде все-
го в периоды реакции после поражения революций. Рецензируя 
книгу Г. Даумера «Религия нового века», они показывают страх 
немецкого мещанства перед народной революцией, спасение от 
которой оно искало в обращении к религии. Авторы рецензии 
ставят вопрос о роли религии в буржуазном обществе как одной 
из форм общественного сознания и приходят к выводу о неизбеж-
ности ее исчезновения по мере того, как люди будут познавать за-
коны общественного развития и руководствоваться ими в своей 
деятельности.

В рецензиях Маркс и Энгельс выступают во всеоружии сво-
их знаний, подходят к освещаемым проблемам с диалектико-
материалистических позиций, руководствуются в анализе пре-
жде всего социальным критерием. Это позволяет им вскрывать 
истинные позиции и цели авторов рецензируемых произведений, 
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показывать их роль как представителей различных социальных 
групп буржуазного общества. В рецензиях на брошюру Ф. Гизо, 
на книгу Э. де Жирардена «Социализм и налог» и на произве-
дения других авторов они прежде всего обращают внимание на 
экономическую основу политических событий. Критикуя книгу 
Жирардена, выражавшего идеи буржуазного социализма, цель 
которого – защищать интересы капиталистов, рецензенты про-
тивопоставляли «шарлатанским рекламам» автора знания, полу-
ченные в процессе разработки теории политической экономии. 
Отмечая, что Гизо в своей брошюре «повсюду опускает важней-
шие моменты»15, не обращает внимания на экономические при-
чины и цели событий английской и французской революций, они 
констатируют, что автор – когда-то глубокий историк – теперь 
ничего не может дать в своем анализе, кроме крайне неудовлет-
ворительного и банального повествования о чисто политической 
стороне события, и тут же проводят глубокое исследование про-
цессов, проходивших в английской экономике, блестяще разре-
шая проблемы, оставшиеся «великими загадками» для Гизо.

И в последующие годы Маркс неоднократно обращался в сво-
ей публицистической деятельности к рецензии. Она давала ему 
дополнительные возможности для распространения своих идей. 
Так, в 1865 г. он публикует в газете «Herrmann» небольшую ре-
цензию на брошюру Энгельса «Военный вопрос в Пруссии и не-
мецкая рабочая партия». Она сжато излагала содержание работы 
Энгельса и цитировала важнейшие ее выводы. А в 1878 г. в лондон-
ском журнале «The Secular Chronicle, And Record of Freethought Prog-
ress» («Светская хроника и летопись успехов свободной мысли») 
появилась рецензия Маркса «История Международного Товари-
щества Рабочих, сочиненная господином Джорджем Хауэллом», 
которая представляла собой ответ на напечатанную в англий-
ском либеральном журнале статью бывшего члена Генерального 
совета I Интернационала, а позже ренегата Д. Хауэлла, одного из 
лидеров британских тред-юнионов. Маркс показал в рецензии, 
как грубо исказил Хауэлл историю Интернационала, его роль в 
развитии революционного движения, указал на передержки, из-
вращения фактов и прямые выдумки, которые использовал автор 
статьи, пытаясь доказать злонамеренность действий Маркса. Ра-
зоблачив истинную причину разрыва Хауэлла с Интернациона-
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лом – крах его честолюбивых стремлений захватить в свои руки 
руководство печатным органом Генсовета, Маркс показал несо-
стоятельность утверждений этого ренегата о неудаче деятель-
ности Интернационала и об его исчезновении с политической 
сцены. Форма рецензии предоставила публицисту возможность 
не только разоблачить очередную попытку исказить историю 
Интернационала, но и дать развернутую характеристику нового 
этапа развития международного пролетарского движения.

4. ОПЕРАТИВНО ВМЕШИВАЯСЬ В ЖИЗНЬ

Когда перед Марксом вставала задача оперативного освещения 
событий, он обращался к жанру корреспонденции. Его высту-
пления во многих газетах представляют собой сообщения о поли-
тических событиях, содержащие первичный анализ локальных 
ситуаций. Некоторые из этих публикаций содержали фактиче-
ский материал, кото рый позже был использован в развернутых 
аналитических статьях. Небольшая корреспонденция «Револю-
ция в Вене» сообщала о восстании венских рабочих в начале октя-
бря 1848 г. Автор давал высокую оценку этому выступлению и 
предупреждал об угрозе, которую представляла для восставших 
предательская политика венской буржуазии. Позже, когда вос-
стание было подавлено австрийской военщиной, Маркс не раз 
возвращался к этому предупреждению. Реакционное заявление 
прусского коро ля депутации Берлинского национального со-
брания, верноподданническое обращение кельнского магистра-
та к королю с просьбой сместить правительство («Магистрат»), 
введение осадного положения в Дюссельдорфе и других городах 
Рейнской провинции («Осадное положение повсюду») – все эти 
быстро сменявшие друг друга политические события станови-
лись для Маркса поводом для оперативных корреспонденций, в 
которых он сжато излагал факты и давал концентрированную 
оценку ситуаций, создававшихся в ходе революции в Германии. 
Многие его публикации в «New York Daily Tribune» также пред-
ставляют собой оперативно написанные корреспонденции, со-
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державшие первичный анализ политических событий в Англии 
и других странах Европы.

В публицистическом наследии Маркса мы встречаем образ-
цы и других жанров публицистики, среди них – информацион-
ные сообщения. Маркс высоко ценил газетную информацию как 
форму оперативного вмешательства журналиста в жизнь, как 
средство осведомления пролетарских масс о событиях политиче-
ской жизни. В каждом номере «Новой Рейнской газеты» можно 
было найти множество оперативных сообщений о революцион-
ной ситуации, складывавшейся в различных районах Германии 
и за ее рубежами. Некоторые из них – о самых важных событиях – 
писал сам Маркс – главный редактор. Стремясь повысить эф-
фективность сообщений, он всегда вносил в них элемент оценки 
события, хотя бы первичной, выражал свое отношение к нему, 
а нередко включал в концовку свои рекомендации, помогая 
читателю-рабочему правильно понять происходящее16.

Иногда – относительно нечасто – Маркс обращался к жанру 
отчета. Хотя, например, в «Новой Рейнской газете» публикова-
лись десятки отчетов о дебатах во Франкфуртском и Берлинском 
национальных собраниях, авторами большинства из них были 
другие публицисты газеты. Мастером таких отчетов был Эн-
гельс. Он умел сочетать в них информационность – подробное 
изложение хода пре ний – с проблемностью и аналитичностью. 
Вполне продуманно Маркс избрал для некоторых своих первых 
публи каций в «Рейнской газете» форму отчета; таковы, напри-
мер, «Дебаты о свободе печати...» и «Дебаты по поводу закона о 
краже леса». Основным источником информации при подготов-
ке их были для него протоколы заседаний ландтага. Создавая эти 
проблемные статьи, Маркс избрал для них форму отчета, пото-
му что она дава ла возможность, воспроизводя все существенные 
подроб ности обсуждения, получить в результате анализа имею-
щейся информации масштабные и глубокие выводы.

Элементы отчета встречаются и в некоторых поздней ших 
публикациях Маркса. Многие его корреспонденции 1850 – на-
чала 1860 гг. включают своеобразные микроотчеты о дебатах в 
английском парламенте, об обсуждении новых законопроектов, 
государственного бюджета и т. д. Иногда он лишь сжато излага-
ет здесь содержание выступлений в прениях, а порой и довольно 
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подробно, сопровождая своим комментарием. Например, в июле 
1853 г. он написал корреспонденцию «Русская политика по от-
ношению к Турции. – Рабочее движение», вторая часть которой 
представляет собой отчет о массовом митинге, организованном 
чартистами. В ней подробно изложены речи, с которыми высту-
пили вожди чартистов – Э. Джонс и др.

Особую роль в отчетах Маркса играет авторский коммента-
рий. Подобно скальпелю он вскрывает противоречия в выступле-
ниях буржуазных политиканов, дает автору возможность опро-
вергнуть их аргументы, показать классовые интересы и цели, 
лежащие в основе их призывов и действий. Вот, например, как 
Маркс пользуется комментарием в статье «Запрос Лейарда. – 
Борьба вокруг билля о десятичасовом рабочем дне». Сообщив о 
внесенном депутатом парламента Коббетом проекте закона об 
ограничении времени фабричного труда десятью часами, ав-
тор затем следующим образом комментирует развернувшиеся 
но это му поводу прения: «Во время предварительных дебатов у 
лорда Пальмерстона в пылу импровизации вырвалось явно угро-
жающее заявление, что если не найдется другого способа защи-
ты женщин и детей, занятых фабричным трудом, он предложит 
ограничить время работы машин. Едва успела эта фраза сорвать-
ся с его уст, как против опрометчивого государственного деятеля 
разразилась настоящая буря негодования, и не только со стороны 
прямых представите лей промышленных магнатов, но главным 
образом со стороны их и его собственных друзей – вигов, таких 
как сэр Джодж Грей, г-н Лабушер и другие. Лорд Дж. Рассел отвел 
Пальмерстона в сторону и, после получасовых частных pourpar-
ler (переговоров – ред.), принялся изо всех сил успокаивать бурю, 
заверяя господ депутатов, что, «как ему кажется, его почтенный 
друг был совершенно непра вильно понят и что, высказываясь за 
ограничение времени работы машин, его друг на самом деле имел 
в виду высказаться против такого ограничения». Подобные глу-
пые ком промиссы – хлеб насущный коалиционного кабинета»17. 
Авторский комментарий позволил Марксу обнажить лицемерие 
буржуазных депутатов, истинные цели их внутрен ней полити-
ки – усиление эксплуатации пролетариев, показать двуличие 
представителей вигов и тори, соперничавших между собой бур-
жуазных партий, единых в защите интересов капитала.
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Исследователи публицистического наследия Маркса не мо-
гут не обратить внимание на отсутствие в нем материалов, на-
писанных в таком популярном в наше время жанре, как интер-
вью. Это не означает, однако, что Маркс не видел возможностей 
интервью и не придавал ему значения. Интервьюирование как 
форма целенаправленной беседы, в ходе которой публицист по-
лучает нужную ему информацию, занимало важное место в про-
цессе сбора Марксом материала для его выступлений в печати. 
Во время революции он часто и охотно беседовал с рабочими, 
руководителями пролетарских и демократических организа-
ций, с демократическими депутатами национальных собраний, 
редакторами газет и др. В Лондоне, руководя Интернационалом 
и после его роспуска, он встречался с А. Бебелем, В. Либкнех-
том, Ж. Гедом, П. Лавровым, Г. Лопатиным и многими другими. 
И каждая встреча да вала ему что-то новое, дополнительную ин-
формацию для его выступлений в печати.

Маркс не только пользовался интервью как методом работы, 
но и давал интервью корреспондентам различных газет и журна-
лов, в том числе и буржуазных, рассматривая его как возможность 
распространения своих взглядов, проведения своего влияния на 
общественное мнение. Интерес журналистов к его личности, 
мнениям и взглядам, особен но усилившийся в 1870 гг., отражал 
помимо стремления к сенсационному материалу косвенное при-
знание влияния марксистских идей, а также выдающейся роли 
Маркса в развитии теории политэкономии. Так, 18 июля 1871 г. 
в американской ежедневной газете «The World» («Мир»), органе 
демо кратической партии, было опубликовано интервью с Марк-
сом, которое он дал ее лондонскому корреспонденту Р. Ландо-
ру. Маркс разъяснял в нем характер и цели деятельности I Ин-
тернационала, свое отношение к Парижской Коммуне и другие 
актуальные вопросы. А в январе 1879 г. в газете «The Chicago Tri-
bune» («Чикагская трибуна») было напечатано другое интервью 
с Марксом, перепечатанное затем многими социалистическими 
газетами США. В нем Маркс высказал свои мысли о роли Интер-
национала в международном рабочем движении, разоблачил 
клевету буржуазной печати на парижских коммунаров.

Используя интервью в социалистической и буржуазной 
прессе для распространения своих идей и своего мнения о важ-
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нейших политических событиях, основоположники марксизма 
одновременно формулировали свои требования к этому жанру, 
активно воздействуя на его формирование. Главное из них – тре-
бование правдивости, точного воспроизведения в интервью мыс-
лей, мнений, «смысла» высказываний человека, с которым ведет 
беседу журналист. Важной предпосылкой обеспечения такой 
правдивости они считали обязательное представление журна-
листом своего текста интервьюируемому для просмотра перед 
публикацией.

Однако интервью в самом публицистическом наследии 
Маркса мы не находим. Объясняется это, думается, несколькими 
причинами. Прежде всего тем фактом, что в пе риод его наибо-
лее активной журналистско-публицистической деятельности – в 
конце 1840 – начале 1850 гг. – интервью как жанр еще не сфор-
мировалось. Его быстрое развитие происходит в более позднее 
время в буржуазной американской, французской и английской 
печати.

И сразу же этот жанр получает здесь специфический для 
буржуазной прессы сенсационный характер, используется для 
распространения лживой информации, дезориентирования чи-
тателей. По-видимому, именно это обстоятельство удерживало 
Маркса и Энгельса от обращения к нему в публицистическом 
творчестве.

Одним из любимых публицистических жанров у Маркса был 
памфлет. Его отношение к сатире и его роль в ее развитии мы 
рассмотрим в одной из последующих глав книги. Здесь же оста-
новимся лишь на некоторых особенностях его творчества в этом 
жанре.

Маркс оставил нам замечательные образцы политического 
памфлета. Они показывают, что своим сатирическим талантом 
он не уступал никому из предшественников и современников, 
более того, превосходил многих из них своей редчайшей способ-
ностью чувствовать и замечать «юмор истории», видеть, как бес-
пощадно она издевается над представителями старых, уходящих 
в прошлое эксплуататорских классов, и умением использовать са-
тиру в борьбе за интересы трудящихся. В своем творчестве Маркс 
опирается на лучшие традиции сатирической публицистики про-
шлого – прогрессивных публицистов эпохи Возрождения и гер-
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манской Реформации, Великой французской революции конца 
XVIII в., англичанина У. Коббета и др. Его памфлеты представля-
ют собой кульминацию в развитии этих традиций. В то же время 
это качественно новая ступень в формировании жанра. Четкая 
социальная направленность, стремление создать в своих произ-
ведениях сатирические образы, являющиеся олицетворением 
опреде ленных социальных групп, – характерные чер ты памфле-
тов Маркса. Они масштабны: их острие направляется не против 
отдельных недостатков, частных пороков буржуазного общества, 
а против всей системы социальной несправедливости, угнетения и 
эксплуатации народных масс. В руках Маркса памфлет становит-
ся боевым оружием против врагов революции и пролетариата.

Сатирическая направленность и окрашенность была прису-
ща многим теоретическим произведениям Маркса, написанным 
им самостоятельно или в содружестве с Энгельсом. Не только от-
дельные страницы, но и целые главы «Святого семейства», «Не-
мецкой идеологии», «Нищеты философии» имеют ярко выра-
женную сатирическую, памфлетную тональность. Ею отмечен и 
ряд страниц «Капитала». В «Новой Рейнской газете» Маркс впер-
вые получил возможность для свободного памфлетного твор-
чества. Его памфлеты того времени – «Подвиги Гогенцоллернов», 
«Щит династии», «Кампгаузен» и другие, в которых он клеймил 
реакционеров и их буржуазных пособников, получали широкий 
отклик, вызывая восхищение у рабочих и революционных демо-
кратов и ярость у контрреволюцио неров.

При подготовке памфлетов в «Новой Рейнской газете» Маркс 
приобрел опыт, который помог ему и в создании больших по-
лемических произведений – «Господин Фогт», «Великие мужи 
эмиграции» и др. И в таких работах, как «Классовая борьба во 
Франции с 1848 по 1850 гг.», «Восем надцатое брюмера Луи Бо-
напарта», «Гражданская война во Франции» и других, он вводил 
в текст памфлетные страницы и разделы. Поставив памфлет на 
службу интересам трудящихся, прежде всего рабочих, Маркс ис-
пользовал все возможности этого жанра, показав разнообразие 
его форм, неисчерпаемость ресурсов.

Хотя репортажные черты и элементы в большей мере при-
сущи публицистическим произведениям Энгельса, особенно его 
путевым заметкам, но и некоторые газетные выступления Марк-
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са свидетельствуют о том, что ему вовсе не была чужда репор-
тажностъ. Когда он сам мог участвовать в событии и наблюдать 
за его ходом, то нередко создавал в корреспонденции картину 
происходящего, воспроизводя яркие детали и подробности. Для 
большинства материалов «Новой Рейнской газеты», в частности 
корреспонденций, сообщавших о событиях в различных райо-
нах Германии, характерно это стремление не только рассказать 
о событии, но и показать, как оно проходило.

Как мы говорили, Маркс и Энгельс были публицистами-
универсалами, с успехом выступавшими в большинстве газетно-
журнальных жанров, однако каждый из них все же предпочитал 
определенную жанровую группу. Если Маркс, например, отно-
сительно редко обращался к газетному отчету, то Энгельс, нао-
борот, был мастером этого жанра. Он обнаруживает в своем пу-
блицистическом твор честве несравненно большие склонности и 
к образному отображению жизни и т. д. Это «разделение труда» 
помогало взаимодополнять друг друга, вместе использовать всю 
жанровую палитру публицистики.

Маркс впервые применил в целях печатной пропаганды и 
некоторые другие формы подачи материалов для массовой ау-
дитории, например публикацию текстов своих речей и других 
устных выступлений. По отзывам многих его современников, 
он был замечательным оратором и лектором. Его выступления 
перед рабочей аудиторией, на собраниях и митингах, на заседа-
ниях Генерального Совета I Интернационала производили неиз-
гладимое впечатление на слушателей. Это была устная публици-
стика, столь же блестящая, логичная, убедительная и образная, 
как и его печатная. Когда Маркс записывал тексты своих устных 
выступлений и, обработав их с учетом требований печати, поме-
щал в газете или журнале, они становились печатной публици-
стикой. Такие его выступления, как «Речь о сво боде торговли», 
«Речь на юбилее “The People’s Paper”» или опубликованные от-
дельной брошюрой в феврале 1849 г. вместе с выступлениями 
Энгельса его защитительные речи на двух судебных процессах 
«Neue Rheinische Zeitung», справедливо причисляются к публици-
стическим шедеврам.

Маркс закрепил в своей революционно-партийной деятель-
ности неразрывную связь между устной и печатной пропаган-
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дой, их взаимопроникновение и взаимовлияние. Используя все 
возможности публицистики, особенности ее жанров, различных 
форм подачи материалов, он стремился выполнить стоявшие 
перед ним задачи. 
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Глава V

ФОРМА СОДЕРЖАТЕЛЬНА

1. «МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАС ПОНИМАЛИ РАБОЧИЕ»

Публицистика Маркса – яркий пример взаимообусловленности 
содержания и формы. Форма любого его публицистического 
произведения определялась содержанием текста, темой, идеей, 
была подчинена стремлению наиболее полно выразить его сущ-
ность. Мы можем отметить как важнейшие особенности формы 
публицистики Маркса, так и составляющие ее главные элементы. 
К особенностям относятся ее народность, популярность, а к глав-
ным элементам – композиция публицистического произведения 
и его стиль. Ниже мы попытаемся раскрыть содержание каж дого 
из этих понятий.

Прежде всего о народности марксовой публицистики. Что мы 
под ней понимаем? Принцип народности печати основополож-
ники марксизма унаследовали от своих демо кратических пред-
шественников – Лессинга, Вирта, Берне, публицистов Великой 
французской революции конца XVIII в. и прогрессивных англий-
ских публицистов. Но они развили и обогатили его, тесно связав с 
идейностью печати, раскрыв классовую основу народности в об-
ласти журналистики. Высказывания Маркса и Энгельса в разные 
периоды их общественной деятельности позволяют получить 
представление об их взглядах на народность печати. Еще в самом 
начале своего публицистического творчества Маркс ясно выявил 
одну из сторон своего понимания народности в журналистике. 
В его представлении она означает выражение демократической 
прессой жизненных интересов народных масс, их надежд и чая-
ний, мыслей и чувств. Пресса является и должна являться не чем 
иным, как громким «выражением повседневных мыслей и чувств 
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народа, действительно думающего по-народному... – писал он. – 
Она живет в народе и честно делит с ним его надежды и тревоги, 
его любовь и ненависть, его радости и горести»1.

Вместе с тем народность печати означала для основополож-
ников марксизма защиту средствами журналистики народных 
масс и их передовых представителей от дворянства, буржуазии 
и созданных ими органов принуждения и насилия – полиции, 
судеб ных властей и др. Уже в статье «Дебаты по поводу закона о 
краже леса» Маркс провозгласил право и обязанность демокра-
тической прессы и публицистов выступать в защиту угнетенных 
масс. Он прямо заявил о своем намере нии отстаивать интере-
сы «бедной, политически и социально обездоленной массы...»2. 
И осуществил свое намерение, показав как рейнский ландтаг за-
щищал частные интересы лесовладельцев, попирая права бедно-
ты. В «Новой Рейнской газете» Маркс с первого же номера встал 
на защиту участников революционного движения, разоблачая 
происки судебных властей, клеймя полицию и реакционную во-
енщину, преследовавших рабочих и революционных демократов, 
отстаивая честь баррикадных борцов, выступавших с оружием в 
руках против буржуазии.

Маркс и Энгельс раскрыли своей журналистско-публицис-
тической деятельностью новую, неизвестную до них сторону в 
понимании народности печати и публици стики. Они стреми-
лись не только создать печать для на родных масс, но и превра-
тить ее в печать самих масс. Это получило свое наиболее полное 
выражение во время изда ния «Новой Рейнской газеты». Форми-
руя разветвленную сеть корреспондентов газеты из участников 
революцион ного движения, в том числе из рабочих и солдат, вы-
зывая поток писем читателей в редакцию, печатая их в каждом 
номере и широко используя в выступлениях публицистов редак-
ции, Маркс преследовал определенную цель – усилить органи-
заторскую роль газеты, привлечь широкие массы, прежде всего 
рабочих, к участию в ее выходе. Обилие писем рабочих, солдат, 
крестьян-бедняков и батраков коренным образом отличало газе-
ту Маркса и Энгельса от либерально-буржуазных и монархиче-
ских изданий.

Такое понимание народности печати создавало возможность 
для превращения революционно-демократических газет и жур-



183

Глава V  •  Форма содержательна

налов в массовые периодические издания. «Новая Рейнская газе-
та» сделала первый шаг на этом пути.

С учетом понимания Марксом народности в журналистике 
мы можем говорить и о народности его публицистики. Это была 
публи цистика, выражавшая жизненные интересы народных, про-
летарских масс, защищавшая их и вовлекавшая в организованное 
рабочее движение, в частности в участие в демократической пе-
чати.

Народность публицистики Маркса выражалась также в ее по-
пулярности. Понятие популярности в отношении к марксовой 
публицистике имеет несколько взаимосвязанных сторон. Пре-
жде всего это доходчивость написанного, его понятность всем, 
для кого создано произведение. Стремление добиться такой по-
пулярности в равной мере характерно как для публицистическо-
го, так и для научного творчества основоположников марксизма. 
Как для их письменных, печатных, так и устных выступлений – 
докладов, речей на конгрессах, конференциях, на митингах и 
собраниях рабочих и т. д. Не случайно, начиная публикацию в 
«Новой Рейнской газете» статей «Наемный труд и капитал», 
Маркс заявлял, что постарается излагать все сложные вопросы 
политической экономии как можно проще и популярнее3. По-
пулярность означала для него, таким образом, ясное изложение 
сложных вопросов. И вместе с тем она предполагала стремление 
поднять уровень читателя, расширить его кругозор, развить в 
нем желание получать с помощью публицистической и научной 
литературы информацию, необходимую для ориентации в со-
временной политической обстановке. Это можно было сделать, с 
одной стороны, давая относительно развитому читателю обиль-
ные и разнообразные сведения о различных сторонах обществен-
ной жизни и, с другой, – объясняя ме нее развитому читателю его 
общественное положение и связанные с ним его долг и задачи. 
«Мы хотим, чтобы нас понимали рабочие»4, – заявлял Маркс и об-
ращался к объяснению теоретических вопросов, не предполагая, 
как он говорил, у читателя знакомства даже с самыми элементар-
ными понятиями политической экономии5.

О понятности, ясности, простоте написанного Маркс забо-
тился и создавая свои самые сложные теоретические труды. Вы-
пуская в 1867 г. в свет первый том «Капитала», он подчеркивал 
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в предисловии, что стремился сделать свой анализ категорий по-
литической экономии «популярным, насколько это возможно»6. 
Поэтому, утверждал он, книга, за исключением раздела о форме 
стоимости, не предста вит трудностей для понимания. Ему было 
важно, чтобы его труд смогли прочесть и понять не только уче-
ные, но и рабочие, особенно передовые рабочие, которые стреми-
лись овладеть основами марксизма. «Я, разумеется, имею в виду 
читателей, – писал он, – которые желают научиться чему-нибудь 
новому и, следовательно, желают подумать самостоятельно»7.

Одной из предпосылок достижения популярности в пуб-
лицистическом творчестве является учет особенностей чи-
тательской аудитории. Положение Маркса: «Чтобы действовать 
с какими-либо шансами на успех, надо знать тот материал, на 
который предстоит воздействовать»8 – имеет значение не толь-
ко для определения типа и характера конкретной газеты или 
журнала, но и для обеспечения популярности публицистики. 
Действительно, успех публициста, обусловленный, в частности, 
популярностью его произведений, связан, как писал Энгельс, и с 
уверенностью автора в том, что «тебя слушает именно та ауди-
тория, к которой ты хочешь обращаться»9. Если этой уверенно-
сти нет, публицисту трудно найти такую форму выступления, 
которая помогла бы ему донести его содержание до читателей. 
Как писал однажды Маркс, направ ляя Й. Вейдемейеру в США 
материалы для его журнала «Revolution», трудно, не зная пу-
блики, сотрудничать в га зете, которая выходит по ту сторону 
океана10.

Вся публицистическая деятельность Маркса свидетельству-
ет о его ориентации на определенную аудиторию, об учете осо-
бенностей его возможных читателей. Одно дело было выступать 
в «Рейнской газете», обращаясь к немецкой мелкобуржуазной 
интеллигенции, и другое – писать в «Новой Рейнской газете» для 
рабочих и крестьян. Здесь от публициста требовались ясность из-
ложения, умение просто объяснить суть сложных вопросов и по-
нятий. Маркс значительно упрощает в это время форму своих 
выступ лений, прибегает к простым, но ярким сравнениям, помо-
гающим легко понять значение описываемых событий.

Состав аудитории и ее особенности, в его понимании, опре-
деляют тип периодического издания. Чи татели журнала предъ-
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являют к нему несколько иные требования, чем читатели газе-
ты. Основоположники марксизма не раз указывали на различия 
между газетой и журналом – их задач и возможностей. В изве-
щении о выходе журнала «Neue Rheinische Zeitung. Politisch-öko-
nomische Revue» они дали классическую характеристику газеты 
и журнала. Важнейшими чертами газеты, считали Маркс и 
Энгельс, были ее актуальность и оперативность, неразрывная 
связь с современностью и всесторонность отражения жизни.

Эти черты во многом утрачиваются в журнале. Он имеет то 
преи мущество, что позволяет рассматривать события в более ши-
роком плане и останавливаться только на самом важном. Теряя 
в оперативности сообщений и утрачивая непрерывность воздей-
ствия на читателей, журнал выигрывает в масштабности отобра-
жения действительности и более глубоком исследовании наибо-
лее важных общественных явлений и процессов.

Но понимание различий между газетой и журналом оз начало 
для Маркса и выдвижение определенных требо ваний к их матери-
алам. Публицист не должен писать одинаково для газеты и жур-
нала. Статью, написанную для теоретического журнала, могут 
не понять многие читатели массовой газеты. И наоборот, опера-
тивное сообщение для газеты не выполнит своей роли, если будет 
опубликовано в журнале. Именно этим пониманием объясняется 
просьба Маркса к Энгельсу оживлять его статьи на военные те мы, 
написанные для «New York Daily Tribune», поскольку это массовая 
газета, рассчитанная «на всех». Введение в текст описательного 
и индивидуального элементов могло, по мнению автора, сделать 
эти статьи более популярными11.

Когда публицист пишет для читателей газеты, ждущих све-
жих, актуальных новостей, ему приходится уделять больше вни-
мания оперативности и актуальности своих выступлений, чаще 
обращаться к подвижным жанрам ин формации и корреспонден-
ции, ограничивать масштаб ность и глубину анализа конкретных 
событий и ситуаций. Подготавливая выступление для журнала, 
особенно теоре тического, он может пожертвовать оператив-
ностью публи кации, но вынужден сосредоточить внимание на 
опреде ляющих, важнейших социальных процессах и тенденциях 
развития, углубить свой анализ и расширить его масштаб ность. 
Основным публицистическим оружием в его руках становятся 
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проблемная статья, обозрение и рецензия, в наибольшей мере от-
вечающие этим требованиям.

Нельзя не указать, наконец, и на учет К. Марксом осо-
бенностей различных видов прогрессивной прессы – легальной, 
нелегальной, эмигрантской, формировавшихся в зависимости от 
условий их функционирования, на учет требований, предъявляе-
мых к печати читателями. На протяжении своей журналистско-
публицистической деятельности он участвовал во всех этих видах 
прессы и, более того, активно помогал их возникновению и разви-
тию. В каждой из них он выступал в соответствии с условиями 
функционирования издания и особенностями его читательской 
аудитории, использовал наиболее подходившие к этим условиям 
формы и методы руководства редак цией.

В «Рейнской газете», которая подвергалась суровой цензуре, 
впоследствии двойной, а затем даже тройной, Маркс вел, как он 
сам писал, незаметную для публики, упорную, проникнутую со-
знанием долга борьбу за сущест вование издания12. В то время он 
еще верил в возможность использовать легальную прогрессивную 
печать как орудие демократического преобразования общества и 
способство вать таким образом выполнению трудной задачи – «за-
воевывать свободу ступень за ступенью, внутри конституционных 
рамок...»13. Он показал себя непревзойденным тактиком в борьбе 
с цензурой, не раз заставляя ее отступать и давать разрешение на 
публикацию его статей. Маркс избегал явных демонстраций про-
тив прусского правительства и выдерживал, как он писал, ужас-
нейшие цензурные мучительства, чтобы не уступить поле сра-
жения полиции и цензуре и «не дать насилию осуществить свои 
планы...»14. Его статьи в «Рейнской газете», даже самые острые, не 
давали цензуре никаких формальных поводов для их запреще-
ния. Автор внешне строго оставался на «почве законности», би-
чуя власти за нарушение государственных законов.

Легко понять, что Маркс не мог получать большого удовлетво-
рения от подобных форм борьбы, которую он вел за достижение 
своих целей. Как он писал в то время А. Руге, ему «противно быть 
под ярмом – даже во имя свободы; противно действовать булавоч-
ными уколами, вместо того чтобы драться дубинами», надоело 
приспосабливаться, изворачиваться, покоряться, считаться с каж-
дой мелочной цензурной придиркой15. Но даже в самых тяже лых 
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условиях, испытывая все возрастающее давление цензуры, Маркс 
никогда не поступался своими принципами. В подцензурной га-
зете публицист вынужден в крайнем случае молчать, но не согла-
шаться со своими противника ми, писал он в 1849 г., упрекая за 
беспринципность журналистов либеральной «National-Zeitung», 
выходившей в Берлине в условиях осадного положения16. Поэто-
му, когда Маркс понял свою неспособность научиться жить в под-
цензурной печати «иллюзией свободы»17, он воспринял запре-
щение «Рейнской газеты» как возвращение ему правительством 
действительной свободы и обратил свои надежды к другому виду 
печати – бесцензурной.

К бесцензурной прессе относились прежде всего эмигрант-
ские издания, выходившие за пределами Германии. Маркс редак-
тировал вместе с Руге журнал «Deutsch-Französische Jahrbücher», 
сотрудничал в парижской газете «Vorwärts!», в «Deutsche-Brüs-
seler-Zeitung», руководил лондонской газетой «Das Volk». На эти 
издания, естественно, не распространялась германская цензура, 
их редакторов не могли преследовать прусские власти. Но при-
ходилось считаться с законами той страны, где газета или жур-
нал выходили. Выступления Маркса в подобной печати носили, 
разумеется, иной характер, чем в подцензурной прессе. Он от-
крыто критиковал основы прусской монархии и других герман-
ских государств, излагал программу действий революционной 
пролетарской партии, разрабатывал тактику рабочего движе-
ния, бичевал защитников абсолютистско-монархического строя, 
разоблачал либеральных буржуа. Но эмигрантская печать имела 
существен ный недостаток, который учитывал Маркс. У газет и 
журналов, выходивших за рубежом, была ограниченная аудито-
рия, вследствие этого они оказывали недостаточное влияние на 
массы. Их распространение в Германии свирепо преследовалось 
полицией и судебными властями, тираж конфисковывали на гра-
нице, их распространители подвергались репрессиям. Добавим, 
что редакторы эмигрантских изданий всегда чувствовали нехват-
ку информации из Германии. Это снижало эффективность их вы-
ступлений. Одна из труднейших задач – распространение такого 
издания за пределами того места, где оно выходило.

Только при организации продуманной службы и систе мы рас-
пространения газета или журнал, выпускавшиеся за границей, 
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могли превратиться в мощное средство по литической агитации и 
пропаганды. Таким органом и стала еженедельная газета герман-
ской социал-демократии «Der Sozialdemokrat», выходившая снача-
ла в Цюрихе, а затем в Лондоне. Маркс вместе с Энгельсом при-
нял активное участие в ее основании, становлении и организации 
распространения. Это была нелегальная газета, поль зовавшаяся, 
естественно, полной свободой для выражения своих взглядов и 
мнений. Она могла смело вносить «вольный воздух»18 в Германию, 
не считаясь с ее законами. Пре красно организованная «красная 
почта» – сеть распрост ранения газеты – доставляла каждый ее но-
мер по назначению. И этому не смогли воспрепятствовать ни по-
граничная стража, ни полицейские агенты, ни провокаторы.

Наиболее благоприятные возможности для творчества имели, 
однако, публицисты, выступавшие в легальной бесцензурной пе-
чати в период революции. Лишь один раз Маркс получил такую 
возможность публицистического творчества в условиях полной и 
безусловной свободы печати – в «Новой Рейнской газете». И он 
ее использовал до конца. Недаром именно тогда были созданы 
шедевры его публицистики, а его журналистская деятельность 
до стигла своей кульминации и приносила ему наивысшее удо-
влетворение. Как позже писал Энгельс, в такое время «воочию ви-
дишь действие каждого слова, видишь, как статьи буквально бьют 
подобно гранатам и как разрыва ется выпущенный снаряд»19.

Таким образом, учет Марксом особенностей чита тельской ауди-
тории, вида печати и типа периодического издания в большой мере 
способствовал обеспечению попу лярности его публицистики.

2. ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Одним из важнейших элементов публицистического про-
изведения является его композиция. Под ней мы пони маем струк-
туру текста, т. е. построение, расположение и связь его частей. 
От структуры зависят восприятие и по нимание произведения. 
Она может способствовать (или при ее несовершенстве препят-
ствовать) выявлению его идеи.
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Когда речь идет о публицистике Маркса, мы гово рим о ло-
гической структуре его выступлений. Прилага тельным «логи-
ческая» мы подчеркиваем, что структура любого его материала 
всегда полностью подчинена достижению нескольких целей. 
Во-первых, выявлению идеи автора; во-вторых, развитию его мыс-
лей и обоснованию его положений; в-третьих, формированию 
вывода. Логика публицистического анализа и синтеза, осущест-
вляемого Марксом, определяет логику структуры его произведе-
ний, их композиции. Ясность и четкость последней представляет 
собой выражение ясности и четкости мышления публициста, яс-
ности цели, которую он преследовал каждым своим выступлени-
ем, ясности его идеи.

Нет сомнения в том, что Маркс заранее продумывал план 
большинства своих газетно-журнальных выступлений, особенно 
крупномасштабных, поднимающих важные общественные про-
блемы. В процессе организации публи цистического материала 
в стройное произведение творче ское вдохновение автора опира-
лось на план, определявший основные части и элементы будуще-
го выступления. Иногда Маркс давал издателю или редактору 
периодического издания, для которого писал свое произведение, 
общее пред ставление о его плане, в некоторых работах вводил 
сжатое изложение плана своего материала в их текст. Например, 
в начале статьи «Оправдание мозельского корреспондента» он 
указал пять основных рубрик, по которым намеревался располо-
жить материал20, и сделал это, думается, не только для того, что-
бы «легче было охватить все содержание» ответа обер-президенту 
фон Шаперу21, но возможно, и для того, чтобы дать читателям 
представление о всех вопросах, которые он намерен был осветить, 
и о характере всего материала ввиду угрозы прекращения его пу-
бликации цензурой. Известно, что из пяти рубрик Маркс осветил 
лишь две. Публикация остальных была за прещена цензурой, и об 
их содержании мы можем судить лишь по плану, оставшемуся в 
зачине статьи.

Случалось, что Маркс знакомил читателей с планом свое-
го произведения, желая облегчить путь к пониманию сложных 
теоретических вопросов. Так, в начале серии ста тей «Наемный 
труд и капитал» он четко определил круг вопросов, подлежащих 
обсуждению, и структуру всего про изведения: «В трех больших 
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разделах мы обрисуем: 1) отношение наемного труда к капиталу, 
рабство рабочего, господство капиталиста; 2) неизбежный при 
современной системе процесс гибели средних буржуазных клас-
сов и крестьянского сословия; 3) торговое порабощение и экс-
плуатацию буржуазных классов различных европейских наций 
деспотом мирового рынка – Англией»22.

Композиция публицистического произведения у Маркса, 
как и у других публицистов, складывается из четырех основных 
элементов: заголовка (заглавия), зачина, расчле ненности (разде-
ления) текста и его концовки. Рассмотрим особенности этих эле-
ментов структуры его публицистического произведения.

Заголовок – первый элемент этой структуры и потому игра-
ющий особую роль. С него читатель начинает свое знакомство с 
публикацией, по нему судит о всем материа ле и принимает ре-
шение – прочитать его или нет. Важней шая функция заголовка, 
следовательно, – привлечь и за держать внимание читателя, воз-
будить и активизировать его интерес к публикации, побудить 
прочитать ее. Заголовки большинства публицистических вы-
ступлений Маркса успешно решали эту задачу, причем следует 
учитывать то обстоятельство, что в первой половине XIX в., когда 
он начинал свою журналистскую деятель ность, заголовки газет-
ных и журнальных материалов еще только формировались. Это 
сказывалось уже в том, что почти все материалы помещались в 
газете без заголовков в нашем современном их понимании. Они 
стояли лишь над некоторыми публикациями, размещавшимися в 
«подвале» – в нижней части страницы. У большинства же тек стов 
заголовки выносились в начало номера и оформлялись «афиш-
кой» – своеобразным «Сегодня в номере». Иногда вместо заголов-
ка у корреспонденции стоял географиче ский указатель – назва-
ние города или населенного пункта, откуда прибыло сообщение. 
Маркс внес существенный вклад в формирование облика и повы-
шение роли газетно-журнальных заголовков. Есть все основания 
утверждать, что заголовки его публицистических выступлений 
уже имели свое вполне определенное «лицо» и отличались рядом 
особенностей. Каковы же они?

Каждый заголовок в публицистике Маркса, как го ворят со-
временные журналисты, «работает» – дает достаточно полное 
представление о материале, к которому отно сится, и привлекает 
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внимание читателей. Его отличают сжатость, емкость, просто-
та. У Маркса нет сложных, за путанных, непонятных заголовков, 
любой из них прост и доступен читателям. О значении, которое 
основоположники марксизма придавали такой простоте и ясно-
сти, можно судить по продолжавшейся почти два месяца перепи-
ске между ними по поводу названия памфлета «Господин Фогт». 
Вначале Маркс хотел дать ему название, которое должно было 
заинтриговать читателя. Энгельс решительно возражал против 
загадочных заголовков, которые, как он говорил, становятся по-
нятны лишь после того, как прочи таешь половину текста. «...Чем 
проще и непритязательнее будет заглавие, тем лучше»23, – со-
ветовал он и повторял: «Простое заглавие, несомненно, лучше 
всего...»24. Маркс согласился с другом и дал памфлету простое, 
имею щее презрительный характер название – «Господин Фогт».

Можно выделить несколько основных типов заголовков про-
изведений Маркса. Чаще всего он указывает тему публикации, 
главную ее мысль, идею. «Дебаты но поводу закона о краже 
леса», «Запрещение “Leipziger Allgemeine Zeitung“», «Прусский за-
конопроект о печати», «Буржуазия и контрреволюция», «Поло-
жение фабричных рабочих», «Об освобождении крестьян в Рос-
сии» – подобные назва ния позволяли легко определить, о чем пи-
шет публицист, какова тема его выступления. Иногда заголовок 
носил информационный характер или получал даже событий-
ный оттенок. В последнем случае его основой являлось собы тие, 
послужившее поводом для выступления, например: «Падение 
министерства Кампгаузена», «Революция в Ве не» и т. п. Чаще все-
го такие заголовки давались оператив ным сообщениям о полити-
ческих событиях, но случалось Маркс ставил их и над аналитиче-
скими статьями – «Речь Прудона против Тьера».

Нередко заголовки в публицистике Маркса четко выражали 
позицию автора, его отношение к описываемому событию, давали 
ему оценку. «Подлость немец ких профессоров» – так он озагла-
вил свою заметку о верноподданническом послании группы бер-
линских и галлеских профессоров прусскому королю. «Буржуаз-
ный документ» – такое название дал статье о «рабочих книжках», 
введенных для кельнских пролетариев. Читатель сразу же полу-
чал представление о теме выступления и понимал, кто был заин-
тересован в ограничении прав рабочих. «Новая военно-полевая 



192

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

хартия» – так основополож ники марксизма охарактеризовали 
в мае 1849 г. королевский указ о введении осадного положения 
в Пруссии. Заголовок метко определял суть указа и отношение 
к нему авторов статьи. Написав в 1853 г. статью о попытках кан-
цлера английского казначейства У. Гладстона уменьшить госу-
дарственный долг страны путем обмена государственных ценных 
бумаг, Маркс выразил свое отношение к этим манипуляциям с 
помощью заголовка «Новая фи нансовая махинация, или Глад-
стон и пенсы». «Сладенькие речи» – определил он содержание и 
характер дипломати ческих нот, которые Наполеон III направлял 
европейским правительствам, пытаясь оправдать свою политику 
в Италии.

Не столь часто он использовал заголовки, указывающие на 
жанр публикации или ее характер. Например, «Критические за-
метки к статье “Пруссака” “Король прусский и социальная ре-
форма”» – публикация, критиковавшая выступления Руге в печа-
ти. Но охотно он давал сатирические заголовки. Такой характер 
имеют названия почти всех его памфлетов: «Подвиги Гогенцол-
лернов», клеймившего позорные деяния представителей дина-
стии прусских монархов; «Рыцарь благородного сознания», разо-
блачавшего А. Виллиха, немецкого демократа, интриго вавшего в 
эмиграции против основоположников марксиз ма. А написанно-
му совместно с Энгельсом памфлету о деятелях мелкобуржуазной 
эмиграции Маркс дал испол ненное сарказма название «Великие 
мужи эмиграции».

Сатирические заголовки получали и публикации, на писанные 
в иных жанрах: «Образцовое конституционное государство» – 
статья о положении в Бельгии, которую все буржуазные либера-
лы Европы рассматривали как образец конституционной монар-
хии. Иронический заголовок под готавливал читателя к беспо-
щадной критике социальных отношений в этой стране. Получив 
сообщение о введении в Дюссельдорфе осадного положения, 
Маркс пишет статью «Дригальский – законодатель, гражданин 
и коммунист», иронически обыгрывая в названии высказывания 
коменданта города генерала Дригальского, объявившего себя 
«коммунистом», преданным богу и королю. Циклу из двух ста-
тей, в которых разоблачались попытки буржуаз ных демагогов 
призывать к классовому миру между буржуазией и пролетария-
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ми, Маркс дал заглавие «Монтескье LVI». Автора публикации в 
«Kölnische Zeitung», пытавшегося опереться в своих рассуждениях 
на плохо понятые положения политической экономии, он иро-
нически сравнивает с выдающимся французским экономистом 
и просветителем Ш. Монтескье. «Кельнская революция» – так 
он назвал статью о провокациях прусской военщины в Кельне в 
конце сентября 1848 г. Саркастическое заглавие ее выражает от-
ношение автора к действиям реакционеров. Сообщение Маркса 
о предстоящем судебном процессе над редакторами и издате-
лем «Новой Рейнской газеты» по обвинению в клевете так и оза-
главлено – «Клевета “Neue Rheinische Zeitung“». Заголовок резко 
контра стирует с содержанием заметки и приобретает противопо-
ложный смысл. На таком же ироническом контрасте по строены 
названия и некоторых других выступлений Марк са, например 
«Мой плагиат у Ф. Бастиа». В этой заметке публицист неопро-
вержимо доказал клеветнический харак тер выдвинутых против 
него обвинений в заимствовании определения стоимости, содер-
жащегося в «Капитале», у французского вульгарного экономиста 
Ф. Бастиа.

Некоторые заголовки содержат призыв к определенно му 
действию, выдвигают конкретный лозунг борьбы. Так, во время 
конфликта в ноябре 1848 г. между Берлинским национальным 
собранием и прусским королем Маркс публиковал многие свои 
заметки в «Новой Рейнской газе те» под постоянным заголовком 
«Долой налоги!!!». Он призывал жителей Рейнской провинции к 
организации налогового бойкота прусских властей.

Свои отличительные черты имеет и структура заголов ков в пу-
блицистике Маркса. Большинство из них не многословны, состоят 
из одного или двух-трех слов, иногда соединенных предлогами. 
Например: «Революционное дви жение», «Кризис во Франции», 
«Налоги в Индии», «Мосье Фульд» и др. Если заголовок состоит 
из одного слова – «Мир», «Вторжение!», «Чартисты» и т. п., этого 
оказыва ется автору достаточно, чтобы обозначить тему выступ-
ления. Вместе с тем есть у Маркса и расширенные заго ловки. 
Они даются с целью более подробного указания темы материала, 
например «Каким образом письмо г-на Гладстона Английско-
му банку в 1866 г. доставило России заем в 6 миллионов фунтов 
стерлингов» и др. К много словным конструкциям публицист 
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прибегает и с целью обеспечить сатирический эффект названия. 
«Фунты, шиллинги, пенсы, или классовый бюджет и кому он идет 
на пользу» – таково заглавие статьи, критиковавшей английский 
государственный бюджет.

Большой интерес представляет анализ приемов, по средством 
которых Маркс создавал свои заголовки. Не редко в их основе ле-
жало яркое сравнение, метафора, ме тонимия и др. «Щит дина-
стии» – образное сравнение в заголовке памфлета о Кампгаузене, 
возглавлявшем первое послереволюционное буржуазное прави-
тельство в Пруссии и вставшем на защиту монархии; «Вздох из 
Тюильри» – метонимия в заголовке статьи о письмах Наполео-
на III своим сторонникам в Англии; «Шпрее и Минчо» – сопо-
ставление  названий двух рек – Шпрее, текущей через Берлин, 
и Минчо, на которой австрийцы потерпели пора жение, – позво-
лило автору создать выразительный образ в заголовке. Написав в 
декабре 1861 г. статью об участни ках инцидента с «Трентом» – ан-
глийским почтовым суд ном, обысканным военным кораблем Се-
верных Штатов, что едва не послужило  поводом к войне между 
ними и Англией, Маркс озаглавил ее «Главные  актеры драмы 
“Трент”». Сравнение инцидента с драмой, а его участни ков – с 
актерами снижало значение происшедшего.

Добиваясь образности своих заголовков, Маркс не редко ис-
пользует в них литературные реминисценции, ци таты из лите-
ратурных произведений, пословицы, строит их на игре слов и 
т. д. Написав критическую статью про тив реакционной «Neue 
Preußische Zeitung», он положил в основу ее названия – «Исповедь 
благородной души» – образ из шестой книги романа Гёте «Годы 
учения Виль гельма Мейстера». Игра созвучных английских слов 
soap (мыло) и sop (кусок) использована в заголовке статьи «Мыло 
для народа, лакомый кусок для “Times”». А загла вие статьи «Quid 
pro quo» (один вместо другого, недора зумение) представляет со-
бой старый латинский оборот.

 Маркс охотно выносил в заголовок выступления фа милию 
или имя своего отрицательного «героя»: «Юм», «Господин Бу-
хер», «Лорд Пальмерстон», «Господин Фогт», «Г-н Уошберн, аме-
риканский посол в Париже» и др. Иногда этот прием построения 
заголовка применялся и для информации о людях, к которым 
публицист был настроен положительно. «Лассаль» – название от-
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чета Маркса об аресте Ф. Лассаля и суде над ним. «Михаил Баку-
нин» – заглавие заметки, которую он послал в лондонскую газету 
с целью защитить Бакунина от клеветы. Такие заголовки при-
влекали внимание читателей, которые, естественно, стремились 
узнать, чем обладатель фамилии, вынесенной в название статьи, 
заслужил это право.

Когда Маркс обращался к обзору печати, писал ста тью о вы-
ступлении буржуазной газеты, опровергал инси нуации буржуаз-
ной прессы в адрес пролетарских револю ционеров, он чаще всего 
выносил название соответствую щего периодического издания в 
заголовок: «Передовица в № 179 “Kölnische Zeitung”», «Комму-
низм газеты “Rheinischer Beobachter”», «”Frankfurter Oberpostamts-
Zeitung” и венская революция», «Лондонская газета “Times” и 
лорд Пальмерстон». Такие заголовки четко опре деляли поводы и 
темы выступлений Маркса.

Иногда заглавием становилось название того докумен та, со-
держание которого Маркс анализировал. «Воз звание демокра-
тического конгресса к немецкому народу» – так он озаглавил 
статью, в которой разоблачил пустоту и бессодержательность 
призыва органа немецких демокра тов оказать помощь восстав-
шим венским рабочим. Встре чаем мы и вопросную форму заго-
ловка: «Мир или война?», «Что выиграла Италия?» – в статьях, в 
которых публицист анализировал перспективы и следствия стол-
кновения французских и итальянских войск с австрийской ар-
мией.

В 1850–1860 гг. Маркс все чаще использует в своей публи-
цистике своеобразные «составные» заголовки – из двух, трех и 
более названий. Они характерны для его статей и корреспон-
денций, имеющих несколько частей, по священных различным 
политическим и экономическим событиям. Например: «Выборы 
в Англии. – Тори и виги», «Кошут и Мадзини. – Происки прус-
ского правительства. – Торговый договор между Австрией и Прус-
сией. – «Times» и эмигранты» и т. п. Подобный заголовок напоми-
нает оглавление к публикации.

Заголовок лишь предварял ознакомление читателя с публи-
цистическим произведением. Он привлекал внимание и побуж-
дал к прочтению материала. А «внимание есть та единственная 
дверь нашей души, через которую входят в нее все ощущения и 
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все образы...»25. Но подлинное озна комление с текстом начинает-
ся с его зачина.

Зачин публицистического произведения – несколько первых 
абзацев – вводит читателя в текст, как бы задает тон всему высту-
плению. От того, как написана эта часть произведения, во многом 
зависит решение читателя – про должать или прекратить чтение.

Маркс был мастером зачина. Зачины его публици стических 
материалов бесконечно разнообразны и по типу, и тем более по 
форме. Нередко начало статьи непосредственно связано с ее заго-
ловком и представляет как бы его продолжение. Дав статье назва-
ние «Новогоднее поздрав ление», Маркс затем комментирует его 
в зачине, объясняя, что речь пойдет о новогоднем поздравлении, 
принадлежа щем не пастору, цирюльнику или ночному сторожу, 
а прусскому королю, с которым он обратился к армии, и подвер-
гает далее это обращение критическому анализу, вскрывая его 
суть и цели. Иногда публикация начинается с указания на преды-
дущие выступления автора. Так, статья «Дебаты по поводу закона 
о краже леса» начина ется напоминанием о двух предшествовав-
ших ей статьях Маркса – о дебатах о свободе печати и о дебатах по 
пово ду вопроса о церковной смуте (вторую из них цензура публи-
ковать не разрешила). Такие зачины-напоминания используют-
ся, как правило, в материалах, входящих в те матическую серию. 
Особенно часто Маркс обращался к ним в «Новой Рейнской га-
зете», доказывая читателям спра ведливость своих прежних пред-
положений и выводов. «Мы предсказывали правым, что их ждет 
в случае победы кама рильи: подачка на чай и – пинок ногой. Мы 
ошиблись. Исход борьбы еще не решен, а они уже получают от 
своих хозяев пинки, ничего не получив на чай»26 – так начинает 
он статью «Исповедь благородной души», напоминая о своих вы-
водах, сделанных ранее в статье «Контрреволю ция в Берлине».

Стремлением автора облегчить читателям понимание мате-
риала продиктовано включение в зачин объяснения причин вы-
ступления, указания на событие или обстоятель ство, послужив-
шее непосредственным поводом для него. Например, в начало 
статьи «Прусский законопроект о пе чати» Маркс включает объ-
яснение: «Своя рубашка ближе к телу. Когда опасность угрожает 
существованию печати, можно забыть даже о депутате Баумш-
тарке.
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Г-н Ганземан внес в согласительное собрание времен ный за-
конопроект о печати. Отеческая забота г-на Ганземана о печати 
заставляет нас немедленно заняться этим вопросом»27. Избрание 
бывшего министра финансов Бодельшвинга в Берлинское нацио-
нальное собрание послу жило публицисту поводом для написа-
ния статьи «Прус ское финансовое хозяйство при Бодельшвинге 
и компа нии», о чем он и сообщил в ее зачине.

В подавляющем большинстве зачинов содержится фор-
мулировка темы публицистических выступлений Марк са. Ино-
гда здесь сжато изложена суть произведения или же дан главный 
вывод, сделанный в ходе анализа. Так, например, начинается ста-
тья «Экономический кризис в Европе»: «Отличительной чертой 
нынешнего периода спе кулятивной горячки в Европе является 
ее универсальный характер»28. Вся статья представляет собой 
конкретиза цию и доказательство этого вывода-тезиса автора. 
В кон це 1850 – начале 1860 гг., когда на первый план в публици-
стике Маркса выходит экономическая тема, он неред ко начинает 
свои работы рассуждениями об экономических проблемах, фор-
мулировками положений политической эко номии. Например, 
статью «Торговые кризисы и денежное обращение в Англии» он 
начал с формулировки своего взгляда на роль эмиссионных бан-
ков в колебании цен29.

Часто Маркс прибегает к сатирико-ироническим за чинам, 
сразу же придающим тексту соответствующую то нальность. Так, 
в статье «Передовица в № 179 “Kölnische Zeitung”» зачин построен 
на игре слов, каламбурах. Пользуясь иронией, автор показывает 
подлинное лицо печат ного органа либеральной рейнской буржу-
азии, не гнушав шегося доносами на своих противников30. Ирони-
ей прони зан в статье «”Образцовое государство” Бельгия» не толь-
ко заголовок, но и зачин, в котором публицист называет Бельгию 
монархическим Эльдорадо на самой широкой демократической 
основе, высшей школой берлинских госу дарственных деятелей, 
гордостью «Kölnische Zeitung»31. «Лестница» иронических сравне-
ний дает комический эф фект – с пышными «похвалами» в адрес 
Бельгии резко контрастируют результаты анализа ее экономиче-
ского положения. Свой вывод Маркс формулирует уже в начале 
статьи: политический строй Бельгии является лишь по золоченной 
рамой, за которой скрываются пауперизм и ни щета.
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Поистине безгранична фантазия К. Маркса в выборе формы 
зачинов. Следуя одному из своих принципов по строения публи-
цистического произведения – начинать с фактов, он часто выно-
сит в зачин статьи текст политиче ского документа, цитату из вы-
ступления газеты, из речи монарха или общественного деятеля. 
Это – фактическая основа зачина. Обычно в него входит также 
авторский комментарий приведенного документа или цитаты. 
Статью «Воззвание демократического конгресса к немецкому на-
роду» Маркс начал с текста воззвания, статью «Монтескье LVI» – 
с текста объявления, напечатан ного в «Kölnische Zeitung». А зачи-
ном статьи «Мартовский союз» служит письмо, полученное ре-
дакторами «Новой Рейнской газеты» от руководителей этой ор-
ганизации не мецких мелкобуржуазных демократов.

Опорными фактами для зачина нередко служат стати-
стические данные. Статья «Важные британские документы» и ряд 
других выступлений Маркса в «New York Daily Tribune» начина-
ются со статистических сведений, опубликованных в официаль-
ных материалах английского министерства торговли, в отчетах 
фабричных инспекторов и др. Когда же публицист обращается 
к проблемам меж дународной политики, он нередко предваря-
ет свои рас суждения экскурсами в историю соответствующих 
стран и народов, приступает к выяснению экономических и по-
литических факторов, определявших ее. Так, статью «Вой на про-
тив Персии», посвященную колониальной войне, которую англи-
чане вели на Среднем Востоке, автор начи нает с утверждения: 
для того чтобы понять политические причины и цель этой войны, 
нужно вспомнить некоторые события из истории Персии – и из-
лагает, комментируя их, основные факты средневековой и новой 
персидской ис тории32.

Маркс любит начинать статью строкой или строфой из того 
или иного, чаще сатирического, стихотворения, репликой какого-
либо из героев трагедий или комедий его любимого автора – Шек-
спира, выразительной пословицей, ссылкой на литературный 
или сказочный образ... «Вы, конечно, знаете немецкую послови-
цу: "Где ничего нет, там и император теряет свое право"...»33 – так 
он начинает статью «Положение в Пруссии». А зачином статьи 
«Умо помешательство прусского короля» служит сжатое изло-
жение одной из сказок немецкого писателя В. Гауфа34.
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Зачины публицистических произведений Маркса оригиналь-
ны в лучшем значении этого слова. Сообразуясь с темой высту-
пления, его задачей, автор каждый раз под бирает новую форму 
зачина, активно побуждая читателя к дальнейшему чтению тек-
ста, сразу же вводя его в круг освещаемых вопросов. После этого 
вступают в силу фак торы, способствующие развитию основной 
мысли публи циста, в частности логическое расчленение текста.

Под расчленением мы понимаем такое разделение тек ста пу-
бликации на части и такое их расположение, кото рые способству-
ют наиболее полному и адекватному выяв лению мысли автора, 
раскрытию идеи произведения. Рас членение публицистического 
текста у Маркса полностью подчинено выявлению его мысли и 
является важной сто роной логической структуры произведения. 
Перед ним, как и перед каждым публицистом, стояла двуединая 
задача: осуществить целесообразное расчленение текста и одно-
временно обеспечить объединение, органичную связь его частей. 
Эти части, как правило, соответствуют этапам развития мысли 
автора, ступеням его анализа. Последняя часть произведения 
обычно резюмирует содержание всех предыдущих, объединяет 
воедино полученные результаты.

В связи с этим обратим внимание на роль абзацев в публици-
стике Маркса. Каждый из них – завершенное целое, заключающее 
какую-то мысль или положение, те зис, являющийся существен-
ным элементом основной идеи, выраженной в нескольких абза-
цах. Нередко у Маркса можно встретить очень крупные абзацы, 
представляющие собой содержательную часть произведения.

Подтвердим вышесказанное двумя примерами. В марте 1855 г., 
во время Крымской войны, Маркс напечатал в бреславльской де-
мократической газете «Neue Oder-Zeitung» статью «Британская 
конституция». Другой, несколько расширенный ее вариант он 
опубликовал в конце того же месяца в «New York Daily Tribune». 
Автор четко выразил основную идею статьи: в условиях войны 
и начавшегося экономического кризиса британская конститу-
ция показала свою полную несостоятельность. Кризис обнажил 
под линное лицо английского общества, сорвал с него консти-
туционную маску и неизбежно приведет к обострению социаль-
ного конфликта между пролетариатом и буржуа зией. Посмо-
трим, как эта идея выявляется с помощью расчленения текста.
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Статья разделена на пять частей. Первая составляет целый 
абзац-вступление, в котором автор констатирует, что британская 
конституция не выдержала испытания войной: «Конституция 
предстала перед судом и была при знана виновной»35. Во второй 
части – следующий абзац – публицист ставит вопрос, что пред-
ставляет собой британ ская конституция, и дает на него развер-
нутый ответ. Эта конституция, указывает он, является в действи-
тельности пережившим себя, устарелым компромиссом между 
бур жуазией, неофициально, но фактически господствующей во 
всех сферах общества, и официально правящей земель ной ари-
стократией.

Третья часть статьи – ее большой третий абзац – по казывает, 
как этот компромисс, оформленный конститу цией, проявляет 
себя в условиях, сложившихся под воз действием войны. Маркс 
обращает внимание читателей на то, что аристократия показала 
свою полную неспособность далее управлять страной. Это прояв-
ляется в падении од ного министерства за другим; политический 
кризис ста новится непрерывным.

Четвертая часть, занимающая три следующих абзаца, охва-
тывает почти всю вторую половину статьи. Маркс констатирует 
появление нового, более грозного противни ка конституции – 
торгово-промышленного кризиса, кото рый становится всеоб-
щим, и далее последовательно анали зирует симптомы кризиса – 
его первые проявления в дру гих странах и в Англии, попытки фа-
брикантов преодолеть экономический застой, отправляя товары 
на внешние рын ки, и последствия этого. Он анализирует послед-
нюю ста дию кризиса – хроническая его форма сменилась острой – 
и раскрывает причины банкротства текстильных пред приятий – 
основной отрасли английской промышленности в то время.

Последняя, пятая часть статьи – концовка. Здесь куль минация 
всего выступления, публицист резюмирует ре зультаты предыду-
щего анализа. Он формулирует вывод, который подводит ито-
ги всем его размышлениям. Это кон цовка-обобщение и одно-
временно прогноз. С усилением кризиса, утверждает Маркс, 
когда рабочий класс почувствует на себе его последствия, он 
вновь активизирует ся, обострится его конфликт с буржуазией. 
Конституцион ная маска, скрывавшая истинные черты политиче-
ской физиономии Великобритании, будет, наконец, сорвана. Но-
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вый экономический кризис приведет к обновлению со циальной 
системы страны36.

Каждая из пяти, а если считать и заголовок, из шести частей 
статьи органично связана с последующей, пред ставляет собой 
логическое развитие главной мысли автора, которая организует 
весь материал, соединяет его в нераз рывное целое.

Нередко у Маркса встречается и более сложное рас членение 
материала. Это относится, в частности, к его те матическим 
сериям или циклам статей под единым загла вием. Так, «Бур-
жуазия и контрреволюция» – один из ше девров его публици-
стического творчества – представляет собой серию из четырех 
статей под общим заглавием. Пуб лицист подвел здесь итоги 
важному этапу буржуазно-де мократической революции в Гер-
мании, окончившейся государственным переворотом, который 
контрреволюционе ры совершили в Пруссии, разогнав Нацио-
нальное собрание и введя новую, реакционную конституцию. 
Маркс дал в этих статьях всесторонний анализ и характеристику 
дей ствий и роли крупной буржуазии в революции, наметил пер-
спективы революционного движения.

Первая статья – вводная ко всей серии. Как и каждая из по-
следующих статей, она расчленяется на несколько частей, имеет 
вступление и концовку. Во вступлении автор противопоставляет 
позиции, занятые пролетариатом, рево люционной демократией 
и представлявшей их интересы «Новой Рейнской газетой», и по-
зиции прусского правительства. Последующий текст делится на 
две поло вины. В первой рассматривается фигура Л. Кампгаузе-
на, либерального рейнского банкира, возглавлявшего послере-
волюционное буржуазное правительство Пруссии. Маркс опре-
деляет его роль в революции как автора и защитника теории 
«законности» и соглашения с монархией. При Кампгаузене, кон-
статирует публицист, и с его помощью контрреволюция вновь 
овладела всеми решающими пози циями, обеспечила себе гото-
вую к бою армию, в то время как Берлинское национальное со-
брание занималось пу стыми дебатами.

Логическая связка объединяет первую половину текста со 
второй: Кампгаузен и подобные ему «люди среднего ка либра», 
писал Маркс, «были только  рупорами  класса», выдвинувшего их 
на авансцену, они представляли крупную буржуазию37.
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Вторая половина статьи посвящена анализу положения и роли 
крупной буржуазии в Пруссии перед мартовской революцией. 
Маркс вскрывает материальные причины стремления буржуа-
зии к политической власти, показывает ее цели, объясняет, поче-
му для достижения их она должна была искать расположения на-
рода, выдавая себя за пред ставителя и защитника его интересов. 
В сжатой концовке дается вывод: либеральная буржуазная оппо-
зиция нака нуне революции представляла собой лишь протест 
буржуа зии против формы правления, уже не соответствовавшей 
ее интересам и потребностям. Но буржуазия «могла доби ваться 
от правительства прав и свобод для себя лишь под видом прав и 
свобод для народа»38. Так начинает раскры ваться основная идея 
произведения: крупная немецкая буржуазия контрреволюци-
онна в силу ее классового поло жения в обществе. Последнее, за-
ключительное предложе ние первой статьи облегчает переход к 
ее продолжению.

Вторая статья серии развивает идею первой. Этому спо-
собствует ее членение на три части. В первой раскрывается роль 
немецкой буржуазии после победы мартовской рево люции, 
когда либеральная оппозиция оказалась у кормила государ-
ственного корабля. Во второй части идет сравне ние мартовской 
революции в Пруссии с английской рево люцией 1648 г. и фран-
цузской революцией 1789 г. Уже здесь Маркс приходит к выводу 
о вторичном, ограничен ном, провинциально-прусском характе-
ре мартовской рево люции, представлявшей собой исторический 
анахронизм39.

Третья, заключительная часть статьи – это концовка, развер-
нутая характеристика классового облика, места и роли крупной 
буржуазии в революции и после нее. Марксов анализ вскрыва-
ет корни контрреволюционности бур жуазии, обусловленной ее 
историческим развитием: немец кая буржуазия развивалась так 
вяло, трусливо и медленно, что в тот момент, когда она враждеб-
но противостояла фео дализму и абсолютизму, она сама оказа-
лась враждебно противостоящей пролетариату и поддержавшим 
его народ ным массам. Поэтому буржуазия с самого начала была 
склонна к измене народу и к компромиссу с абсолютист ской мо-
нархией. Этот анализ-характеристика развертывает во всю ширь 
основную идею произведения Маркса.
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Вторая статья, в которой дан яркий публицистический образ 
немецкой буржуазии – старика-развалины без глаз, без ушей, 
без зубов, у которого не было ни веры в себя, ни веры в народ, ни 
всемирно-исторического призвания40, – кульминация всей серии.

Последующие ее статьи конкретизируют и дополняют марк-
сов анализ. Третья посвящена теме: народ и буржуа зия в револю-
ции. Автор раскрывает суть буржуазной тео рии соглашения с 
монархией и понятия «почва закон ности», оставаться на которой 
призывали лидеры буржуа зии. Он анализирует политику мини-
стерства Кампгаузена, осуществлявшего пассивное сопротивле-
ние революцион ным массам и подготавливавшего предательство 
по отно шению к народу. Концовка статьи – объяснение причин 
отставки Кампгаузена и прихода к власти правительства Ганзе-
мана, начавшего новый этап буржуазной политики – активное 
подчинение народных масс власти буржуазии, вступившей в со-
глашение с монархией.

В четвертой статье серии проводится анализ политики буржу-
азного правительства Ганземана. Цель этой полити ки– восстанов-
ление законного порядка, для того чтобы обеспечить буржуазии 
условия эксплуатации рабочих и извлечения дополнительных 
прибылей. Концовка статьи и всей серии излагает главный вывод, 
к которому приходит публицист: «История прусской, как и во-
обще немецкой буржуазии с марта по декабрь доказывает, что в 
Герма нии невозможна чисто буржуазная революция и установ-
ление буржуазной власти в форме конституционной монархии, 
что возможна либо феодально-абсолютистская контрреволюция, 
либо социально-республиканская революция»41. Справедливость 
этого вывода была подтверждена всем дальнейшим ходом рево-
люции в Германии.

Четкое, продуманное расчленение серии в целом и каждой из 
статей в отдельности является структурной формой выражения 
до конца продуманной мысли автора, полностью оформленной 
идеи его произведения.

Последний элемент структуры публицистического про-
изведения – его концовка. Искусство завершения выступ ления 
всегда характеризовало уровень мастерства публи циста. Маркс 
в полной мере владел этим искусством. О концовках многих его 
произведений мы уже не раз го ворили в ходе их анализа. Попы-
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таемся систематизировать и обобщить материал наших наблюде-
ний.

В подавляющем большинстве концовок своих публици-
стических материалов Маркс подводит итог проведен ному им 
анализу, показывает его результаты в виде выво да, иногда прини-
мающего афористичную форму. В некоторых случаях он пользу-
ется предварительным выводом, сжато излагая его уже в зачине, 
тогда в концовке развер тывает положения этого вывода, конкре-
тизирует и дета лизирует его. Иногда публицист обращается к так 
называе мому «кольцеванию», при котором концовка повторяет 
зачин – в содержании и форме его выражения. Так, не большую 
статью «Последние известия из Вены, Берлина и Парижа» он на-
чинает констатацией «горизонт проясняется»42. В концовке, дав 
оценку последним событиям в австрийской, прусской и француз-
ской столицах, Маркс повторяет ту же формулировку: «горизонт 
проясняется»43, выражая с ее помощью вывод о дальнейшей по-
ляризации политических сил в Европе.

Однако нередко Маркс не ограничивается в концовке вы-
водом. Он соединяет с ним свое предложение – рекомен дацию 
путей и средств решения возникшей проблемы, рас крытия сло-
жившейся политической ситуации. Например, сформулировав 
в концовке статьи «Три новых законопро екта» вывод о значении 
новых правительственных зако нопроектов как начала осущест-
вления плана контрреволю ции, Маркс завершает выступление 
конкретным предло жением: если Национальное собрание согла-
сится принять эти законопроекты, то депутаты от Рейнской про-
винции должны немедленно выйти из его состава44.

В наиболее напряженные периоды революции подобные кон-
цовки принимали категоричную форму призыва. Так заканчи-
ваются, например, статьи и заметки Маркса в «Новой Рейнской 
газете» в ноябре 1848 г., во время кон фликта Берлинского нацио-
нального собрания с королем: «Таким образом, с сегодняшнего дня 
налоги отменяются!!! Уплата налогов является государственной из-
меной, отказ от уплаты налогов – первый долг гражданина!»45.

Один из самых распространенных в публицистике Маркса 
типов концовок – прогноз. Осторожное или бо лее категоричное 
выражение мнения автора о направлении дальнейшего хода со-
бытий, о путях развития рабочего дви жения – такие концовки 
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характерны для его выступлений, носящих широкий, масштаб-
ный характер или под водящих итог определенному периоду 
социально-политиче ского развития. Так, например, завершается 
статья «Бри танская конституция». Прогнозом – предсказанием 
неиз бежного нового революционного подъема и победы проле-
тариата Маркс заканчивает и последнюю статью в «Новой Рейн-
ской газете»46. Знание закономерностей исторического развития, 
выводы теории политической экономии, которую он разрабаты-
вал, давали ему возмож ность достаточно точно прогнозировать 
направление и пути развития конкретных политических со-
бытий.

 Маркс любил завершать свои выступления сатирико-
ироническими концовками, посвящать их кон кретным лицам – 
буржуазным государственным и общест венным деятелям. Ста-
тью «Доклад франкфуртской комис сии об австрийских делах» он 
посвятил поездке двух ко миссаров Франкфуртского националь-
ного собрания в Вену с целью посредничества между восставши-
ми демократами и австрийским правительством. Он завершает ее 
презри тельно-ироническим обращением к франкфуртским по-
слам, с превеликим мастерством сыгравшим роль «одураченных 
дядюшек» в фарсе, поставленном с их участием реакцион ными 
австрийскими министрами47.

Некоторые концовки приобретают под пером К. Маркса не-
ожиданный для читателей парадоксальный характер. Так, рас-
сказав в статье «Финансовые аферы в Англии» о мошеннических 
операциях некоего Брауна, директора одного из английских 
банков, и показав, какие широкие возможности предоставляет 
банковская система в Англии для ограбления акционеров, пу-
блицист завершает свое вы ступление саркастической концовкой: 
«”Все воры!”. Так говорит Тимон (герой трагедии Шекспира «Ти-
мон Афин ский» – С. Г.), так же говорит и г-н Браун, убежденный, 
по-видимому, в глубине души, что так же говорит каждый член 
так называемого респектабельного общества. Важно лишь одно: 
не быть мелким вором»48. Последнее предло жение в неожиданно 
парадоксальной форме вскрывает всю психологию «столпов» ан-
глийского буржуазного об щества.

Формы концовок публицистических выступле ний Маркса 
столь же бесконечно разнообразны, как и формы зачинов. Он за-
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канчивает свои статьи яркими, образными сравнениями, вопроса-
ми, пословицами, цитата ми из научных трудов и т. д. Статью «Но-
вая военно-поле вая хартия» он завершает фрагментом из поэмы 
Гейне «Германия. Зимняя сказка»; «Законопроект об отмене фео-
дальных повинностей» – характеристикой этого законо проекта, 
которая увенчивается пословицей «Гора родила мышь!»49; статью 
«Дебаты о свободе печати...» – цитатой из «Истории» Геродота 
и т. д.

Наряду с композицией, структурой произведения не малое 
воздействие на читателя оказывает и стиль выступ ления. Более 
того,  мы  можем говорить о неразрывном единстве логической 
структуры публицистического выступ ления Маркса и его стиля, 
об их взаимообусловленности и взаимовлиянии.

3. «СТИЛЬ МАРКСА – ЭТО МАРКС»

Стиль Маркса – особая тема, также ждущая специаль ного иссле-
дования. Ниже речь пойдет о результатах лишь некоторых на-
блюдений над стилем марксовой публици стики.

Известные слова Бюффона «Стиль – это человек» озна чают 
по отношению к Марксу, как это заметил В. Либкнехт, «стиль 
Маркса – это Маркс»50. Трудно найти другой пример того, как 
личность ученого и публициста, особенности характера челове-
ка, его психоло гического склада, темперамента наложили столь 
сильный отпечаток на стиль его выступлений. Маркс, как и Эн-
гельс, всегда придавал большое значение стилю литературных и 
публицистических произведений – как своих собствен ных и сво-
их сторонников, так и политических противников.

Политическая позиция публициста, считал он, законо мерно 
отражается в его стиле. Неопределенность, туман ность послед-
него, двусмысленность выражений Маркс вос принимал как сви-
детельство неясности, неопределенности идей, которые пытался 
выразить публицист, или даже как свидетельство стремления 
преднамеренно запутать, дезори ентировать читателей. Поэтому 
он беспощадно издевался над журналистами «Kölnische Zeitung» 
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Брюггеманом и Шванбеком: у первого, писал он, стиль обычно 
терял власть над мыслью, а у второго, наоборот, мысль теряла 
власть над стилем51. Он высмеивал искусственный, лож ный па-
фос, пустую фразеологию воззвания немецкого демократическо-
го конгресса с призывом о помощи рево люционной Вене52, ядови-
то характеризовал «напыщенно-неуклюжий стиль» берлинской 
«National-Zeitung», которая медленно, с трудом переводя дух, ко-
выляла от одного слова к другому53. Тщательно анализируя стиль 
высту плений Пальмерстона, дипломатических нот и посланий 
Наполеона III, Маркс показывал, как витиеватые, запу танные и 
двусмысленные предложения маскировали ис тинные намерения 
и цели их авторов.

Маркс был беспощадно требователен к своему стилю, неод-
нократно редактируя и правя свои статьи и корреспон денции, 
добиваясь предельно ясного выражения мысли, отточенности 
положений и формулировок. Как вспоминал П. Лафарг, он не 
публиковал ничего до тех пор, пока не добивался тщательной 
обработкой и неоднократными пере делками соответствующей 
формы. Ему была невыносима мысль появиться перед публикой с 
вещью, не доработанной до конца54. В первую очередь это относи-
лось к научным произведениям, но если позволяло время, Маркс 
тщательно работал и над своими публицистическими выступле-
ниями.

Еще его современник – немецкий демократ М. Гесс, одним из 
первых давший восторженную характе ристику универсальным 
способностям молодого мыслителя, чрезвычайно высоко оценил 
силу его стиля. В послании А. И. Герцену он сравнивал его «Пись-
ма из Франции и Италии» и свои произведения, в которых описы-
вались политические события, развернувшиеся во Франции с ре-
волюции 1830 г. и до восстания парижских рабочих в июне 1848 г., 
с марксовым анализом того же периода в его ра боте «Классовая 
борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.». Безоговорочно признавая 
превосходство метода описания и анализа, который использовал 
Маркс – «этот бесспорно гениальнейший человек нашей партии», 
Гесс восхищенно отметил «железный грифель» Маркса, которым 
он, как рез цом как бы вырезал на бронзе «неизгладимые черты». 
По сравнению с ними, подчеркивал Гесс, прочие писания ка жутся 
каллиграфическими упражнениями на веленевой бумаге55.
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П. Лафарг, В. Либкнехт, как и многие другие соратники и 
друзья Маркса, восхищались в своих воспоминаниях неповтори-
мым характером его стиля. Даже буржуазные биографы Маркса 
не могут отрицать его ярких достоинств. В. Шверброк называет 
Маркса «ослепительным сти листом», у которого сравнение ни-
когда не было просто украшением текста, а представляет собой 
осуществленный идеал совершенного изображения56. А. Кюн-
цли, переме жая клевету на Маркса с признаниями его гениаль-
ных спо собностей, констатирует, что Маркс был «вулканическим 
писателем» и что уже появление его статьи о дебатах в рейнском 
ландтаге о свободе печати характеризовало его как выдающегося 
политико-философского публициста. И до этого, замечает Кюн-
цли, и позже в области распростране ния немецкого языка редко 
появлялся кто-либо, равный Марксу57.

Попытаемся сжато охарактеризовать основные особен ности 
стиля марксовой публицистики. Среди них – яс ность и образность, 
афористичность, эмоциональность и страстность, эрудирован-
ность, ироничность и такая особенность, которую условно назовем 
диалектичностью стиля. Этими чертами стиль Маркса резко отли-
чался от стиля большинства его современников. Их отмечали как 
его друзья и последователи, так и его враги и противники. Каж-
дый, разумеется, воспринимал их по-своему – как до стоинство или 
как недостаток – в соответствии со своей политической позицией.

Ясность – важнейшая отличительная черта произведе ний 
Маркса. Постоянной задачей для него как публи циста было из-
ложить свои мысли так, чтобы их поняли чи татели, и найти для 
этого оптимальную стилистическую форму. Это была нелегкая 
задача. Муки слова, вернее, муки поиска точного слова, един-
ственного, ничем не заме нимого, полностью выражавшего заклю-
ченное в нем поня тие, были слишком хорошо знакомы Марксу. 
Меринг отметил, что уже в юношеских письмах Маркса заметна 
его «борьба с языком»58. Она продолжалась и в зрелые годы его 
жизни. Именно этот нелегкий поиск нужного слова находил свое 
выражение в той «от крытости», «лабораторности» стиля Маркса, 
о которой мы уже говорили. Читатель становился свидетелем и 
«соучастником» открытого процесса формирова ния и развития 
мысли автора, нахождения слов, необходи мых для ее точного и 
ясного выражения.
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Но ясность стиля Маркса не означает его простоты. Он был 
вовсе не прост и не легок, особенно в начальный период творче-
ства молодого публициста. В его произведениях стиль достаточно 
сложен и иногда даже изощрен, в них нередко можно встретить 
длинные, тяжеловесные пе риоды. Это объясняется сложностью и 
глубиной мыслей и проблем, освещаемых в выступлениях публи-
циста. Статьи Маркса всегда требуют от читателя их осмысления, 
актив ного отношения к содержанию текста. Эта особенность его 
публицистики несомненно связана с ее содержанием. Стиль не 
только «человек», он и материал, он должен приспо собляться к 
предмету исследования, как писал В. Либкнехт59. Действительно, 
предмет, получавший отражение в публицистике Маркса, ино-
гда был столь сложен, что это не могло не сказаться на ее стиле.

Отметим вместе с тем, что с течением времени, в более позд-
ние периоды, стиль произведений Маркса, как и в революцион-
ные годы, когда он обращался к широким мас сам, становится 
все более легким, теряет свою сложность и изощренность. «Мы 
хотим, чтобы нас понимали рабо чие» – это выраженное в афори-
стичной форме стремление публициста определяло и особенно-
сти его стиля.

Ясность стиля выступлений Маркса нередко связана с его афо-
ристичностью. Это хорошо понял его биограф – французский 
философ-марксист Огюст Корню, который обратил внимание 
на особую склонность публициста к эпиграмматическим фор-
мулам, которые позволяли ему точно выражать долго вырабаты-
вавшуюся мысль60. «Эпи грамматическая формула» – афористич-
ная, сжатая, лако ничная и энергичная форма выражения мысли 
автора. На пример, «...господин немецкого рабочего, немецкий 
буржуа, сам раб из рабов, а нет ничего более ужасного, более 
уни зительного, чем быть рабом раба»61, «...крупный талант без 
убеждений создает негодяев...»62 – и сотни других отточенных по-
литических афоризмов начали свою жизнь в публицистических 
произведениях Маркса, а затем пере шагнули рамки конкретного 
произведения и зажили са мостоятельной жизнью.

Текст некоторых статей Маркса представляет собой множе-
ство афористичных формул, связанных между собой периодами, 
в которых публицист производил анализ соци альных фактов и 
событий. Вот лишь небольшая часть афористичных формул из 
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статьи «Дебаты о свободе пе чати...»: «Но цель, для которой тре-
буются неправые сред ства, не есть правая цель...»63; «Свободная 
печать – это зоркое око народного духа, воплощенное доверие 
народа к самому себе, говорящие узы, соединяющие отдельную 
личность с государством и с целым миром...» 64; «Главней шая сво-
бода печати состоит в том, чтобы не быть промыс лом»65; «...Имя в 
печати не относится к делу...»66. Вспом ним множество афоризмов 
из статей «Запрещение “Leipziger Allgemeine Zeitung“», «Оправда-
ние мозельского корреспондента», «Июньская революция» и др. 
В послед ней каждое второе предложение – политический афо-
ризм.

Бесспорно, К. Маркс предпочитал выражать в публи цистике 
свои мысли, особенно подводившие итог какому-то этапу ана-
лиза, в емкой афористичной форме. В основе это го лежали при-
чины, носившие психологический характер. Одна из них – уже 
упоминавшаяся особенность мышле ния Маркса, стремивше-
гося найти для своих мыслей наи лучшую языковую форму вы-
ражения. Форма афоризма – отточенного, избавленного от все-
го лишнего, была в этом смысле оптимальной. Вторая причина 
– его понимание роли и возможностей афоризма в воздействии 
на чита тельскую аудиторию. Психологам хорошо известно, что 
афоризмы, как и пословицы, поговорки, в сильнейшей степени 
привлекают внимание человека и надолго остаются в его памя-
ти, способствуя формированию стереотипов. Не случайно так 
популярны сборники афоризмов, которые чи татели рассматри-
вают как собрание человеческой мудрости. О целенаправлен-
ном использовании Марксом афористич ной формы выражения 
мыслей свидетельствует тот факт, что со временем он все чаще 
обращается к ней в зачинах и концовках – важнейших частях пу-
блицистического про изведения. «Англичанин никогда не быва-
ет более несчаст ным, чем тогда, когда он не знает, что делать со 
своими деньгами»67 – так публицист начинает статью «Экономи-
ческое положение». «Первая обязанность печати состоит теперь в 
том, чтобы подорвать все основы существующего политического 
строя»68; «Кулак – последний аргумент ко роны, кулак будет по-
следним аргументом народа»69 – такие концовки, построенные 
на афоризме, выражавшем главный вывод выступления Маркса, 
производили особен но сильное впечатление на читателей.
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Многосторонность его личности проявлялась и в сложности, 
многоцветности его стиля. При такой все объемлющей, много-
гранной натуре он не мог быть одно образным или даже моно-
тонным, как у менее сложных, менее широких натур, отмечал 
В. Либкнехт. Маркс – тво рец «Капитала», Маркс – автор «Восем-
надцатого брюме ра...» и Маркс – создатель «Господина Фогта». 
Несмотря на различия, в этой тройственности есть единство – 
един ство большой личности, которая своеобразно проявляет себя 
в разных областях и все же всегда остается одной и той же70. Все 
его произведения объединяются главны ми, характерными для ав-
тора, неповторимыми чертами.

Среди этих черт и особенностей, как уже отмечалось, эмоцио-
нальность, страстность. Тот «страстный огонь храб рой души»71, 
который заметил у молодого Маркса А. Брисбейн, европейский 
корреспондент «New York Daily Tribune», с течением времени раз-
горался все ярче. Маркс никогда не скрывал от читателей своего 
отношения к со бытиям и людям, о которых он сообщал, не прятал 
эмоций, которые они вызывали. Он порой умерял лишь силу их 
вы ражения, считаясь с внешними обстоятельствами, напри мер 
с необходимостью учитывать требования цензуры. Но и за сдер-
жанным тоном его статей в «Рейнской газете», за безукоризнен-
ным строем его логических доказательств и правовых аргументов 
чувствуется возмущение лицеме рием прусского правительства, 
гнев, вызванный беззако ниями властей. Зато во время революции 
Маркс мог себе позволить не сдерживать своих чувств в публи-
цистике. И торжественный пафос чеканных строк, которыми он 
чтил память павших парижских борцов, сменялся подоб ными 
клокочущей лаве инвективами против коронован ных деспотов, 
придворной камарильи и реакционной воен щины. Страстные 
призывы к вооруженному сопротивле нию контрреволюции сме-
нялись убийственными по силе презрения оценками буржуазных 
соглашателей. Маркс не стеснялся в это время ни острых выра-
жений, ни резких слов. Наряду с ироническими сравнениями и 
яркими ги перболами читатели могли встретить в его статьях и 
издев ку над «коронованным идиотом» – австрийским импера-
тором72, и гневную насмешку над прусскими генералами Вран-
гелем и Бранденбургом – «тупоголовыми субъекта ми», солда-
фонами «без головы, без сердца, без собствен ных взглядов»73, и 
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уничтожающую отповедь «алчному профессорскому отродью» – 
этим «ученым ослам», кото рые уверяют прусского монарха в 
«своей прирожденной собачьей преданности»74.

Но уже тогда Маркс понимал, что страстность в вы ражении 
своих взглядов далеко не всегда обеспечивает публицисту наи-
большую действенность его выступлений, что постоянное по-
вторение «крепких» слов постепенно ослабляет их силу, что для 
достижения наивысшего эф фекта публицисту иногда полезно 
отказаться от открыто го проявления своих чувств, что ирония, 
ядовитая насмеш ка, сарказм подчас действуют на читателя силь-
нее любых резких формулировок. Эмоциональность, страстность 
пуб лицистики Маркса не уменьшились от понимания этого – из-
менилась лишь форма их выражения. Можно отметить, что в его 
публицистических материалах 1850–1860 гг. все реже встречают-
ся яростные инвективы и резкие вы ражения. На смену им при-
ходит изложение фактов, кото рые не могут оставить читателя 
равнодушным, и их сдер жанно эмоциональный комментарий, 
анализ. А в своих крупных теоретико-публицистических рабо-
тах – «Восем надцатое брюмера Луи Бонапарта» или «Граждан-
ская война во Франции» – Маркс мастерски сочетает открытую 
и сдержанную формы выражения своих эмоций и до стигает на 
этом пути наибольшего эффекта.

Эмоциональность стиля Маркса неразрывно связана с его об-
разностью. Мы уже показывали, как он исполь зовал образ в ка-
честве аргумента в системе доказательств. Но образ – и прежде 
всего словесный – был также одним из важнейших элементов, соз-
дававших ткань его публицистики. Пользуясь образами, Маркс 
добивается яркости, изобразительности, живописности своих 
выступлений. Они ему служили и средством выражения своего 
отношения к описываемому событию или изображаемому лицу. 
Среди словесных образов, которыми он пользовался, на первом 
месте, несомненно, стоит сравнение. В смысле поражаю щей об-
разности языка, писал Меринг, Маркс мог бы поспо рить с вели-
чайшими «мастерами сравнений» – Лессингом, Гёте, Гегелем75.

Марксовы сравнения можно условно разделить на две груп-
пы. К первой относятся сравнения, заим ствованные из литера-
туры, публицистики, мифологии. Вторую большую группу, со-
ставляют сравнения, являю щиеся плодом творческой фантазии 
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Маркса. Они отлича ются прежде всего своей оригинальностью, 
неожиданным для читателя сопоставлением элементов, казалось 
бы не имеющих ничего общего. Но публицист находит у них гра-
ни, позволяющие установить между ними связь, и интересующее 
его явление раскрывается с новой сторо ны. Марксовы сравнения 
ярки и выразительны. Они дают читателю возможность мгновен-
но представить себе образ, увидеть картину, помогающую понять 
суть и зна чение описываемого явления. Вот ряд примеров: народ, 
который, подобно скотине, снова загнан реакционерами «в стой-
ло «христианско-германского» государства»76; Англия, цитадель 
европейской реакции, – скала, о кото рую «разбиваются рево-
люционные волны»77; прусская мартовская революция 1848 г. – 
одна из далеких звезд, свет которых доходит до жителей Земли 
«спустя 100 000 лет после того, как погасло излучавшее его свети-
ло» 78. Иногда сравнение превращается под пером Маркса в раз-
вернутую сценку, которую разыгрывают политиче ские деятели. 
Желая дать читателю представление о поли тической платформе 
либерально-буржуазной «Kölnische Zeitung» и ее публицистов, 
призывавших во время револю ции оставаться на «почве закон-
ности», Маркс писал: «Брюггеман и в его лице «Kölnische Zeitung» 
так много болтали, измышляли и хныкали по поводу «почвы 
закон ности», столько раз теряли и находили вновь, разрушали и 
чинили эту «почву законности», перебрасывали ее из Берлина во 
Франкфурт и из Франкфурта в Берлин, су живали и расширяли, 
превращали из простой почвы в паркетный пол, из паркетного 
пола в двойное дно (как известно, главное орудие балаганных 
фокусников), а из двойного дна в бездонную ловушку, что по-
чва законности в конце концов законно превратилась для наших 
читате лей в почву “Kölnische Zeitung”...»79.

Среди сравнений Маркса немало построенных на фольклор-
ных образах, народных пословицах и поговорках. Когда публи-
цист говорил о том, что Пальмерстон предавал чужие народы 
«с величайшей вежливостью», он не забывал упомянуть о том, что 
«вежливость – это мел кая монета черта, которой черт оплачива-
ет кровь обману тых им простаков»80. Основу своего сравнения он 
заимст вует из области фольклора.

В некоторых произведениях Маркса сравнение по лучало 
достаточно сложную форму, для его восприятия требовались 
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знания из определенных областей жизни. Так, однажды публи-
цист сравнил революцию с векселем, пере веденным народом на 
буржуазию. В день прихода буржуа зии к власти, развертывал 
он свое сравнение, исполнился срок платежа по этому векселю. 
Буржуазия должна была опротестовать его, т. е. отказаться удо-
влетворить законные притязания народа81. Подобных сравнений, 
основанных на понятиях и терминах финансово-экономической 
прак тики, немало в публицистике Маркса – в этом сказались ре-
зультаты его занятий политической экономией.

Сравнение – яркое, образное, неожиданное – намного сокра-
щало путь мысли от публициста к читателю. Благо даря ему чи-
татель быстрее постигал суть того, о чем ему хотел сказать автор. 
Образ и сравнение были теми элемен тами, которые формирова-
ли «мускулатуру стиля» Марк са. Как известно, он дал высокую 
оценку «сильной муску латуре стиля» книги Прудона «Что такое 
собствен ность?»82. Но «мускулатура стиля» у Маркса была не-
сравненно более развитой, чем у Прудона.

Сильнейший отпечаток на стиль Маркса наклады вали его об-
ширнейшие знания во всех областях общест венных наук. Доста-
точно сказать, что в относительно не большой по объему работе 
«Дебаты о свободе печати...» мы насчитываем, кроме сравнений, 
около 60 цитат, ссылок, упоминаний различных произведений и 
т. п. Маркс цити рует античных историков Геродота и Фукидида, 
Библию, работы Гёте и Вольтера, приводит строки из стихов Шил-
лера и Беранже, Уланда и средневекового арабского поэта Хари-
ри, включает в текст полтора десятка латинских по словиц и кры-
латых выражений, несколько французских оборотов, использует 
образы Аполлона, Афины, Зевса и других богов Древней Греции, 
Сабалы и Ганумана из ин дуистского пантеона. Он упоминает Ге-
раклита и Конфу ция, Пифагора и Галилея, Мирабо и Кромвеля, 
Канта и Фихте, Лютера, Лессинга и Макиавелли..., имена более 
30 ученых, писателей и поэтов, государственных и общест венных 
деятелей, королей и революционеров. Это была ослепительная 
демонстрация знаний и возможностей мо лодого эрудита. Такой 
же характер имеют и другие его публи цистические материалы. 
Но надо отметить, что он пользовался своей эрудицией лишь 
тогда, когда это было необходимо для достижения поставленной 
цели. Со временем, по мере накопления и расширения знаний 
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Маркса, сравнения, цитаты, ссылки рассыпаются в его произве-
дениях уже не так щедро, как прежде, из них от бираются лишь 
самые яркие, самые необходимые, без чего статья или памфлет 
много потеряли бы в анализе, аргумен тации, в форме выражения 
мыслей автора. Достаточно сравнить с ранними статьями Марк-
са такие его публици стические произведения, как «Буржуазия 
и контрреволю ция» или «Лорд Пальмерстон». В последнем так-
же ис пользуются образы героев произведений Шекспира, Гёте, 
Сервантеса, цитируются книги англичанина Мак-Нейла и немца 
Купфера, приводятся латинские и французские выражения, име-
ется несколько ссылок – на Карлейля, Пиндара, Софокла и Пе-
рикла. Но это уже сов сем немного по сравнению с блестящей рос-
сыпью имен и названий в ранних его статьях. Зато в соответствии 
с характером памфлета в его текст вводится множество цитат из 
документов современных и прошлых лет – меж дународных до-
говоров, писем дипломатов и военных, из английских, француз-
ских, русских газет и др. Публицист черпает из резервов своих 
знаний лишь то, что ему нужно для достижения поставленной 
цели – разобла чения Пальмерстона. И ничего сверх того.

Укажем и на явную зависимость эрудированности марксо-
ва стиля от характера аудитории, для которой предназначалось 
его выступление. В начале 1840 гг. большую часть этой ауди-
тории составляли представители либеральной буржуазной и 
революционно-демократиче ской, мелкобуржуазной интелли-
генции, младогегельян цы – люди с гимназическим, а нередко и с 
университет ским образованием. Это еще не была массовая аудито-
рия – тираж «Рейнской газеты» не превышал 3400 экз. Особенно-
сти аудитории газеты сказывались на стиле вы ступлений Маркса 
тех лет, густо насыщенных литератур ными и мифологическими 
образами и сравнениями, исто рическими примерами, особенно 
из древней истории, латинизмами и т. д. В его статьях множество 
галлицизмов – отдельных слов, а иногда и целых предложений на 
фран цузском языке. Газета предназначалась для жителей Рейн-
ской провинции, где было сильно влияние французской куль-
туры и где каждый второй читал и объяснялся на французском 
языке. Иной стиль публицистики Маркса в конце 1840 гг. «Новая 
Рейнская газета» имела широкую массовую аудиторию – каждый 
из 6000 экземпляров ее тиража передавался из рук в руки. Газе-
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та распространя лась по всей Германии и даже за ее пределами. 
Ее ауди торию составляли не только мелкобуржуазные револю-
ционные демократы, но и прежде всего рабочие, солдаты и кре-
стьяне. Для них писать нужно было по-другому. В статьях Маркса 
этих лет меньше исторических приме ров, образов мифологии, он 
реже употребляет латиниз мы – лишь там, где они были необходи-
мы, например юри дические термины, которые чаще всего пере-
водятся на немецкий язык и объясняются в материалах, посвя-
щенных нарушениям законности прусскими властями. Но зато 
уси лилась образность его публицистики, ярче стали сравне ния. 
Когда же Маркс писал специально для рабочих, его стиль дости-
гал наибольшей ясности и простоты. В статьях «Наемный труд и 
капитал» кроме одного упоминания Александра Македонского 
нет ни ссылок на ученых, ко ролей или государственных деятелей, 
ни цитат из научных трудов, ни литературных или мифологиче-
ских образов. Зато в текст вводится множество экономических по-
нятий и терминов, каждый из которых объясняется автором.

В 1850–1860 гг. снова меняется характер аудитории, к которой 
обращается Маркс. Большую часть ее состав ляют американские 
читатели «New York Daily Tribune», английские рабочие, читав-
шие чартистские издания, не мецкие и австрийские либералы и 
демократы, выписывав шие «Neue Oder-Zeitung» и венскую «Die 
Presse». Происходят изменения в стиле выступлений публициста. 
Если он обращается к историческим примерам, то чаще всего 
черпает их из английской истории, охотно ци тирует английскую 
прессу, английских писателей и пу блицистов современности и 
прошлого. Его публицистиче ские образы и сравнения чаще всего 
строятся на исполь зовании образов шекспировских героев. В это 
время усиливается его опора на документы, активно применяется 
цитирование научных трудов, парламентских и статисти ческих 
отчетов. В публицистические тексты вводится эко номическая, 
научно-теоретическая терминология, что связано с научными за-
нятиями Маркса. И несравненно реже используются латинизмы 
и галлицизмы.

Одна из главных черт стиля публицистики Маркса – его иро-
ничность. Современников Маркса восхищала его способность с 
помощью иронии и сарказма вскрывать со циальные недостатки. 
«...В нем сочетаются глубочайшая философская серьезность с 
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тончайшим остроумием, – вос торженно писал в 1841 г. о Марк-
се своему другу М. Гесс, – представь себе соединенными в одной 
личности Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля; я 
говорю соединенными, а не механически смешанными – и ты бу-
дешь иметь представление о докторе Марксе»83.

Чрезвычайный интерес представляет и такая особен ность 
публицистики Маркса, которую мы условно наз вали диалектич-
ностью ее стиля. Заключается она прежде всего в своеобразной 
форме изложения основной мысли. В предложении, несущем 
определенную мысль-тезис, автор меняет слова местами. При 
этом предложение как бы вы ворачивается наизнанку84. В резуль-
тате возникает анти тезис – новое предложение со значением, 
весьма отлич ным от тезиса, подчас даже противоположным ему. 
Вот, например, как Маркс характеризует немецкую буржуазию в 
работе «Буржуазия и контрреволюция»: «...Она представ ляла не 
интересы нового общества против старого, а обнов ленные инте-
ресы внутри устаревшего общества; она стояла у руля революции 
не потому, что за ней стоял народ, а по тому, что народ толкал ее 
впереди себя; она находилась во главе не потому, что представля-
ла инициативу новой общественной эпохи, а только потому, что 
выражала не довольство старой общественной эпохи... революци-
онная по отношению к консерваторам и консервативная по отно-
шению к революционерам... она пошла, потому что в ней нет ни-
чего оригинального, она оригинальна в своей пош лости...»85.

Антитетичность характерна еще для стиля ранних про-
изведений Маркса и сохраняется на всем протяжении его публи-
цистического творчества. Она проявляется в за головках его вы-
ступлений. «Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» 
г-на Прудона» – так назвал Маркс свою полемическую работу, 
направленную против идеолога мелкой буржуазии Ж.-П. Прудо-
на. Перестановка слов в названии книги французского социоло-
га позволила ему остроумно и точно выразить свое отношение к 
взглядам Прудона. «Морализирующая критика и критизирую-
щая мораль» – заглавие статьи, направленной против немецкого 
мелкобуржуазного демократа К. Гейнцена. Два опре деления, об-
разованные путем перестановки слов, точно и вместе с тем иро-
нично характеризуют сущность выступле ний Гейнцена против 
коммунистов.
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Более часто аптитетичность стиля наблюдается в тексте пу-
блицистических произведений Маркса. «Цен зура тенденции и 
тенденция цензуры...»86 – четко опре деляет публицист суть новой 
цензурной инструкции, вве денной прусским правительством в 
1841 г. «Оружие кри тики не может, конечно, заменить критики 
оружи ем...»87 – пишет он, размышляя о роли теории в развитии 
революционного движения народных масс. «...Хамская форма 
возмущения, обличие возмущенного хама...»88 – так характеризу-
ет Маркс «грубиянскую литературу» XVI в. в Германии.

Подобные формулировки – не просто игра слов. Не смотря на 
внешнюю парадоксальность, они насыщены глубоким содержа-
нием, выражают стремление и умение публициста увидеть вну-
треннюю взаимосвязь слов и за ключенных в них понятий. Это не 
только один из многих стилистических приемов построения пред-
ложения. Анти тетичность стиля становилась возможной лишь в 
том слу чае, когда публицист прочно стоял на почве диалектики, 
руководствовался пониманием внутренних взаимосвязей фактов 
и явлений и выражавших их понятий. Антитетич ность стиля при-
водила к его обогащению, давала автору дополнительные резер-
вы развития его идеи, показа чита телю новых, неизвестных ему 
сторон явления.

Диалектичность стиля проявляется далее и в столь ха-
рактерной для Маркса множественности определений явления 
или конкретного лица. Показывая значение пози ции и взглядов 
государственного и общественного деятеля, суть социального 
явления, публицист не ограничивается односложной их харак-
теристикой. Он создает цепочку определений, эпитетов. Они 
неразрывно связаны друг с другом и раскрывают все стороны 
явления или характера конкретного лица, их многочисленные 
связи с окружаю щей средой. Вспомним характеристику немец-
кой буржуа зии в неоднократно упоминаемой нами работе Марк-
са «Буржуазия и контрреволюция»89. Удаление из цепочки в ее 
определении хотя бы одного звена привело бы к ослаб лению всей 
характеристики.

Маркс показал себя психологом, понимающим и учитываю-
щим особенности восприятия публицистического текста читате-
лем – роль психологической инерции в процессе человеческого 
мышления, психологической установ ки, стереотипа, сформи-
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ровавшегося в сознании читателя до его ознакомления с высту-
плением. С учетом этих осо бенностей читательской психологии 
он применял в публи цистике ряд стилистических приемов. Не-
которые из них способствуют разъяснению смысла и значения 
освещаемых проблем, повышают популярность выступления. 
Напри мер, столь излюбленный Марксом риторический вопрос. 
Подразумевая единственно возможный ответ на него, рито-
рический вопрос не требует формулировки ответа в тексте. Но 
он позволяет автору обратить внимание читателя на определен-
ный аспект сложившейся ситуации и подвести его к необходимо-
му ответу.

Достижению той же цели служит и вопросно-ответная фор-
ма повествования в его публицистике. Чередо вание вопросов 
и ответов на них дает автору возможность с необходимой ему 
полнотой изложить свое отношение к событию или лицу. Ино-
гда постановку вопросов он сочета ет с повторением ответов, это 
производит еще более силь ное впечатление. Например, объясняя 
в статье «Победа контрреволюции в Вене» причины поражения 
революцион ных рабочих, Маркс называет среди  них предатель-
ские действия буржуазии. «Кто был представлен в рейхстаге и об-
щинном совете? – ставит он вопрос. И отвечает: – Буржуазия»90. 
Один за другим следуют далее  вопросы: кому принадлежат ча-
сти национальной гвардии, с самого начала революции в Вене 
ставшие на сторону придворной камарильи? Кто бежал из Вены, 
предоставляя охрану по кинутых богатств народу, чтобы потом 
смотреть, как его истребляют? Кого представляют Германское 
национальное собрание и его «центральная власть»,  предавшие 
Вену? Кто победил в июньские дни в Париже, подготовив тем са-
мым торжество контрреволюции в Вене? Как удары молота, на 
эти вопросы звучат  однотипные  ответы: Буржуазии. Буржуазия. 
Буржуазию... Так Маркс подводит читателя к выводу: везде, где 
революционный народ терпел пораже ние, это объясняется пре-
дательством буржуазии.

Стилистические повторения играют в марксовой публици-
стике особую роль. Это сознательно применяе мое средство воз-
действия на психологию читателя. Они по могают увидеть разные 
стороны освещаемого предмета, кроме того, способствуют изме-
нению психологической установки читателей, созданию у них 
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нового психологи ческого стереотипа, формированию нового от-
ношения к событиям и людям.

Стилистические повторения используются Марксом в самой 
различной форме, например в такой, как едино начатие, когда 
ряд абзацев, предложений или части пред ложения начинаются 
одним и тем же словом или оборотом. Обычно это слово или обо-
рот несет наибольшую смысло вую нагрузку. Единоначатие мо-
жет иметь вопросную форму. Так, в статье «Новая военно-полевая 
хартия» пять абзацев начинаются с вопросного оборота «Надо 
ли...»: «Надо ли еще упоминать о...», «Надо ли еще говорить...», 
«Надо ли нам, наконец, останавливаться на...» и т. п.91. В большин-
стве случаев единоначатие имеет утвердитель ную форму, в част-
ности в памфлете «Подвиги Гогенцоллернов» 21 абзац начинается 
оборотом «Всякий знает, как...». И далее автор сообщает о «под-
вигах» представите лей династии прусских монархов – изменах, 
предатель ствах, грабежах, позорных поражениях и т. д.

Основой единоначатия нередко служит и повтор имени 
какого-либо лица. Так, в небольшом памфлете «Кампгаузен» 
почти все абзацы начинаются фамилией прусского министра: 
«Г-н Кампгаузен...», затем следует напомина ние о его действиях 
в пору руководства правительством92. С помощью повтора Маркс 
убеждает читателя в преда тельской роли, которую министр сы-
грал в спасении прус ской короны и переводе революции на «по-
чву законности».

Своеобразной формой стилистического повторения яв ляются 
и характерные для публицистики Маркса сквозные лейтмоти вы. 
Они представляют собой афористичную формулировку главной 
мысли автора. Например, через статью «Гогенцоллернский зако-
нопроект о печати» проходит, неодно кратно повторяясь, форму-
лировка: «Свободу печати, глас ный суд – и рядом виселицу!», в 
которой публицист лако нично выразил суть реакционного зако-
нопроекта93. А лейтмотивом четвертой из серии статей «Буржуа-
зия и контрреволюция» служит высказывание Ганземана: «Гос-
пода! В денежных делах нет места сантиментам!», в афо ристичной 
форме выражающее суть своекорыстных дейст вий буржуазного 
министра94.

На стилистическом повторении построен и весьма часто 
встречающийся у Маркса так называемый синонимиче ский ряд. 
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При этом в «цепочку» выстраиваются несколько определений-
синонимов, характеризующих какое-либо лицо. Они как бы за-
крепляют в сознании читателя отно шение автора к этому лицу95.

Стремясь облегчить понимание своих мыслей, К. Маркс ино-
гда прибегает к олицетворению понятий. Так, в статье «Дебаты 
по поводу закона о краже леса» «страх своеко рыстия», подобно 
человеку, выслеживает, рассчитывает, соображает96. С «правом» 
стараются заключить сделку, усыпляют его, даже хлопают его 
по плечу и шепчут ему на ухо. Для обеспечения своей власти над 
нарушителями лесных правил, писал Маркс, ландтаг не только 
перело мал праву руки и ноги, но еще и пронзил ему сердце97.

Маркс прибегает в публицистике и к каламбурам, обыгрывает 
имена и фамилии своих героев, названия враждебных печатных 
органов. При необходимости он смело образует новые, насыщен-
ные актуальным политиче ским содержанием слова и словосоче-
тания. В «Новой Рейн ской газете» можно встретить немало неоло-
гизмов – при лагательных и глаголов, образованных от фамилий 
извест ных прусских реакционеров. После того как в ноябре 1848 г. 
солдаты генерала Врангеля разогнали Берлинское национальное 
собрание, газета стала называть его «врангелизированным». В со-
общениях о подавлении военщиной революционных выступлений 
народных масс стали приме нять глагол «виндишгрецировать», 
образованный от фами лии австрийского фельдмаршала Виндиш-
греца, потопив шего в крови восстание в Вене. Новый реакцион-
ный изби рательный закон, по которому проходили выборы во 
вторую палату прусского ландтага, газета называла «мантейфе-
лизированным», производя это прилагательное от фамилии прус-
ского министра внутренних дел Мантейфеля.

Игра слов лежит в основе многочисленных парадоксов, столь 
характерных для марксовой публицистики: «Провоз глашение 
свободы печати одним из видов промысловой свободы – это та-
кая защита свободы печати, при которой она умерщвляется 
еще до защиты»98; «Гражданское ополчение распущено – таков 
основной параграф законо проекта об учреждении гражданского 
ополчения...»99; «...С поражением в июне французских рабочих 
июньские победители были сами побеждены»100 и т. д. 

Наблюдения показали, что стиль публицистики Маркса отли-
чается тем же единством в многообразии, которое столь харак-
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терно для ее содержания и тематики. Все разнообразие стилисти-
ческих черт, особенностей, прие мов, вся система стилистических 
средств у Маркса работа ли на достижение единой цели – наилуч-
шего выражения его мысли.
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Глава VI

РАЗРУШАЯ – СОЗИДАТЬ

1. ИСКУССТВО БОЕВОЙ ПОЛЕМИКИ

Для публицистического творчества Маркса в высшей степени 
характерна полемичность. В данном случае это не только и не 
столько форма выражения мыслей автора, сколько их сущность, 
направленность и характер. Поле мичность публицистики Марк-
са порождалась яростным сопротивлением, которое встречали 
его деятельность, его творчество и пропагандируемые им идеи. 

Перед Марксом как публицистом всегда стояли сложные зада-
чи. Прежде всего это была задача борьбы с противниками марк-
сизма, врагами пролетариата. К ней примыкала не менее важная 
задача защиты революционных борцов, участников рабочего дви-
жения от преследований. Маркс стремился всеми средствами обе-
спечить единство мысли и действия участников рево люционной 
борьбы, являвшееся предпосылкой ее успеха, обеспечить воспи-
тание и органи зацию пролетариата. Все большую роль при этом 
играла пропаганда марксизма, в частности средствами публици-
стики.

Осуществление всех этих задач проходило в процессе не-
прерывной острой полемики – как устной, так и печат ной. Не 
случайно, размышляя о задачах партийной прессы, Ф. Энгельс 
указывал в первую очередь на необходимость для нее вести дис-
куссии, обосновывать, развивать и защи щать требования партии, 
взгляды которой выражала дан ная печать, отвергать и опровер-
гать претензии и утвержде ния враждебной партии1.

Полемика была одной из форм критики, к которой Маркс 
обращался в своей публицистической деятель ности. Без нее он 
не представлял себе существования ни органов прогрессивной 
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журналистики, ни их публицистов. «...Полемика необходима 
каждой газете, – решительно утверждал он, – если она должна 
вести борьбу»2. Без критики в различных формах невозможно 
прогрессивное развитие общества. Условием успеха этой крити-
ки является беспощадность. «...Я говорю о беспощад ной критике 
всего существующего, – писал Маркс еще в 1843 г., – беспощадной 
в двух смыслах: эта критика не страшится собственных выводов и 
не отступает перед столкновением с властями предержащими»3.

Беспощадность, бескомпромиссность, принципиаль ность, 
острота – этими качествами отличалась полемика, которую 
Маркс вел со своими идейными противниками. Все его научное, 
теоретическое, публицистическое творчество было насквозь поле-
мично. Своими трудами он вел полемику со старыми, устоявши-
мися представлениями о мире, обществе и о роли человека в 
нем, об основах жизни общества, его формах – государ ственных, 
правовых, нравственных и др. Особо острые формы его полеми-
ка приобретала в публицистике, потому что речь здесь шла о 
конкретных ситуациях, о живых лич ностях, о реальной жизни, 
о действительных социальных противоречиях, социальных кон-
фликтах, политической борьбе. Критика в форме полемики – по-
лемическая крити ка – проходит через всю публицистическую 
деятельность Маркса.

Каковы же объекты этой критики? Против кого было направ-
лено острие выступлений Маркса в печати? Прежде всего против 
старых феодальных институтов – абсолютистской монархии и 
поддерживавших ее социальных групп – дворянства, бюрокра-
тии, военщины. Первая обязанность печати, утверждал Маркс, 
– подорвать все основы существующего политического строя4, 
который препятствовал малейшим прогрессивным изменениям, 
мешал завоеванию демократических свобод. Острие критики 
публициста было направлено против антипода пролетариата – 
буржуазии, эксплуатировавшей его и сопротивлявшейся любой 
его попытке отстоять свои права; против его мелкобуржуазных 
союзников – колеблющихся, трусливых, предававших его в самые 
решительные моменты; против мелкобуржуазных идеологов – 
истинных социалистов, прудонистов, а затем лассальянцев, баку-
нистов и других, пытавшихся расколоть и ослабить пролетарское 
движение.
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Разумеется, характер полемической критики Маркса зависел 
от ее объекта. Одно дело – критика абсолютист ской монархии и 
заключившей с ней союз крупной буржуазии, когда перед публи-
цистом стояли смертельные враги революции. И другое дело – 
крити ка мелкобуржуазной демократии, хотя и нерешительного, 
но союзника в борьбе против феодальных институтов. Менялся 
тон критики, ее острота.

Для полемической критики Маркса характерна проблем-
ность. В ходе полемики он наносил удары по идеологическим, 
теоретическим основам представлений своих идейных противни-
ков. В центре его внимания всегда стояли проблемы, связанные 
с условиями существования и преобразования несправедливой 
общественной системы, политического, государственного строя. 
Это сразу же по чувствовали прусские власти, усмотревшие уже в 
первых статьях молодого Маркса покушение на устои прусской 
монархии.

Укажем и на разномасштабность его полемических выступ-
лений. Он обладал редким даром сочетать ра зоблачение целых со-
циальных групп с крити кой конкретных личностей, выражавших 
и защищавших их интересы. Недостаточно вести борьбу вообще с 
сущест вующими отношениями и высшими властями, утверждал 
Маркс, «печати приходится выступать против данного жандар-
ма, данного прокурора, данного ландрата»5. Он по лемизировал 
с Гейнценом или Фогтом как конкретными индивидами, но разо-
блачал в их лице определенные соци альные группы и течения.

Среди основных черт и особенностей полемики, кото рую он 
вел средствами публицистики, были и та кие, как открытость, 
правдивость, логичность. Маркс в полной мере использовал 
гласность выступлений в печа ти – открыто, полностью и до кон-
ца выражал свое мнение о событии, конкретном лице, партии 
и их действиях. Даже наталкиваясь на цензурные заслоны, он 
находил возмож ность высказать свои взгляды и мнения, опро-
вергнуть утверждения противников, доказать истинность сво-
их вы водов. Маркс не считал нужным скрывать или приукра-
шивать свою оценку события или человека. Полемический бой 
он предпочитал вести в открытую; как писал Ф. Эн гельс, «выта-
скивал своих противников на солнышко и пуб лично вел на них 
атаку»6.
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Успех его полемических выступлений в огром ной мере обе-
спечивался их правдивостью. Открытое стремление к истине, 
опирающееся на научную теорию, объ яснение причин, сущно-
сти, характера и целей, позиций политических партий, действий 
государственных органов, показ глубинных экономических про-
цессов, определявших течение политических событий, раскрытие 
подлинной ро ли отдельных лиц в формировании и разрешении 
конкрет ных политических ситуаций производило неотразимое 
впечатление на читателей. Глобальная правда жизни и конкрет-
ная правда факта и в полемике служили для Мар кса безотказным 
оружием, таким же, как и логика. Логич ность рассуждений в ходе 
полемики заставляла отступать его противников и убеждала чи-
тателей. Опровергнуть оп понента, логически доказать ложность 
его доводов озна чало убедить читателей в истинности своих по-
ложений и выводов.

Какие же методы полемики использовал Маркс в своей публи-
цистике? Одним из них было предоставление слова противнику, 
для того чтобы затем, проведя логиче ский анализ его высказы-
ваний, показать и доказать не обоснованность, фальшивость его 
утверждений. Он предпочитал вести бой с противником, обра-
щая против него его же оружие. Для этого широко использовал 
цитирование речей и выступлений монархов, министров, депута-
тов национальных собраний и парламен тов, текстов правитель-
ственных постановлений, инструк ций, приказов военных и поли-
цейских властей, статей в буржуазных и монархических газетах 
и т. д. Процитиро вав выступление своего противника или подго-
товленный им документ, подвергал его подробнейшему анали зу, 
выявляя лживость использованных в нем фактов и утверждений, 
фальшивость, необоснованность их интер претации, раскрывал 
причины и цели подобных дейст вий. Ложным фактам и фальши-
вой интерпретации дейст вительных фактов он противопоставлял 
подлинные, прав дивые факты и научное их разъяснение.

Эффективным средством полемики служил для него и автор-
ский комментарий. С его помощью он обна жал суть выступления 
своего оппонента, показывал его подлинные цели, вскрывал не-
состоятельность его аргу ментов. Чаще всего такой комментарий 
следовал непо средственно за цитатой. Но нередко Маркс давал 
внут ренний комментарий, вводя его в текст цитаты, разрывая им 
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ход рассуждений оппонента. Так, доказывая, что рас суждения 
Пальмерстона о необходимости эмансипации католиков как 
средства преодолеть нищету народных масс в Ирландии являют-
ся пустой болтовней, он иронически писал: «Великий филантроп, 
который впоследствии про извел «очистку» своих имений в Ир-
ландии от исконных ирландцев, не мог допустить, чтобы нищета 
ирландцев хотя бы на мгновение омрачила своими зловещими 
туча ми безоблачный небосвод земельных и денежных магна-
тов»7. И подтверждал свою мысль цитатой из парламент ского вы-
ступления министра. «Правда, – говорил он, – крестьянство Ир-
ландии не пользуется всеми теми блага ми, которыми пользуется 
все английское крестьянство (стоит только подумать, что это за 
блага, которыми поль зуется семья с доходом в 7 шиллингов в не-
делю!). Но все же и у ирландского крестьянина есть свои блага... 
Он хорошо обеспечен топливом и лишь изредка (только четы-
ре дня из шести!) бывает без пи щи»8. Авторский комментарий в 
скобках сводит на нет все разглагольствования министра о счаст-
ливой доле ир ландских крестьян.

Полемика, которую вел Маркс, «груба и тонка в одно и то же 
время»9. Открыто, с гневом и возмущением он уличает прусские 
судебные власти во лжи, либеральных буржуа и их печатные ор-
ганы – в трусости и предатель стве, в искажении или утаивании 
фактов; с легкостью, пользуясь методами экономического анали-
за, разоблачает хитроумные попытки английских колонизаторов 
доказать, что народные массы в Индии не чувствуют бремени 
нало гов, установленных для них иноземными захватчиками. Ис-
пользуя неопровержимые факты, публицист уличает Штибера и 
других агентов прусской полиции в клятвопре ступлениях, подло-
гах и фальсификации документов, пред ставленных на кельнский 
процесс членов Союза коммуни стов в 1852 г. («Разоблачения о 
кельнском процессе ком мунистов»). Он разоблачает недопусти-
мые методы цити рования, применявшиеся журналистами «Kölni-
sche Zei tung» и другими его противниками10, клеймит английскую 
буржуазную прессу за попытки скрыть от читателей фак ты о 
жестокости английских солдат в Индии и Китае, о созыве рабо-
чего парламента в Манчестере и др. Маркс доказывает, что бур-
жуазная печать организует «заговор молчания» по отношению 
к неугодным ей лицам – обще ственным деятелям, ученым и др. 
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«...О действительном со стоянии рассматриваемого вопроса мож-
но всего лучше судить не на основании напечатанного материа-
ла, а, на против, на основании того, что было с умыслом опущено 
газетами...»11, – пишет он об освещении буржуазной прессой ко-
лониалистской политики английского правитель ства.

Как отмечалось, эффективнейшим приемом полеми ки, ко-
торую вел Маркс, было доказательство нелогич ности, необосно-
ванности утверждений противника в соеди нении с предельно 
логичным доказательством истинности своих взглядов и выводов. 
Мастерское владение логикой он показал уже в первом своем 
публицистическом про изведении – «Заметки о новейшей прус-
ской цензурной инструкции». «Хотя он и не читал в Боннском 
универси тете курс логики, но отнюдь не оставил ее, и теперь 
прус скому правительству пришлось прослушать публичную 
лекцию по логике»12, – писал об этом дебюте Маркса не мецкий 
историк Г. Менде. Действительно, в этой работе публицист при-
менил законы формальной логики при ана лизе новой цензур-
ной инструкции, принятой прусским правительством в декабре 
1841 г., т. е. при обсуждении вопросов политической практики. 
Шаг за шагом он идет по пути логического доказательства про-
тиворечивости каждого ее параграфа. Конечный его вывод – но-
вая инст рукция оставляет неизменным старый порядок вещей в 
отношениях между печатью и цензурой и тем самым от крывает 
простор для беззакония – был безукоризненно логически аргу-
ментирован. Это было по существу разо блачение лицемерного 
характера новой инструкции, пытавшейся скрыть за фразами о 
необходимости облегчения цензурных ограничений стремление 
к их ужесточению.

Исследователь из Ташкента Ф. Муминов обратил вни мание 
на то, что система аргументации в полемических произведениях 
Маркса построена прежде всего на вы явлении алогичности вы-
ступлений и доказательств его политических противников. Огра-
ничимся лишь одним при мером – рассмотрим «Критические 
заметки к статье “Пруссака” ”Король Прусский и социальная 
реформа”», в которых Маркс полемизирует со взглядами А. Руге 
на причины и перспективы развития рабочего движения в Гер-
мании. Оспаривая утверждения оппонента, он доказы вает его 
неосведомленность о положении в стране, непо нимание проис-
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ходивших там событий и самое главное – алогичность, противо-
речивость, бессмысленность его заяв лений и выводов. Маркс 
уличает Руге в неправильном со поставлении положения немец-
ких рабочих с положением французских и английских рабочих – 
вместо того чтобы сравнить первые формы развития рабочего 
движения в трех странах, он ограничился общими сентенциями 
и банальностями. Публицист противопоставляет им основан-
ную на фактах характеристику немецкого рабочего движения. 
Он сочетает логический анализ статьи Руге с ее стилистическим 
анализом и показывает, что сти листические противоречия и не-
суразности в ней являются следствием и проявлением алогич-
ности мышления автора. Разоблачая бессмысленность форму-
лировки Руге «социаль ная революция с политической душой», 
Маркс преподает ему такой урок логики: «”Социальная” рево-
люция с поли тической душой – либо бессмысленный набор слов, 
если «Пруссак» разумеет под «социальной» революцией «соци-
альную» революцию в противоположность политической и тем 
не менее наделяет социальную революцию политиче ской душой, 
вместо социальной; либо же «социальная ре волюция с полити-
ческой душой» есть только парафраз того, что прежде называли 
«политической революцией», или «просто революцией». Каждая 
революция разрушает старое общество, и постольку она социаль-
на. Каждая ре волюция низвергает старую власть, и постольку она 
имеет политический характер.

Пусть «Пруссак» выбирает между парафразом и бес-
смыслицей! Но если социальная революция с политической ду-
шой – парафраз или бессмыслица, то политическая ре волюция 
с социальной душой имеет разумный смысл». И Маркс заверша-
ет свой анализ: «Вот сколько потребова лось пространных рас-
суждений, чтобы разорвать сплете ние ошибок, скрывающихся на 
одном газетном столбце. Не все читатели обладают образованием 
и временем, необ ходимыми для того, чтобы разобраться в подоб-
ном лите ратурном шарлатанстве»13.

Полемичность публицистики Маркса – одно из вы ражений ее 
наступательного характера. Он не ждал нападения противника, 
предпочитал пер вым атаковать его, как только тот давал ему по-
вод для этого. Если же ему приходилось отвечать в печати на вы-
ступление враждебной газеты или реакционного полити ческого 
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деятеля, то он, как писал позже Ф. Энгельс, стре мился «отвечать 
ударом на удар, на каждый удар врага – двумя, тремя ударами»14. 
Именно поэтому он вызывал у реакционеров страх и ярость и 
подвергался самым беше ным и грязным нападкам – реакционе-
ры быстро распознали в Марксе своего самого опас ного против-
ника.

Обратим внимание и на гибкость Маркса-полемиста, на его 
умение быстро менять свое оружие. В зависимости от задачи, 
стоявшей перед ним, от конкретной обстановки, от объекта его 
критики, от характера оппонента – его со циального положения, 
знаний, доводов, которыми он поль зовался, – Маркс строил свое 
выступление, обращался к тем или иным приемам и средствам 
полемики. В статьях, где необходимо было показать ложность 
утверждений пред ставителей реакционных властей, нарушав-
ших законы, в ход пускались правовые аргументы; в материалах 
на эко номические темы автор обращался к статистическим дан-
ным и т. д.

В полемический арсенал Маркса вхо дило оружие сатиры. 
Это соответствовало как его взгля дам на роль и значение сати-
ры в жизни общества, так и особенностям его личности и его 
творческим способностям. Еще в 1844 г. во «Введении» к работе 
«К критике гегелев ской философии права» он подчеркивал роль 
сатиры в ис торическом развитии. История, писал Маркс, в сво-
ем раз витии проходит через два фазиса – трагический и коми-
ческий: «Богам Греции, которые были уже раз – в траги ческой 
форме – смертельно ранены в «Прикованном Прометее» Эсхила, 
пришлось еще раз – в комической фор ме – умереть в «"Беседах" 
Лукиана». Подобный ход истории нужен для того, «чтобы челове-
чество весело рас ставалось со своим прошлым»15. Для такого рас-
чета со старым, уходившим в прошлое миром, основоположники 
марксизма и стремились исполь зовать сатиру. Не случайно через 
ряд публицистических произведений Маркса проходит мысль об 
иронии истории, о юморе истории, с которыми она относится к 
старым, от живающим классам и их представителям на политиче-
ской арене.

Сатирическая окрашенность присуща всем публици стическим 
произведениям Маркса, но особенно она про явилась в его полеми-
ке с идейными противниками. Он думал уже не просто о необхо-
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димости опровергнуть своего противника, а о том, чтобы его уни-
чтожить. Объектом его сатиры служили общественные институты 
и представляв шие их лица, которые, как писал он, «существуют 
как неч то столь же презренное, сколь и презираемое»16.

 Маркс владел огромным сатирическим арсеналом. Ирония, 
насмешка, сарказм, гротеск, сатирическая гипер бола, презри-
тельная издевка – все пускалось в ход, чтобы сразить врага. «Си-
стема презрительных насмешек»17 рабо тала в его публицистике 
безотказно. «Надо вливать яд всюду, где это только требуется»18, – 
писал он Лассалю 28 марта 1859 г. об использовании печати в 
борьбе с вра гами демократов.

Среди множества его сатирических приемов важную роль 
играл контраст. Он имел самую разнообраз ную форму. Иногда 
это стилистический контраст – публи цист объединяет в одном 
предложении слова с противопо ложной стилистической окра-
ской: «патриотическое брюш ко» и т. п. Но чаще он пользуется 
смысловым контра стом – образует, например, устойчивые со-
четания имени политического деятеля, ставшего для читателей 
синони мом предательства, трусости, реакционности, с прилага-
тельным-определением, имеющим возвышенный, торжест венный 
характер: «великий Кампгаузен», «бессмертный Ганземан», «по-
чтеннейший Брюггеман» и т. п. Подобное сочетание приобрета-
ло иронически-издевательский отте нок. Нередко публицист раз-
вертывает ироническую харак теристику своего героя: «великий 
Кампгаузен, рыцарь больших дебатов, герой соглашательства» и 
т. п. Постоян ное повторение таких оборотов приводило к тому, 
что их составные части становились синонимами: встречая в тек-
сте ироническое определение «рыцарь больших дебатов» или 
«герой соглашательства», читатель понимал, что речь шла о 
Кампгаузене. Маркс прибегал также к контрасту между внешней 
формой предложения и его истинным смыслом. «Честь и слава 
прусской армии, отличившейся в познанской кампании!»19, – 
писал он в статье «Новогоднее поздравление». Это предложение 
звучало как гневная из девка, ибо читатели прекрасно знали, ка-
кие «подвиги» совершали прусские солдаты в войне против безо-
ружных поляков.

Один из излюбленных сатирических приемов Марк са – ис-
пользование литературных и мифологических обра зов и образ-
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ного сравнения. Так, журналиста «Kölnische Zeitung» Шюккинга, 
пытавшегося предугадать развитие революции в Германии, пу-
блицист сравнивает с Кассанд рой – прорицательницей из древне-
греческого эпоса, анг лийского министра Рассела называет новым 
Агамемноном, готовым принести в жертву новую Ифигению – 
подготов ленный им проект избирательной реформы.

Средствами сатиры он пользуется в полемике целенаправлен-
но и точно. Их отбор и применение зависят от личности оппо-
нента, от роли, которую он играет в об щественно-политической 
жизни, от значения его действий для развития революционно-
го движения. Над колеблю щимися, нерешительными  левыми 
депутатами Прусского национального собрания публицист 
иронизировал, насме хался, разоблачая их робость и мелочную 
расчетливость. Но над врагами революции, над предате лями и 
перебежчиками во враждебный лагерь он изде вался самым бес-
пощадным образом. В его памфлетах со единялись «негодующая 
суровость Тацита, убийственная шутка Ювенала и священный 
гнев Данте»20, его сатириче ские стрелы летели прямо в цель и по-
ражали врага.

Не будучи в состоянии полемизировать с Марксом по суще-
ству, его противники искали любых возможностей очернить его. 
Все это свидетельствовало лишь об их слабо сти, о неспособности 
противостоять публи цисту. Маркс никогда не опускался до по-
лемики с против ником, если дело касалось лично его, он считал 
своим долгом дать бой там, где речь шла о пролетариате и его 
партии, которую он представлял, об идеях, ко торые он пропаган-
дировал и отстаивал.

2. ПРОПАГАНДИСТ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

Ярост ная и непрерывная полемика с буржуазными идеологами, 
противниками марксизма, представителями буржуазной «жур-
налистики скандала, шантажа и клеветы»21 представ ляла лишь 
одну сторону публицистической деятельности Маркса. Стремясь 
подорвать, разоблачить и опровергнуть все доводы, уловки «иде-



236

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

ологических кретинов буржуазии»22, он не забывал и о второй, 
не менее важной стороне этой деятельности – разрушая, одно-
временно созидать. Маркс разрабатывал теорию новой полити-
ческой экономии, теорию на учного коммунизма. И публицисти-
ка играла в этом про цессе весьма важную роль – как источник и 
средство сбо ра, первичной обработки материала, необходимого 
для научного творчества Маркса, как средство практической про-
верки положений и выводов, полученных в проведен ных иссле-
дованиях, как незаменимая форма распростра нения его идей.

Полемика с его идейными противниками, опровержение их 
доводов и утверждений неразрыв но объединялись в публицисти-
ке Маркса с пропаган дой и доказательством истинности его идей, 
правильности разработанных на их основе тактических лозунгов 
и призывов. Разумеется, в творческом наследии Маркса немало 
работ, написанных с целью пропаганды результатов его научной 
деятельности. Достаточно назвать серию статей «Наемный труд 
и капитал». И все же в подавляю щем большинстве его научных 
трудов и публицистических выступлений утверждение идей 
марксизма, их защита и пропаганда органично, нерасторжимо 
связаны с разобла чением и опровержением ложных теорий, кле-
ветнических заявлений и фальшивых аргументов. 

Публицистика, использование средств  журналистики давали 
Марксу незаменимые в его время возможности распространения 
результатов его научной работы,  проверки их истинности. Как 
и возможности его влияния на широкую и непрерывно возрас-
тавшую аудиторию читателей его публикаций, прежде всего на 
массы трудящихся. Публицистика явилась для него средством 
проверки истинности идей, выводов, к которым он приходил в 
результате своих научных исследований.

Примечания

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 4. – С. 271.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 28. – С. 500.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 379.
4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 6. – С. 247.
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12 Менде Г. Путь Карла Маркса от революционного демократа к 
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14 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 35. – С. 357.
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 1. – С. 418.
16 См.: там же. – С. 417.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение главных черт и особенностей публицисти-
ческого творчества Маркса позволяет прийти к одно значному 
выводу. В области публицистики Маркс сыграл такую же ре-
волюционную роль, как и в других областях идеологической 
деятельности. Вместе с Энгельсом он заложил фундамент демо-
кратической публицистики, определил ее роль и характер, направ-
ление и задачи, ее важнейшие признаки и отличительные черты. 
В процессе своего личного твор чества Маркс заложил и основы 
мастерства демократического публициста. Наконец, он оказал 
огромное влияние на своих современников – руководителей и 
участников пролетарского движения в различных странах. Мно-
гие из них стали крупными революционными публицистами. 
Маркс передавал им свой журналистский, редакторский опыт, 
знакомил со всеми сторонами публицистической деятельности. 
В. Вольф и Г. Веерт, А. Бебель, В. Либкнехт и Ф. Меринг – в Гер-
мании, Д. Гарни и Э. Джойс – в Анг лии, П. Лафарг и Ж. Гед – 
во Франции, Г. В. Плеханов и В. И. Засулич – в России и многие 
другие формирова лись как революционные деятели и публи-
цисты под непо средственным влиянием Маркса, Энгельса и их 
идей.

Закономерен вопрос: почему именно Маркс сыграл в исто-
рии публицистики столь значительную роль? Почему именно он 
впервые раскрыл все возможности, предостав ленные демократи-
ческому публицисту для активного вмеша тельства в ход истории, 
в процесс прогрессивного преоб разования человеческого обще-
ства? Думается, столь пло дотворное вмешательство его в сферу 
публицистики не было случайным. Само время ставило вопрос 
о необходи мости включения журналистики и публицистики в 
область интересов прогрессивных идеологов. Как закономерен 
был переход Маркса в области практической и теоретической 
на позиции диалектического материализ ма, к разработке ново-
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го мировоззрения, так же закономерно было и его обращение к 
публицистическому творчеству.

Заслуга Маркса заключается и в том, что он впервые доказал 
своей деятельностью возможность и необходимость изучения 
истории современности, научно-публицистического анализа 
событий еще в тот момент, когда они совершаются или непо-
средственно после их со вершения. И главное – он показал зна-
чение деятельности демократических публицистов для развития 
революци онной практики и теории. Утверждение  невозмож-
ности объективного отображения и изу чения современности 
из-за отсутствия достаточной времен ной перспективы оказались 
опровергнутыми публицисти ческой деятельностью Маркса.

Когда мы теперь подводим ее итоги, перед нами неиз бежно 
встает вопрос об актуальности публицистического наследия, ко-
торое оставил нам Маркс. Это и вопрос о роли традиций в демо-
кратической публицистике. В чем их ценность, какую роль они 
играют, как передаются? И поскольку речь идет о Марксе – в чем 
заключаются его традиции в области публицистики, каково их 
значение для современности, как и в чем они были развиты в по-
следующие годы?

Из широкого круга традиций, которые возникли в ре зультате 
публицистической деятельности Маркса, от метим, на наш 
взгляд, важнейшие. Это прежде всего осоз нание роли и долга 
демократического публициста как общественного деятеля. Это 
отношение к жур налистике и публицистике как к идеологиче-
скому делу. Речь идет, таким образом, об идейном характере его 
творчест ва, о традиции высокой ответственности прогрессивно-
го публициста перед читателями, перед своей редакцией и кол-
легами, перед собой. Это, далее, традиции неразрывной связи пу-
блицистики с наукой, опоры на ее достижения. Исключительно 
важна марксова традиция социального подхода к жизни, исполь-
зования диалектико-материалистического метода в изучении и 
отображении действительности. Не менее актуальна и традиция 
боеви тости публицистики, ее наступатель ного характера в борь-
бе с идейными противниками.

Эти традиции, зарождение которых относится к перио ду пу-
блицистической деятельности Маркса, носят ме тодологический 
характер. Взятые в совокупности, подчас в измененном, разви-
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том виде, они и сейчас оказывают огромное влияние на творче-
ство демократических пуб лицистов во всем мире.

Разумеется, за время, прошедшее после смерти Мар кса, его 
публицистические традиции не остались неиз менными. «...Мы 
никогда не забываем, – писал Энгельс, – что все приобретаемые 
нами знания по необходимости ограничены и обусловлены теми 
обстоятельствами, при которых мы их приобретаем». Действи-
тельно, они были развиты и приумножены последо вателями и 
продолжателями основоположников марксизма. Прежде всего в 
Советском Союзе.

 Ленин, как он сам писал, был «влюблен» в Маркса и Энгель-
са, читал и перечитывал их труды, извлекал из них уроки для 
решения важнейших вопросов рабочего движения. «...Это – на-
стоящие люди! – воскли цал он. – У них надо учиться. С этой по-
чвы мы не долж ны сходить». Он хорошо знал многие произве-
дения Маркса, подчеркивал их достоинства, давал им высокую 
оценку. Особое значение Ленин придавал публицистической 
дея тельности Маркса и Энгельса в период германской буржу-
азно-демократической революции 1848–1849 гг., а «Neue Rheini-
sche Zeitung» надолго осталась для него «лучшим, непревзойден-
ным органом революционного пролетариа та...». Ссылками на 
выступления Маркса в этой газете он неоднократно подкреплял 
свои решения и доводы в поле мике с политическими и идейны-
ми противниками. 

Ленин подчеркивал роль и значение публицистики как важ-
ной части общепартий ной работы. «...Слово тоже есть дело», – 
четко формули ровал он свое отношение к обязанностям пуб-
лициста. И подчеркивал: «...это положение бесспорное для при-
ложения к истории вообще...». 

Как бы мы сейчас в современной России ни относились к роли 
Ленина в ее истории, невозможно отрицать его достижений в 
создании партийной коммунистической печати и заслуг как ее 
виднейшего публициста. Его публицистическое творчество, раз-
вивавшееся под влиянием публицистики Маркса, оказало глубо-
кое влияние на всех журналистов, в течение почти семи десяти-
летий выступавших в советской прессе.

Более того: уроки Маркса-публициста были как бы усвоены 
талантливейшими советскими публицистами. Статьи и очерки 
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Анатолия Аграновского, Александра Бовина, Анатолия Руби-
нова, Ильи Эренбурга и других их коллег поднимали в газетах, 
издававшихся огромными тиражами, проблемы, которые волно-
вали миллионы советских граждан. И оказывали воздействие – 
помогали устранять недостатки, передавали положительный 
опыт. В лучших традициях Маркса-публициста.

И в наши дни, когда граждане России живут в условиях капи-
тализма, перед нашими отечественными журналистами стоят те 
же задачи, которые в свое время стояли перед Марксом. Решать 
их поможет им его опыт публициста.    

«Имя его и дело переживут века!» – сказал Ф. Эн гельс на по-
хоронах К. Маркса. Время доказало  спра ведливость этих слов. 



242

С. М. Гуревич  •  Карл Маркс и современная пресса

Содержание

Введение  ...................................................................................................  3

Глава I
У ИСТОКОВ МАРКСОВОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

1. «Для деятельности во имя человечества» ...................................  15
2. Осваивая и развивая опыт прошлого  ..........................................  21
3. На переднем крае немецкой журналистики  .............................  30
4. Бесценное наследие  .........................................................................  39

Глава II
ПУБЛИЦИСТ-УЧЕНЫЙ

1. Знаменательный рубеж  ..................................................................  53
2. Союз науки и публицистики  .........................................................  54
3. Единство в многообразии  ..............................................................  63
4. Стиль работы  ....................................................................................  77

Глава III 
ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА

I. От факта к мысли  .............................................................................  93
2. От мысли к факту  ..........................................................................  116
3. Доказать, чтобы убедить  ............................................................. 126

Глава IV
МАСТЕР ЖАНРОВОЙ ПАЛИТРЫ

1. От заметки до памфлета  ..............................................................  155
2. Самый главный жанр  ....................................................................  159
3. Масштабность плюс всесторонность  .........................................  162
4. Оперативно вмешиваясь в жизнь  ...............................................  173



243

Содержание

Глава V
ФОРМА СОДЕРЖАТЕЛЬНА

1. «Мы хотим, чтобы нас понимали рабочие»  .............................  181
2. Логическая структура произведения  .......................................  188
3. «Стиль Маркса – это Маркс»  .......................................................  206

Глава VI
РАЗРУШАЯ – СОЗИДАТЬ

1. Искусство боевой полемики  ........................................................  226
2. Пропагандист научной теории  ..................................................  235

Заключение  .........................................................................................  238

 









С. М. Гуревич

КАРЛ МАРКС И СОВРЕМЕННАЯ ПРЕССА

Оформление обложки А. В. Баланцевой
Корректор И. А. Руденко

Дизайн и компьютерная верстка Е. Н. Сиротиной



Подписано в печать 03.11.2010. Формат 60х84/16. 
Гарнитура «Palladium». Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Объем 14,42 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № .

Отпечатано в 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


