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ПРЕДИСЛОВИЕ1

1 При поддержке РГНФ. Проект № 15–03–00244 «Институт 
философии РАН в период сталинизма».

Ян Эрнестович Стэн по всеобщему признанию как 
друзей, так и противников, был самой яркой фигурой в 
деборинской школе. «В гордом облике этого латыша с 
выразительным умным лицом, сократовским лбом и коп-
ной светлых волос было что-то величественное», – вспо-
минала вдова Бухарина А. М. Ларина. Мощь интеллек-
та, бесстрашие мысли столь сильно просвечивали через 
внешний облик, что он сохранял это первенство, несмо-
тря на то, что очень мало печатал философских работ. 
Потом, после мрачной ночи сталинизма многие имена за-
былись, но не имя Стэна. И здесь – спасибо его вдове, Ва-
лерии Львовне, которая сумела наказать главного из ста-
линских палачей-погромщиков от философии Митина: 
за плагиат персональным делом и снятием с должности 
главного редактора «Вопросов философии». Так легенда 
о Стэне перешла в коллективную память нового поколе-
ния философов, которые лично его не знали, и дошла до 
наших дней. Настало время прочитать его самого. 

Сама жизнь Стэна легендарна. Сын батрака, он с семи 
до двенадцати лет был пастухом. Он научился грамоте, 
читая с дедом Библию, но в тринадцать лет из проповеди 
местного пастора узнал о книге Геккеля «Мировые за-
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гадки». Прочитав её, он пережил кризис, который привёл 
его к разрыву с религией. Страстная любовь к природе и 
интерес к науке заполнили всю его детскую душу. Он чи-
тал Геккеля и Бюхнера, собирал коллекцию камней, рас-
тений и насекомых. С тринадцати лет он батрачил у кула-
ков, а по ночам, прочитав «Астрономию» Фламмариона и 
позаимствовав у соседа старый морской бинокль, изучал 
звёздное небо. Проштудировав «Школу химии» Остваль-
да, он приучил своего товарища по начальной школе, сына 
местного аптекаря, таскать из аптеки склянки, колбочки 
и кислоты и устроил в роще химическую лабораторию. 

Все эти стремления и наклонности не могли получить 
свободного развития. Нужда и тяжёлая борьба за кусок 
хлеба были уделом батрака. Кормить и воспитывать де-
тей было не на что. Дети сами должны были зарабатывать. 
Мать раньше времени постарела и согнулась под тяжким 
бременем забот. Болезненные брат и сестра умерли один 
за другим, а потом умерла и мать. Отец Яна горел ненави-
стью против немецких помещиков и латышских кулаков. 

В 1914 г. Ян вступил в молодёжный социал-
демократический кружок. Дорога в гимназию или ре-
альное училище была для него закрыта из-за отсутствия 
средств. Он поступил в учительскую семинарию, куда 
неохотно шли дети зажиточных родителей и вынуждены 
были идти дети бедняков. Занятия в семинарии давали 
чрезвычайно мало. Ян усиленно занимался самообра-
зованием, читал Спинозу, Маркса, Энгельса, Каутско-
го, Плеханова. В 1915 г. впервые услышал имя Ленина. 
Социал-демократический кружок печатал на гектографе 
свой журнал, где Ян поместил свои первые статьи и сти-
хи против войны. В 1916 г. он был арестован и просидел 
месяц в тюрьме. 
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В 1917 г. вместе с учительской семинарией Стэн эва-
куировался в Сызрань, где принял участие в Октябрь-
ской революции и организации отрядов Красной гвар-
дии. Во время чехословацкого мятежа был он арестован; 
освобождён красноармейцами из камеры смертников при 
взятии Сызрани. Командовал отрядом при подавлении 
кулацких восстаний в Сызранском уезде; участвовал в 
подавлении Кронштадтского мятежа. 

В 1921 г. уехал в Москву учиться на курсы марксизма, 
откуда перешёл на философское отделение Института 
красной профессуры. По всеобщему мнению и препода-
вателей, и слушателей, он был подающим большие на-
дежды выдающимся молодым учёным. Он с увлечением 
изучал диалектику, особенно привлекала его внимание 
«Феноменология духа» Гегеля. Интересы его были раз-
носторонни. Много внимания он уделял логике, истории 
новой философии, математике и естествознанию, хоро-
шо знал труды классиков марксизма. Его однокурсник 
В. Я. Кирпотин вспоминал, как Стэн читал книгу Хволь-
сона об успехах современной физики, только что вышед-
ший «Двадцатилетний опыт изучения высшей нервной 
деятельности» Павлова, работы по теории относитель-
ности и многое другое. Он прекрасно владел словом, был 
хорошим товарищем, скромным, никогда не кичился ни 
своими знаниями, ни своим положением, но был твёрд и 
упорен в своих убеждениях. 

В 1925 г. Стэн нелегально ездил в Германию, Австрию 
и Чехословакию как уполномоченный Исполкома Ко-
минтерна, чтобы готовить коммунистические восстания в 
этих странах. Он успешно справился с полученным слож-
ным заданием и по возвращении был избран членом ЦКК 
ВКП(б). В 1928 г. Сэн ездил в Германию с научной целью. 



6

О крестном пути Яна Стэна, который начался в 1929 г 
статьёй в «Комсомольской правде» и закончился в 1937 г. 
пулей в лубянском застенке, подробно рассказано в книге 
«Наш философский дом» (М., 2009. С. 154–175).

Стэн является ключевой фигурой в советской фило-
софии 1920-х гг. Именно он своей рецензией, посвящён-
ной И. И. Скворцову-Степанову, положил начало спору 
диалектиков и механистов. Это стало продолжением спо-
ра Ленина и Плеханова с махистами, и предшествовало 
спору Ильенкова с нашими неопозитивистами о том, что 
есть философия, как она соотносится с наукой. Своими 
статьями Стэн положил начало разработке диалектиче-
ской логики. Сегодня это словосочетание звучит «почти 
неприлично», как говорила Настасья Филипповна. Но от-
казом от него не отменена проблема адекватности отраже-
ния в мышлении процессов развития природы, общества 
и самого мышления. Потеря интереса к этой проблема-
тике закономерна в эпоху торжества постмодернистского 
цинизма, отрицания историзма и логики. Иначе и быть 
не может в ситуации, когда философы пренебрегли своей 
нравственной ответственностью за духовное состояние 
человечества, уклонились от борьбы за прогрессивный 
путь общественного развития.

Стэн был одним из самых активных сторонников Ста-
лина, помогал ему в политической борьбе с его противни-
ками – Троцким, Зиновьевым и Бухариным. Сегодня в 
это трудно поверить. Но если бы было иначе, Сталин бы 
не приглашал его к себе в дом давать уроки гегелевской 
диалектики. Близкое общение со Сталиным открыло 
Стэну глаза, чего он не скрывал в разговорах с товарища-
ми. Стэн не только проникся отвращением к Сталину как 
к человеку, но и оказался одним из немногих, кто понял, 
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к какой трагедии ведёт русскую революцию её могиль-
щик, и стал сознательно бороться со сталинизмом как 
мог. В этой борьбе погиб он сам, погибли и его рукопи-
си, которые мы никогда уже не прочитаем. Он закончил 
гигантские труды «“Фауст” Гёте и “Феноменология духа” 
Гегеля» и «“Феноменология духа” Гегеля в свете материа-
листической теории познания», исчезнувшие при аресте. 

Все брошюры, которые напечатаны самим Стэном 
и большая часть его статей не представляют никакого 
интереса. В них просто, хотя и талантливо, воспроизво-
дится аргументация сиюминутной идейно-политической 
позиции Сталина. А идейно-политические позиции Ста-
лин менял, разворачиваясь на ходу на 180°, если это было 
необходимо для удержания власти. Поэтому он с такой 
лёгкостью использовал чужие идеи, выдавал тексты уни-
чтоженных и оболганных им людей за свои. 

Отсюда становится понятной та совершенно лич-
ная нота, которая звучит и в знаменитой статье Стэна в 
«Комсомольской правде». Статья – эта, по сути, антиста-
линский памфлет. Отсюда понятна и личная мститель-
ная реакция Сталина на выказанное Стэном презрение. 
Сталин был в бешенстве и в самый день выхода статьи 
написал указания для Политбюро, где наметил меры пре-
следований Стэна. Сталин интересовался потом каждым 
шагом в судьбе Стэна, последовательно доведя его через 
травлю, допросы в партконтроле, арест, тюрьму, ссылку, 
вынужденные ритуальные самобичевания, снова тюрь-
му – вплоть до могилы. Отсюда понятна и устойчивая 
легенда о том, что четвёртая глава «Краткого курса» – это 
искажённые Сталиным до своего примитивного уровня 
мышления записи лекций Стэна о диалектике. Незадолго 
до смерти Сталин говорил своим идеологам, что в фило-



софии нечего «увлекаться единством противоположно-
стей, это гегельянская терминология».

Стэн жил и мыслил вольно, он не занимался учёным 
крохоборством. Все его философские статьи и высту-
пления выполнены по конкретному поводу. Хорошо, что 
поводы эти жизнь предоставляла. Поэтому так трудно 
было собрать мозаику из осколков его интеллектуально-
го творчества. Некоторые выступления удалось найти в 
архиве. Они никогда не публиковались. Те же, что публи-
ковались, напечатаны в изданиях, о существовании кото-
рых не подозревают современные философы. Разумеется, 
в подборку не включены те статьи и выступления, в кото-
рых Стэн под угрозой ареста и смерти был вынужден опо-
рочивать свою жизнь в философии и идеи деборинской 
школы советской философии марксизма. 

С. Н. Корсаков



Раздел I

У ИСТОКОВ 
ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ. 
ДИАЛЕКТИКИ И МЕХАНИСТЫ
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Перед нами попытка создать книжку, просто и по-
нятно освещающую главные вопросы материалисти-
ческой философии. Потребность в таком руководстве, 
которое в доступном виде для партийцев-средняков и 
рабочих разбирала бы главные проблемы диалектиче-
ского материализма, – огромная.

Революционный и критический метод – диалекти-
ка – «душа» и непоколебимый фундамент стройного 
здания, именуемого марксистской теорией.

Важную роль, принадлежащую диалектическому 
методу в марксистской теоретической системе, сейчас 
усугубляет полоса исторического развития, нами про-
ходимая. «Марксизм не мертвая догма, не какое-либо 
законченное, готовое, неизменное учение, а живое руко-
водство к действию, именно поэтому он не мог не отраз-
ить на себе поразительно резкой смены условий обще-
ственной жизни», – так писал тов. Ленин в 1910 году, 
имея в виду смену первого трехлетия, приблизительно 
закончившегося летом 1907 года и давшего основу для 
разработки в области марксистской теории вопросов 
тактики и политики, вторым трехлетием, выдвинувшим 
на первый план вопросы об общих философских основах 
марксизма. Эта смена интересов в области марксистской 
теории была не случайна. Диалектика исторического 

Руднянский. Беседы по философии 
материализма.

Государственное издательство. С предисловием 
Семковского и примечаниями Л. И. Аксельрод
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развития, сняв с порядка дня непосредственный, рево-
люционный штурм старого порядка, выдвинула про-
блему переработки опыта, усвоение его более широкими 
массами. Работа широких масс, всколыхнутых и разбу-
женных трехлетием революционной грозы и глубоких 
потрясений, над усвоением опыта, должна была выдви-
нуть в центре внимания марксистской теории вопросы 
философских основ марксизма, вопросы марксистской 
методологии. Дать отпор всем тем шатаниям, всему тому 
невероятному теологическому распаду, которое прони-
кало в ряды рабочего класса и в ряды его передового от-
ряда – социал-демократии; повести последовательную и 
решительную борьбу с антимарксистскими уклонами в 
политике, подрывавшими работу воссоздания и сохра-
нения революционной социал-демократии, можно было, 
только защитив и укрепив методологические, философ-
ские позиции марксизма. Всякому философскому «от-
ступничеству от марксизма» должна была быть объяв-
лена беспощадная, истребительная война. В это время 
тов. Ленин написал свою работу по философии: «Ма-
териализм и эмпириокритицизм», занимающую среди 
марксистских философских работ, после работ Маркса 
и Энгельса, одно из первых мест.

Та историческая полоса, которую мы проходим, хотя 
по другим причинам и для иных целей, тоже подчерки-
вает важное значение методологии марксизма. Массы, 
приведенные в движение потоком революции, прошед-
шие сквозь огонь и муки гражданской войны, бросились 
на «учебу», чтобы обобщить и осмыслить свой опыт. Эта 
глубокая и широкая работа масс над выработкой основ 
своего мировоззрения и процесс изживания ими бур-
жуазных и мелкобуржуазных предрассудков подводят 
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нас вплотную к необходимости заняться общими фило-
софскими основами марксизма. Движение масс, не из-
живших еще полностью своих мелкобуржуазных пред-
рассудков, в сторону марксизма, создает всевозможные 
извращения марксизма и уклоны в сторону от него. 
Рыночная стихия, возродившаяся у нас, поддерживает 
целый ряд идеологических явлений, оказывающих от-
рицательное влияние на процесс формирования классо-
вого самосознания рабочего класса. Колоссальная рево-
люция, совершающаяся в современном естествознании, 
вследствие чуждости естествоиспытателей диалектиче-
скому материализму, создает основу для существования 
всевозможного рода «школ» и «системок», защищающих 
физический идеализм и распространяющих «слухи» и 
«сплетни» об опровержении и окончательной гибели 
материализма.

Такого рода положение вещей выдвигает перед нами 
необходимость защитить философские основы марксиз-
ма, пропагандировать их среди широких масс и учить 
их владеть методом материалистической диалектики. 
Владеть методом материалистической диалектики в 
особенности важно в эпоху краха капитализма и социа-
листической революции, в эпоху, которая сама «более 
диалектична», подвижна и изменчива, чем эпоха орга-
нического, мирного развития. Эпоха социалистической 
революции ставит перед пролетариатом в практической 
плоскости всеобъемлющую, целостную задачу переу-
стройства старого общества, распадающуюся на множе-
ство частных задач, взаимно между собой переплетаю-
щихся и друг за другом следующих. Суметь раскрыть 
диалектическую связь между частью и целым, отыскать 
ту частную задачу, от решения которой зависит решение 
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всеобщей задачи данной исторической полосы, найти 
знаменитое ленинское звено, за которое необходимо 
ухватиться, для того, чтобы вытянуть всю цепь, можно, 
только прекрасно владея и умея применять диалектиче-
ский метод. В эпоху бешеного и головокружительного 
темпа социально-исторического развития нельзя безна-
казанно игнорировать диалектический метод и подхо-
дить к общественным явлениям метафизически.

Если мы признаем такую важность изучения основ 
диалектического материализма, то мы внимательно 
должны следить за литературой, по этим вопросам пред-
назначаемой для широких масс. Этой литературе должны 
быть предъявлены серьезные научно-методологические 
и педагогические требования. Иначе она вместо пользы 
принесет величайший вред.

Книжка, с которой мы имеем дело, одним из вид-
ных представителей ортодоксального марксизма в об-
ласти философии, Л. И. Аксельрод, рекомендуется, «как 
логически связанное изложение основных принципов 
марксистской философии, как они развиты в произ-
ведениях марксистов-теоретиков ортодоксального на-
правления». Нам придется, однако в этой книжке, на-
писанной действительно живым и популярным языком, 
констатировать целый ряд крупных ошибок научно-
методологического порядка, на разборе которых мы 
вкратце и остановимся.

Определение философии
Руднянский, верно указывая на то, что философия 

занимается изучением способа познания, вместе с тем 
дает итоговое определение, которое попадает в тон зна-
менитому махистскому принципу – экономии мышле-
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ния. Он заявляет, что философию можно определить: 
«как науку об умственном хозяйстве, как экономию че-
ловеческого духа». Основная задача познания никогда 
не может заключаться в том, чтобы экономить духовный 
труд, чтобы мыслить о мире таким образом, чтобы наше 
представление о нем вырабатывалось на основе эконо-
мии мысли. «“Принцип экономии мышления, если его 
действительно положить в основу теории познания”, не 
может не вести ни к чему иному, кроме субъективного 
идеализма. “Экономнее” всего мыслить, что существую 
только я и мои ощущения, это неоспоримо, раз мы вно-
сим в гносеологию столь нелепое понятие»1. Экономнее 
всего, конечно, устранить объективные вещи и свободно 
без препятствий носиться на крыльях субъективизма.

Нам нужно не «экономное», а объективное, правиль-
ное познание мира. Точно также неправильно величает 
Руднянский философию «наукой наук». Энгельс, имея 
в виду историческое превращение фазиса философии, 
когда она была «наукой наук», в методологию науки, 
в логику науки, писал: «Философия таким образом 
„устранена”, т. е. одновременно превзойдена и сохранена, 
превзойдена по форме, сохранена в смысле реальности 
содержания»2. Энгельс, отрицая, в связи с утверждением 
диалектического метода, за философией право почетно 
называться «наукой наук», вместе с тем не соглашается с 
нашими упразднителями философии, а вполне понима-
ет, что философия приняла новую форму, сохранив свой 
реальный смысл и значение. «Поскольку каждой отдель-
ной науке предъявляются требования выяснить свое по-

1 Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. С. 194.
2 Энгельс. Анти-Дюринг. С. 114.
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ложение по отношению общей связи явлений в сфере их 
познаний, всякая особая наука об этой связи становится 
излишней. От всей прежней философии остается еще, 
в качестве самостоятельной науки, учение о мышлении 
и его законах – формальная логика и диалектика. Все 
остальное относится к положительной науке о приро-
де и истории»1. Это и значит, что философия из «науки 
наук» превратилась в теорию науки, в методологию.

Понятие действительности
Вопрос о том, что такое действительность, это во-

прос, по которому проходит водораздельная линия 
между двумя главными философскими направления-
ми, между материализмом и идеализмом. Руднянский 
говорит, что действительность создается человеческим 
трудом, что действительность представляется совсем 
иначе нам в странах промышленных в наше время, чем 
сто лет назад, когда не знали еще крупной промышлен-
ности и не умели надлежащим образом эксплуатиро-
вать силы природы. «Что тогда было действительно-
стью, то ныне перестало ею быть; действительность 
постоянно меняется, благодаря усилиям человеческого 
труда… Отсюда вывод: обобществленной и собиратель-
ной является действительность, которую создает чело-
веческий труд».

Правильно то, что категория природы, объекта – 
категория историческая. Верно и то, что картина мира 
возникает у нас на основе общественно-практической 
деятельности. Маркс и Энгельс по этому поводу в сво-
ем проекте предисловия к «Немецкой идеологии» писа-

1 Энгельс. Анти-Дюринг. С. 18.
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ли: «Окружающий нас чувственный мир не есть вовсе 
какая-то непосредственно от века данная, всегда самой 
себе равная, вещь, а продукт промышленности и обще-
ственного состояния, продукт в том смысле, что он яв-
ляется в каждую историческую эпоху результатом дея-
тельности целого ряда поколений, из которых каждое 
стоит на плечах предшествующего ему поколения, раз-
вивая его промышленность, его способ сношения и ви-
доизменяя, в зависимости от изменившихся потребно-
стей, его социальный строй. Даже предметы простейшей 
чувственной достоверности даны нам только благодаря 
общественному развитию, благодаря промышленности 
и торговым сношениям»1. Здесь Маркс, определяя поня-
тие действительности, противопоставляет точку зрения 
диалектического материализма точке зрения созерца-
тельного, старого материализма, понимавшего действи-
тельность, как голое ощущение. Указывая это отличие 
диалектического материализма, от метафизического в 
данном вопросе, Маркс не забывает указать, чем отлича-
ется в данном вопросе материализм вообще от идеализ-
ма. Говоря о том, что наше понятие чувственного мира 
создается общественно-производственной деятельно-
стью человека, Маркс отмечает, что: «конечно, при этом 
сохраняется приоритет внешней природы, и, конечно, 
все это не имеет никакого отношения к первичным, по-
рожденным путем generatio aequivoca людям»2. Если 
диалектический материализм требует революционно-
практического отношения к миру и данную картину 
природы считает возникшей на основе данной истори-

1 Архив Маркса и Энгельса. Кн. 1. С. 217.
2 Там же. С. 218.
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ческой ступени развития производительных сил чело-
веческого общества, то он вовсе не отменяет основного 
элементарного положения всякой формы материализма, 
что внешняя природа, объект существует независимо от 
человеческого сознания.

Руднянский, сосредоточив свое внимание на опреде-
лении действительности, как результата общественного 
труда, забывает о том, что в тот момент, когда природа 
человеку в процессе общественного труда обнаружива-
ет свои свойства, она вовсе не создается и не возникает, 
а для того, чтобы обнаружиться в процессе труда, она 
должна существовать независимо от человеческого тру-
да и независимо от человеческого сознания. Если поня-
тие действительности, существующее на данной ступени 
развития, полностью хоронится на следующей ступени, 
как это думает Руднянский, то мы не имеем объектив-
ного познания и путь развития человеческого знания 
не дает нам постепенного, но все возрастающего при-
ближения к абсолютной истине. Объявить безусловно 
исторически условным всякое знание – значит впасть в 
субъективный релятивизм. К этому и приводит понятие 
действительности, даваемое Руднянским.

Критерий истины
Из основной ошибки Руднянского в постановке 

проблемы действительности вытекает и его другая 
основная ошибка – его понимание критерия истины. 
Если действительность есть только обобществленный 
и собирательный опыт человечества, то только он и мо-
жет явиться той последней инстанцией, к которой мы 
должны обратиться для того, чтобы узнать, что истин-
но и что ложно. Восприняв богдановское понимание 
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действительности, как «социально-организованного, 
социально-гармонизованного опыта», Руднянский 
неизбежно должен был прийти к богдановскому кри-
терию истины – «общезначимости». Заявляя о том, 
что вопрос о том, что достоверно и что недостоверно, 
мы не можем решить, пользуясь личным опытом, Руд-
нянский критерием истины объявляет коллективный 
опыт, правильность нашего знания доказывается тем: 
«что объект существует не только для меня, но и для 
других; он является, таким образом, общим для все-
го человечества» (стр. 64). Это есть субъективный, 
идеалистический критерий истины, покоящийся на 
субъективно-идеалистическом понимании категории 
действительности. Если мы считаем критерием исти-
ны «общезначимость», то стирается принципиальная, 
коренная грань между религиозным опытом, который 
тоже является обобществленным и собирательным 
опытом и научным опытом. Отрицание объективной 
истины идет по линии поддержки религии и поповщи-
ны. Тов. Ленин, имея в виду ошибку Богданова, одно-
родную с ошибкой Руднянского, писал: «современный 
фидеизм вовсе не отвергает науки, он отвергает толь-
ко „чрезмерные претензии” науки, именно претензию 
на объективную истину. Если существует объектив-
ная истина (как думают материалисты), если есте-
ствознание, отражая внешний мир „в опыте” человека, 
одно только способно дать нам объективные истины, 
то всякий фидеизм отвергается безусловно. Если же 
объективной истины нет, если истина (в том числе и 
научная) есть лишь организационная форма челове-
ческого опыта, то этим самым признается основная 
посылка поповщины, открывается дверь для нее, очи-



щается место для „организующих форм” религиозного 
опыта»1.

Можно было бы указать еще целый ряд более част-
ных ошибок Руднянского, но достаточно разбора этих 
основных ошибок, выявляющихся у него в весьма про-
тиворечивой форме, чтобы сказать, что книжка может 
взрастить в головах широких масс, для которых она и 
предназначается, большую путаницу по целому ряду 
основных вопросов диалектического материализма.

Для того, чтобы эта книжка, написанная живым и 
популярным языком, могла быть использована с некото-
рой выгодой, необходимо при следующем издании пред-
послать ей настоящее предисловие и написать настоя-
щее примечание, раскрывающее указанные ошибки.

1 Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. С. 137.




