
Нина Брагинская 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ЦИТАТЫ И АВТОРИТЕТЫ. 

БЫЛЬ 
Свое приношение юбиляру я позволю себе сделать в жанре 

охотничьего рассказа и вспомнить об одном казусе, о поиске греческой 

цитаты из «Капитала» Маркса. Быть может, в венце прославленного 

интертекстолога найдется место байке о подобном приключении? 

На дворе стояла середина 1980-х, а в издательстве «Советская 

энциклопедия» затеяли делать новое издание «Философской энциклопедии». 

Тогдашняя сотрудница редакции, О.Е. Нестерова, дала мне словник, и я 

начала выбирать античные имена и понятия на букву «А». Какие-то статьи я 

тогда же написала, и что-то из этого попало потом в новые издания 

философских словарей и энциклопедий лет через пятнадцать, но это все 

бессобытийные события. А вот предмет одной статьи занимал меня потом 

довольно долго: «Автаркия». Не помню, что подтолкнуло ее выбрать, может 

быть, самое поверхностное знакомство с этим термином у Аристотеля, 

отчего подумалось, будто «ну, это я знаю».  

Обычно авторы энциклопедических статей обращаются к 

энциклопедиям-предшественницам. Не нахожу в этом нет ничего ни 

удивительного, ни предосудительного: ищут общепризнанное и 

авторитетное, ведь жесткие информативные и безличные рамки 

энциклопедического жанра не предполагают никакого авторского открытия. 

Над статьями об отдельных философах, от которых дошли небольшие 

фрагменты и которых поэтому можно повернуть так и этак, я все-таки 

начинала работать по первоисточникам, а уж потом заглядывала в научную 

литературу и энциклопедии. Но, имея дело с таким общим понятием, как 

автаркия-самодостаточность, и считая, что главный автор, Аристотель, у 

меня, так сказать, в кармане, я приступила сразу к энциклопедиям. 

Просмотрела пару десятков разноязыких и разновременных энциклопедий и 

склеила очень, казалось бы, складную статью: Автаркия — греческое слово, 
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означает само-достаточность или само-довление, первоначально этим словом 

называется экономический принцип примитивного (натурального) 

домохозяйства, затем политический принцип независимости 

самообеспечивающегося государства, затем этический принцип жизни 

древних мудрецов и, наконец, теологический принцип бытия Бога. Такую 

схему или ее фрагменты можно обнаружить во многих работах по античной 

философии, экономике, политической и религиозной мысли и т. д. При 

использовании термина «автаркия» не заметно никакого колебания или 

неуверенности, каких-то оговорок относительно смысла слова в древности и 

каких-то отличиях современного политэкономического термина от 

словоупотребления древних авторов. Отсылка к автаркии в исторической 

литературе второй половины ХХ в. — это отсылка к известной вещи, к тому, 

на что можно опереться: «как известно, греческая экономика (литература, 

архитектура, этика) строилась на принципе автаркии»; «если и было у греков 

какое-то собственное экономическое понятие, то это было понятие об 

автаркии» и т. д.  

И тут на сцене появляется неприятная теневая фигура — критик-

дилетант. Его роль сыграл мой собственный муж, Дмитрий Николаевич 

Леонов, математик по образованию, который работал в ту пору в ЦЭМИ. 

Прочитавши такую ладную статью, небольшую, отвечающую всему, что 

написано в стопудовых энциклопедиях с золотым обрезом, он задал 

несколько вопросов: а откуда следует, что первоначальное значение автаркии 

экономическое? а у каких авторов прославляется автаркия домохозяйства? а 

кто, кроме Аристотеля, говорит о полисной автаркии, и в чем она состоит? И 

эти простые вопросы поставили меня в тупик. Мне пришлось ответить себе, 

что до Аристотеля сущ. «автаркия» встречается  два раза (по разу у 

Демокрита и Платона) и речь вовсе не идет ни об ойкосе (домохозяйстве), ни 

о полисе; что после Аристотеля об автаркийном полисе или ойкосе никто не 

рассуждает, а до Аристотеля — только Фукидид, причем оксфордский 

комментатор Фукидида, A.W. Gomme, страшно удивляется, почему это у 
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автаркии Фукидида совсем не экономический смысл. А с чего он взял, что он 

должен быть экономический? Словом, взгляд со стороны разрушил 

прекрасную ясность, установившуюся в мировой науке. И мы стали вместе 

разбираться с этим протеическим словом, чтобы отделить античное слово от 

омонимичного новоевропейского метатермина, смысл которого был затем 

тем более нечувствительно опрокинут на античность, что в историю слова 

вмешались события мирового значения и произвели возмущения в 

энциклопедических справочниках, которые вообще-то должны проходить 

мимо сиюминутной актуальности.  

События Первой мировой войны способствовали чрезвычайной 

актуализации идеи экономической самообеспеченности государства. И во 

время и между Первой и Второй мировыми войнами происходит раскол 

складывавшейся единой системы мирового хозяйства. Теоретически 

желательная возможность обходиться без импорта, отныне именуемая в 

экономической литературе «автаркией», становится квазиреальной 

характеристикой «земли обетованной», которая до Первой мировой войны 

мыслилась еще в масштабе всего человечества или хотя бы Европы, а не 

отдельной страны или группы стран. Европейские энциклопедии общего 

характера показывают, что в 20-е годы, словно по команде, традиционные 

этическое и диетико-биологическое понимания термина «автаркия» (а 

именно это значение было исходным) становятся «устар.». Они сначала 

только дополняются экономико-политическим, а затем часто вовсе ими 

вытесняются. В Италии и Германии автаркия делается лозунгом, за которым 

стоит уже «всеохватное мировоззрение» тотального обособления нации 

(Фрид1), а близкие нацизму авторы в своих целях используют труды 

бюхерианцев (так, Лаум2 опирается на Хазебрека3). 

 «Автаркия» выходит на страницы газет, начинает путаться с 

«автархией» (итальянская транскрипция делает эти слова омонимами). Эта 

                                                 
1 Fried F. Autarkie. Jena, 1932. 
2 Laum B. Die Geschlossene Wirtschaft. Soziologische Grundlegung des Autarkieproblems. Tübingen, 1933 
3 Hasebroek J. Trade and Politics in Ancient Greece, N. Y., 1965 
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нелепость, однако, оставляет след во многих энциклопедиях, что позволяет 

судить о распространенности такого демагогического отождествления. В 

больших словарях французского языка сообщается о смешении autarcie и 

autarchie, хотя время, когда это произошло, указывается разное: одни 

сообщают, что термин стал звучать как autarchie  уже в 1896 году из-за 

аттракции слов на -archie, а форма autarcie вытеснила эту после 1911 г. 

благодаря трудам шведского экономиста Kjellén’a4, другой отмечает, что 

орфография autarcie около 1937 г. перенесена на autarchie, что означает 

«абсолютная власть»5 (а зачем было переносить?), третий, что форма 

autarchique засвидетельствована в 1928 (в Larousse 20), но затем вытеснена 

формой autarcique6; Академический словарь французского языка предлагает 

форму autarchie вовсе отбросить7, а Тезаурус французского языка 

беспристрастно приводит обе формы, но сообщает о появлении второй около 

Первой мировой войны, о распространении слова между двумя мировыми 

войнами и о влиянии в этом случае немецкого языка на французский8. 

Филологи, оказывается,  вмешались и возвратили autarcie  на свое место, 

призвав политиков к порядку по окончании Второй мировой9. 

В ходе своих разысканий мы и наткнулись на греческую цитату в 

«Капитале» Маркса. Он упомянул это слово в 1 книге, 4 отделе, 79 

примечании.10 Примечание относится к словам «…без ограничения сферы 

деятельности нельзя ни в одной области совершить ничего значительного» и 

начинается с гномы из пародийного эпоса о дураке Маргите, известной по 

                                                 
4 Grand Larousse de la langue française en six volumes. T. 1, Paris 1971. 
5 Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française par Paul Robert, les mots et les associations 
d’idées. T. I , Paris 1958. 
6 Trésor de la Langue Française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960), publié sous la 
direction de Paul Imbs. T 3. Paris 1974, p.964. 
7 Dictionnaire Quillet de la langue francaise, t. 1, 1975. 
8 Trésor…p.963. 
9 Dauzat Études de linguistique française, P. 1946, p.198-199. 
10 К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23. М., 1960, с. 378. Я заглянула сейчас и в издание, которое ИМЭЛ 
при ЦК КПСС выпустил в свои закатные годы (1988). Разбивка на страницы для удобства цитирования 
соблюдена та же, что в 1960 г. Но уже не было сил позаботиться о правильном наборе греческих цитат: они 
представляют собой полнейшую абракадабру, тогда как в издании 1960 г. не было еще ни единой ошибки. 
Опечатки в сакральном тексте — сигнал близкого заката. 

 4



Псевдо-Платону: po/ll' h)pi¿stato eÃrga, kakw½j d' h)pi¿stato pa/nta.11 

Приведя греческую цитату без перевода, Маркс продолжает: «Афинянин как 

производитель товаров чувствовал свое превосходство над спартанцами, т. к. 

последние располагали для войны лишь людьми, а не деньгами, что Фукидид 

и высказывает устами Перикла в речи, призывающей афинян к 

Пелопонесской войне: «sw¯masi¿ te e(toimo/teroi oi ̧au)tourgoi tw½n 

a)nqrw¯pwn hÄ xrh/masi polemeiÍn» [«люди, производящие для 

собственного потребления, скорее отдадут войне свои тела, нежели деньги»] 

(Фукидид, кн. 1, гл. 141). Тем не менее, их идеалом, даже в области 

материального производства, была au)ta/rkeia [автаркия], противоречащая 

разделению труда: par' wÒn ga\r to\ euÅ, para\ tou/twn kaiì to\ auÃtarkej 

[«откуда возникает благо, оттуда и самостоятельность»]. Необходимо при 

этом принять во внимание, что даже в эпоху низвержения 30 тиранов не 

насчитывалось и 5 000 афинян без земельной собственности».  

В оригинале «Капитала» перевод греческой цитаты про автаркию 

выглядит так: “denn bei diesen gibt es Wohlstand, bei jenen aber auch die 

Unabhängigkeit”. Перевод говорит не о каком-то вообще благе, а о 

зажиточности (Wohlstand) как условии независимости.12 Таким образом, 

получается, что какой-то греческий писатель говорит об экономической 

независимости как условии независимости политической. Это не могло меня 

не взволновать. Я видела, что экономическая семантика неправомерно 

«вчитывается» в античные источники, а тут вдруг античный автор 

рассуждает, как какой-нибудь Родбертус, немецкий политэконом. Нужно 

было докопаться, кого Маркс цитирует, но ни компьютеров, ни баз данных, 

                                                 
11 Alc. II 147b3=Margites 3.1: «Многие знал он ремесла, но все знал плохо». 
12 Едва ли перевод греческой цитаты на немецкий принадлежит Марксу. Однако и гедеэровские издатели 
«Капитала» не справились с изданием своего классика. Одни греческие цитаты и слова оставлены тексте и 
переведены в сносках внизу страницы, другие вообще убраны из текста в редакционное Приложение, а в 
тексте без всяких скобок и помет вставлен, вероятно редакционный, перевод на немецкий. Выглядит дело 
так, будто Маркс написал по-немецки, а издатели обнаружили греческий оригинал и поместили его в 
Приложении. Но это не так, потому что они не определили источник, а просто спрятали не 
отождествленную цитату с глаз долой в конец книги. В русском издании дело обстоит даже лучше: 
греческий текст — на своем месте, и перевод цитаты, помещенный в квадратные скобки, сделан, очевидно, 
не с немецкого, откровенно политэкономического перевода, а с греческого и менее тенденциозен.  
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ни электронного тезауруса греческих авторов еще не существовало. Как 

искать, когда не указан автор, а слова — артикли, местоимения, 

субстантивированное наречие «хорошо» («благо») и субстантивированное 

прилагательное «автаркийный»? Ни словари с указаниями мест, ни сам 

старинный Стефановский тезаурус греческого языка ничего не дали. 

Отсутствие ссылки и у Маркса и в аппарате издания «классика 

марксизма» озадачивало. Выше и ниже Маркс сам приводит ссылки на 

авторов, на книги и на главы — Платон, Фукидид, Ксенофонт… А если он 

этого почему-то не делает, то издатели на что? Те, кто посвятили свою жизнь 

изучению «Капитала», они-то должны были все цитаты установить и 

прокомментировать! Сначала беру книжку «К. Маркс и Ф. Энгельс об 

античности». Вышла в 1932 г. под редакцией историка Греции С.И. Ковалева. 

Тут уж найду. Но все то же: прочие цитаты с отсылками, эта — без. Вот 

поновее: А.С. Шофман. Маркс, Энгельс, Ленин об античном обществе. 

Казань, 1971. Пусто. Беру немецкое издание, ГДРовское: Берлин, 1962 г., 

открываю стр. 387. Та же картина. Беру английское, старое немецкое, иду к 

консультанту в Ленинке. Все напрасно. Глядя на эти мытарства, Дмитрий 

Николаевич предлагает отправиться прямо в «их» логово — в Институт 

Маркса, Энгельса, Ленина — в ИМЭЛ, благо он в самом центре, на 

Столешниковом. Я не решаюсь переступить порога этого капища, а Дмитрий 

бесстрашно туда отправляется и находит некий «сектор цитат». В секторе 

сидит человек с выразительным профилем. Он знает все цитаты во всех 

сочинениях классиков: Виталий Соломонович Выгодский — написано у меня 

на потертой карточке с давно не существующим телефоном. Виталий 

Соломонович был в курсе дела о таинственной цитате, он помнил место, 

контекст и о чем она и молвил: «Сами ищем!» Оказывается, цитата уже 

добрых сто лет находится в розыске, к столетию смерти Маркса СССР и ГДР 

начали готовить общее единое полное собрание сочинений на языке 

оригинала, но затянули, не успели, и эта цитата сидит, как заноза, никто ее 

отыскать не может, в ЦК торопят с изданием: хорошо бы найти ее! «Так что, 
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если вдруг найдете, Вы уж нам сообщите». Надо сказать, что такую же 

странную просьбу высказали и в каком-то из кабинетов Центральной 

справочной Ленинки. Дмитрий Николаевич был окрылен. Неудачу всей 

гедеэровской и советской армии марксистов он воспринял как удобный 

повод для «мы им покажем». И заявил, что за неделю — найдет. Разумеется, 

я отнеслась к этому скептически. И произнесла тираду про заносчивость и 

самомнение дилетантов, особенно из математиков, которые ни во что не 

ставят гуманитарное знание. «Допустим, эти жрецы марксизма не самые 

проворные умом, — вещала я, как мне казалось, очень убедительно. — Но 

они протирают на этой работе штаны десятилетиями. У них это — 

сакральный текст! И если талмудист на марксистском жаловании за столько 

лет и по поручению своего ЦК не нашел, значит, и ты не найдешь!» Дмитрий 

Николаевич нашел эту цитату на другой день. Я была посрамлена, не говоря 

уже об ИМЭЛ, который вскоре все, что имэл, потерял. О находке сообщать 

им не стали.  

Я заглянула сейчас на сайт “Marxists Internet Archive” 

(http://www.marxists.org), там можно почитать «Капитал» на разных языках. 

Цитата не отождествлена. 

Как же подковал эту блоху дилетант и зазнайка? Я думаю, помогло 

именно зазнайство и презрение к авторитетам. Марксистам мешал пиетет к 

Марксу, да и я напрасно верила, что хотя бы над Марксом марксисты 

действительно трудятся. 

Интересующая нас цитата находится в небольшом пассаже, где 

сконцентрированы ссылки на Гомера и Архилоха, Платона и Перикла (у 

Фукидида), Ксенофонта и Исократа и Диодора Сицилийского и Секста 

Эмпирика. Большая часть ссылок точная, с указанием книги и главы, но 

иногда и так: «ср. у Диодора Сицилийского», что, учитывая размеры 

«Исторической библиотеки» несколько странно. Такая концентрация ссылок 

на античные источники для Маркса не характерна. И если Гомер или 

Фукидид как-то в его мир входят, то Секст Эмпирик, Архилох, Исократ, 
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«Первый Псевдо-Алкивиад»  — не очень. На 512 имен, упоминаемых в 1 

томе «Капитала» приходится всего 28 античных, из них 9 встречаются в 78 и 

79 примечаниях, а 5 — только тут. 

Дмитрий Николаевич предположил, что цитаты «списаны», то есть не 

получены при чтении первоисточников, а взяты  из вторичной литературы. 

Это был первый шаг в верном направлении. Второй шаг состоял в обращении 

к так называемым «Экономическим рукописям», то есть выпискам из 

прочитанных книг. Данному месту «Капитала» соответствуют IV и V 

тетради, опубликованные в 47 томе Собрания сочинений. На 309 странице 

Маркс начинает делать выписки из Д. Стюарта, шотландского философа 

XVIII века, занимавшегося в основном этикой, но оставившего и «Лекции по 

политической экономии».13 Из этого морального философа Маркс 

выписывает слова о Маргите из «Второго Алкивиада», вошедшие в 79 

примечание, цитату из «Одиссеи» и Архилоха у Секста Эмпирика, которые 

пошли на примечание 78, и Фукидида, который тоже вошел в 79 примечание. 

В примечание 80 из Стюарта еще раз попал Фукидид. Далее Маркс написал: 

«К Платону мы перейдем в дальнейшем, хотя место ему до Ксенофонта». И 

действительно Платон тоже попал в примечание 80, а Ксенофонт в 81, но 

пока, в подготовительных рукописях Маркс следует порядку изложения 

Стюарта: Ксенофонт сперва, а Платон после. Кажется, что все античные 

авторы позаимствованы у одного Стюарта, однако у Стюарта нашей цитаты 

нет. Зато перед серией античных цитат Маркс упоминает (в 77 примечании) 

ученых, которые в своих воззрениях на разделение труда полностью 

следовали древним и даже признавались в этом сами, как например, Джеймс 

Харрис. О Джеймсе Харрисе Маркс написал в этом 77 примечании несколько 

биографических подробностей. Но, к сожалению, он спутал Харриса-отца 

(1709—1780) и Харриса-сына (1746—1820) и приписал труды первого 

второму — дипломату, графу Малмсбери, который немало времени провел в 

Екатерининском Петербурге и написал об этом интересные «Дневники», 

                                                 
13 Лекции входят в 8 том Собрания сочинений, изданного в 1855 г. 
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опубликованные уже его сыном в 1844 году. Сам же он публиковал в 

основном труды своего отца, Джеймса Харриса Старшего, «грамматиста». 

Этот Харрис, окончив Оксфорд и служа на разных должностях, был 

исключительно предан прежде всего изучению античных классиков. Друг 

Генделя, он при жизни, в 1744 г. опубликовал «Три трактата — об искусстве, 

о музыке, живописи и поэзии, о счастье».14 Из диалога о счастье и делает 

Маркс небольшую выписку в 77 примечании, не указав страниц. А в 79-е 

вводит цитату из Харриса, усердно штудировавшего античных авторов и 

читавшего их в рукописях. Харрис цитирует больший фрагмент и вместе со 

своим переводом помещает в качестве Additional note на 368—370 страницах 

«Трех трактатов» (в издании втором 1765 г. и четвертом 1783, другие 

оказались недоступны). Слова эти принадлежат неоплатонику Проклу, 

происходят из его Комментария на Платонов «Первый Алкивиад». Харрис 

ссылается на 139 лист рукописи: dia\ tou=to dh\ ouÅn h( koinh\ kaiì 

a)dia/strofoj eÃnnoia th\n eu)daimoni¿an tv= au)tarkei¿# 

xarakthri¿zei: par' wÒn ga\r to\ euÅ, para tou/twn kaiì to\ auÃtarkej. 

kaiì o(r#=j dh\ pa/lin oÀpwj e)ntau=qa o(  ¹Alkibia/dhj katorqoiÍ me\n kata\ 

th\n mei¿zona, sfa/lletai de\ kata\ th\n e)la/ssona pro/tasin (104.8—

104.12).15 Смысл этого высказывания неоплатоника далек от политэкономии: 

«Вот почему общее и неискаженное понимание характеризует счастье при 

помощи самодостаточности. Самодостаточность, автаркия здесь означает 

состояние человека, который “выше желаний”. Ибо кому сопутствует благо, 

тому и самодостаточность (with whomever Well being exists, with them the 

Self-sufficient exists also). Ты видишь теперь, что и теперь Алкивиад прав в 

главной посылке, но ошибается в малой. Ибо он строит такой силлогизм: “Я, 

если иметь в виду меня самого, мою семью, друзей и состояние, счастлив. 

Счастливый человек выше желаний, следовательно, я выше желаний”. 
                                                 
14 Говоря об этом, Маркс допускает еще одну библиографическую неточность, полагая, что «Диалог о 
счастье» выходил в 1741 г. и отдельным изданием. Three Treatises — on art; on music, painting and poetry; and 
on happiness были изданы в Лондоне в 1744, переизданы в 1765, 1772, 1783 гг. 
15 Proclus Diadochus. Commentary on the first Alcibiades of Plato / ed. L.G. Westerink. Amsterdam: North-
Holland, 1954. 
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Действительно верно, что счастливый выше желаний, но неверно, что он был 

счастлив. Вывод, таким образом, ложен благодаря малой посылке». У Прокла 

речь не об экономике, не об имуществе, которое обеспечивает 

независимость. Мы находимся в области моральной философии, а не 

политэкономии.  

Марксу понравилась цитата. В вырванном из контекста виде она 

звучала как обсуждение политэкономической истины. Ее автор, неоплатоник, 

как и контекст его рассуждений, компрометировали политэкономическое 

использование. Еще меньше хотелось ссылаться на рукопись, которой 

никогда не видел, а если сослаться на Харриса, то обнаружится и 

неподобающий контекст. И Маркс совсем убрал всякие опознавательные 

знаки — ни места, ни названия, ни даже автора.  

Я не ставила себе задачу разоблачать Маркса или, тем более, 

сотрудников приснопамятного учреждения, его изучавшего. Этот случай — 

одно из свидетельств существования могучего механизма традиции — 

«списывания цитат». Указатели или словари цитат обнаруживают, что 

цитаты данной культурной традиции — это список, который прирастает 

неохотно: пишущие цитируют то, что уже многократно цитировали другие. 

Напоследок поделюсь опытом комментатора и охотника за цитатами: если 

цитата у Вас прозаическая и Вы знаете, что она из объемистого тома, 

мужайтесь! Вы найдете ее на первых десяти страницах.  

 1


