


российскАя
АкАдЕмия нАук
ШСГШУТ фИЛОСОфИИ

\-JгЁ:;уF*/в т+++I+++

МОСКВА. НАУКА. 1993



ББк 87.3
0.28

Редакщюнная коллегия:
К.Х. дЕJIОКАРОВ (ответственный редаmор),
М.А. АБРАМОВ (зам. ответс.гвенною редактора),
А.л. АндрЕЕв, вн. куз1шцов, г.с. кутшрЕнко,
ю.в. мА1ш, А.г. нАзАров, Е.А. скрипи)шв, А.д. сухов,
Е.А. ФРОЛОВА, АЮ, КОБЗЕВА (ответственный секретарь)     ®

Рецензенты:
доктор фи]1ософских наук Н.Г. ПОПОВА,
каI1дидат философсIсIп наук В.В. СЕРБШ1ЕНКО

Редактор издательства Л.Ф. ПИРОЖКОВА

Общес"епная мьIсль: исследования и публшащи. Вып. 4. -
О 28 М.: Наука, 1993.  256 с.

ISBN 5-02-008190-6
Исторические судьбы России, специфическая - непонятийная, несистемати-

ческая -qх>рма русской философии, инакомь1слие в России разных эпох -такие
темы легли в основу данного выпуска. Ряд статей псх:вящен западноевропейск"
филоссфскшd ис"[едованиям проблем свободы воли, логики, этиш. В разделе пуб-
ликаций читатель найдет "Шестоднев" ИсmшIа Экзарха, впервые увидевшую свет
на русском язь]ке ''Герменевтику" Ф. Шлейермахера, воспоминания Б. Рассела о Л.
Витгенштейне  и  др.  Хочется  обратить  внимание  читателя  на  публикацию
небольшой работы Г.В, Плеханова, оказавшейся неожиданно злободневной в
сеюднш1шем сощ1ально-политическом контексте.

для философов, всех интересующихся историей философской и общественной
шсли.

0202000000-415
042(02)-93

6-93 11 полугодие

l`Чl]N  5-()2-m8190-6

ББк 87.3

© Коллектив авторов, 1993
© Российская академи наук, 1993



мания достаточно того знания отдельного, которое проистекает іиз
общего знания языка.

2)- Оглавление, которое дает сам автор, является слишком сухим,
чтобы достигнуть цели и со стороны технической интерпретации, а при
чтении обзоров, которыми издатели обычно дополняют пролегомены,
подпадаешь под влияние их интерпретации.

З)  Задача 'состоит  в  том,  чтобы  найти  руководящие  идеи,  в
соответствии с которыми следует сообразовать все остальное, а также
с технической  стороны  - найтh  главное  направление,  исходя  из
которого можно легче обнаружить отдельное. Необходимо доказать
это  как с технической, так и грамматической стороны,  что легко
сделать, исходя из различных видов непо1шмания.

4) При незначительнь1х случаях лучше отказаться от общего обзора;
при трудных случаях он, по-видимому, помогает меньше, но тем более
является необходимым.  Эта недостаточная помощь общего обзора
являетёя даже характерным признакdм трудных писателей.

дополнение  к  п.  23:  общее  методическое  правилЬ:  а)  начать  с
общего обзора; б) одновременное понимание в обоих направлениях
(грамматическом и психологическом -ир|4м. rзере6.); в) только если оба
они точно совпадают в каждом отдельном случае, можно двигаться
дальше; г) необходимость возвращения назад, если они не ісовпадают,
пока не будет найдена ошибка в калькуляции.

Хотя при осуществлении исголкования мы всегда должн.ы соединять
обе  стороны  интерпретации,  в  теории  же  их  следует  разделять  и
каждую  использовать в  отдельности,  стремясь продвинуться  в  ней
настолько далеко вперед, чтобы другая сторона стала для нас необ-
ходимой, или, наоборот, чтобы ее результат нашел подтверждение в
первой. Грамматическая интерпретация предшествует (психологичес-
тюй -прш. перрв.).

к вопросу о рАзвигии монистичЕского взглядА
нА историю
Предисловие к пятому изданшо книги1 *

Г.В. Плеханов

I

Мне хотется прежде рсего сказать два слова о названии предлагаемой
к1пш.

Есть два монизма:  1) идеалистический, 2) материалистический. Кто
говориг "монистический взгляд" - выражается неопределенно. Я знаю
это теперь, но знал и в 1894 г., когда писал эту книгу. Разница между
обоими взглядами монизма указана мною в самом ее начале. Но и пос-

] *См. Примечания в конце публикации.



ледующие страницы не оставляют никакого сомнения насчет того,
какого  именно  монизма  я  держусь,  и  если  все-таки  я  предпочел
поставить  в  заглавии неопределенное  выражение,  то на это  была
причина, с своей стороны довольно определенная.

Тогдашняя цензура терпеть не могла материализма, и я не хотел
приводить ее в неприятное настроение духа, уже на обложке заявив,
чТо речь пойдет у меня о материалистическом монизме.

Нежеланием приводить тогдашнюю цензуру в неприятное настрое-
ние  духа  объясняется  неоспоримая  неуклюжесть  заглавия  -  "К
вопросу о развитии и т.д.".  Проще  было сказать:  "В  защиту мате-
`риализма". Но это казалось мне слишком просто, а потому рискованно.
длинно-неуклюжее заглавие выбрано было мною как громоотвод.

В 1906 г„ когда появилось второе издание моей книги, в подобных
громоотводах уже не было надобности. Нет ее в них и теперь. НО я не
считал и не считаю себя вправе изменять что бы то ни было в своих
полемических сочинениях.  Поэтому я сохранил и сохраняю своему
детищу его старое, умышленно-неуклюжее имя.

Мне довольно часто приходилось слышать сожаления о том, что
детище мое обнаруживает слишком воинственный характер. НО и тут я
не хочу ничего изме`нить:

Еже писах, писах!
да, по правде сказать, я не Jжалею о том, что детище мое уродилось

таким задорным. Один из величайших мыслителей Греции утверждал,
что "война есть всего отец и всего царь".

Я соfласен с ним, поскольку это касается идейной войны: без нее, в
самом деле, не родится в области идей ничего нового, и именно потому,
что в области идей без войны не родится ничего нового, В.Г. Белинский
писал когда-то М.А.  Бакунину:  "Гадки и пбшлы ссоры личные, но
борьба за понятия -дело святое, и горе тому, кто не боролся".

БОрьба  за  понятия,  имевшая  огромное  значение  во  всех  лите-
ратурах, имела, может быть, наибольшее значение именно в нашей,
которая  в  лице  Кантемира  началась сатирой, представляющей собой
один из видов борьбы за понятия. Чем крепче замыкается для интел-
лигенции данной страны дверь, ведущая на арену непосредственного
практического действия, тем больше дорожит она понятиями и тем
страстIiее воюет за них. В  цитированном мною письме к М.А. Ба-
кунину  Белинский  говорит:  "Надо  условиться  в  значении  слова"понятия"; если по вашему понятию яблоки вкуснее груши, а город
Торжок богаче города Ельца, - я за это не могу ни любить, ни
ненавидеть вас. Вы поймете меня. Есть понятия, для которых и жизнь,
и  счастье  жизни  -  возможнь1е  жертвы.  Есть  понятия,  которые
смущают покой ночной, отравляют пищу, которые по воле кипятят и
прохлаждают кровь. Читали ли вы когда Ветхий Завет, думали ли вы о
значении юдаизма?  Знаете  ли вы,  что такое ревность по господу,
снедающая человека? Что человек без бога? Труп холодный. Его жизнь
в боге, в нем он и умирает, и воскресает, и страдает, и блаженствует".

Из 'дальнейших слов Белинского видно, что-словом "БОг" он обоз-
начает все понятия, имеющие великое общественное и нравственное
значение.  И  вот  из-за  этих-то  понятий  не раз возгоралась страстная



борьба  в  нашей  литературе.  Из-за  них  и  сам  Бсли11ский  боролся  в
течение всей свосй жизни.  И заметьте`  что он боролся  из-за них нс
только с людьми, находившимися на противо11оложном полюсе идейноIul
сферы:  с Булгариным и  ему подобными, - нет,  ему приходилось
вступать в горячие боевые схватки с такими людьмі1, с которь1ми его
когда-то связь1вала общность идейных интересов, например, с К. Акса-
ковь1м.

Впосjlедствии славянофилы очень далеко разош]1ись с западникам11,
но в эпоху Белинского эти два течения русской общест.венной мь1сли
местами довольно близко подходили друг к другу (по крайней мере, так
казалось  их  представителям).  И  однако  ж  кто  не  знает,  как  ожес-
точенно  воевали  подчас  славянофилы  с  западниками.  И  кому  не
известно, что от этой их войны русская общественная йыст1ь не только
ничего не потеряла, но, напротив, очень много выиграла.  "Гадки и
пошлы ссоры личные, но борьба за понятия ~ дело святое, и горе
тому, кто не боролся".

Вопрос о том, суждено или не суждено пойти России по тому пути, по
которому давно уже идут народы Запада,  был один из тех великих
общественных  вопросов,  которые,  по  выражению  Белинского,"смущают покой ноч11ой, отравляют пищу, кипятят и прохлаждают
кровь"... Конечно, -у таких людей, в жилах которых течет кровь, а
не вода.

Этот проклятый вопрос возник у нас еще в ХVШ веке, но форму
острой борьбь1 из-за понятий философско-исторических спор об этом
вопросе окончательно принял лишь в конце тридцатых и в начале
сороковых годов прошлого столетия. Именно` из-за него происходили
горячие схватки славянофилов с западниками. И очень ошибаются те
публицисты, по мнению которых схватkи эти прекратились оттого, что
вопрос этот был решен. В действительности он оставался нерешенным
и тогда, когда перестали спорить славянофилы с западниками. Но он
принял другой вид. В восьмидесятых годах он явился в виде вопроса о
том, каково  должно быть дальнсйшее экономическое развитие России.
Одни говорили, что, подобно западным странам, Россия не минует фазы
капитализма (это были мы), другие возражали, что наше отечество и
может, и должно избежать этой фазы. Это были наши противники:
народники-"субъективисты ". По-моему, очень легко обнаружить идей-
ное родство народничества со славянофильством. Но тут я не могу
заниматься  этим.  Я  сделаю  это  в  другом  месте.  Тут  я  могу  удо-
вольствоваться  указанием  на то,  что,  по  крайней  мере,  некоторые
славянофилы хорошо сознават1и это родство (И.С. Аксаков). Таким
образом, появление моей книги "К вопросу о развитии монистического
взгляда  на  историю"  было  jlишь  одним  из  литературных этапов  в
истории старого спора о том, каково должно быть отношение мь1с-
лящих детей России к тому ходу общественного развития, который
совершается на Западе.

Участвуя в этом споре, мьт, а также наши противники обнаружили
не меньше горячности, чем славянофилы и западники. Оно и неуди-
вительно, так как, принявшн более ко11крет11ую форму, спорный вопрос
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сдслался  е1цс  бtэлсс  жгучим,  более  г'рознь1м,  нежели  при  жизни
Белинского. Он 13ластно го1юрил русской ин'1`еллигенции: разгадай меня
и" совссм о'1`кажист, от служсния родине.

11

Гадки и пошлы ссоры личные, но борьба за понятия - дело святое, и
горе тому, кто не боролся. Это -неоспоримая истина.

Историк русской литературы должен непременно напоминать о ней
тем из своих читателей, которые по добродушию и близорукости до сих
пор  о.  рчаются  тсм,  что  вот,  мол, хорошие jlюди, марксисты, ссо-
рились  с  не  менсс  хорошими  людьми  - народниками  и  субъекi
тивистами. БОрьба за данное I1онятие остается свять1м делом только до
тех пор, пока она не утратила своего исторического значения. Раз она
его лишилась,  то  продолжать ее  могут только люди,  не имеющие
более серьезного занятия. Если даже она и не совсем JIишилась, а пока
еще только лишается его, то более дальновидные публицисты должны
почувствовать,  что  прежняя  страстность  спора  становится  уже  не-
уместной.

Именно это должны, как мне кажется, чувствовать теперь наиболеё
дальновидные публицисты из лагеря противников капитализма, равно
как и из лагеря его сторонников.

Вопро.с  о том, должна  ли Россия  вступить на путь капитализма,
решен самой историей. В этом теперь никто уже не сомневается. А
если это так, то спорить об этом вопросе - бесполезно, как толочь
воду в ступе. Теперь место этого великого, но уже решенного историей
общественного вопроса будут занимать другие, не менее важные, но
еще ,не решенные вопросы, из-за которых будут происходить новь1е
боевые  схватки,  и  в  которых  будут  возникать  новь1е  группировки
общественных сил. довлеет дневи злоба его!

Правда, если коренной вопрос о том, может ли Россия миновать
фазу  капитализма,  уже  решен  объективной  логикой  истории,  то
остается еще много второстепенных вопросов, из-за которых возможны
и даже  неизбежны  споры между марксистами и народниками.  Но
публицисты обоих лагерей должны понимать, что первостепенного
значения вопросы эти иметь не могут и что нерасчетливо было бы из-за
них оставлять без внимания общую задачу, роднящую между собой оба
направления.

іЗадача  эта  состоит  в  защите  экономических  и  политических
интересов трудящегося населения, как определились они в нынешней
РОссии. Интересы эти жестко нарушались и нарушаются людьми того
лагеря, которому одинаково ненавистны как народники, так и "ученики
Маркса", и защита этих интересов станет тем успешнее, чем удачнее
будутобъединеныусилиямарксистовсусилияминародников.

Объединить их  усилия - вовсе  не  значит немедленно сгладить
черту,  их разделявшую.  Пусть  черта  пока  что  продолжает сущест-
вовать, но пусть она не мешает взаимному сближению в тех - без
колебания скажу - весьма широких пределах, в которых сближенис
становится возможнь1м и необходим121м, благодаря тому, что объек-
тивная логика истории уже бесповоротно решила главный вопрtю --,
быть или не быть капитализму в России.



На Бреславльском съезде с.-д.  партии*  Бебель принадлежал к числу
тех,  которые  защищали  проект  аграрной  реформы,  решительно
отвергавшейся Каутским. В речи, произнесенной в защиту а1рарного
проекта, .Бебель, между прочим, сказал, что, когда ему приходится
обсуждать какую-нибудь социальную реформу, он прежде всего спра-
шивает себя, не  задержит ли она ход развития капитализма?  Если
оказывается, что да, то он отвергает ее как реакционную, если же нет,
то он считает нужным рассмотреть ее в подробностях. Он защищал
представленный Бреславльскому съезду проект аграрной программы
только потому, что не видел в нем ничего реакционного, т.е. спо-
собного задержать развитие капитализма.

Как известно,  Бреславльский съезд отверг этот проект,  что ни-
сколько не помешало Бебелю и его единомышленникам.по а1рарному
вопросу продолжать идти с Каутским и с единомышленниками этого
псюледнего.

Как ни важен был проект акрарной реформы в глазах его сто-
ронников,  но  все-таки  он  и  для  них  имел  лишь  второстепенное
значение. Вследствие этого разногласие по поводу аграрного -точнее
сkазать, крестьянского - вопроса нимало не нарушило и не могло
нарушить единства партии.

Я  считаю  этот  пример  весьма  для  нас  поучительным.  Если  на-
родники согласятся с марксистами в том, что Россия уже не може'г
миновать фазу капитализма, то они должны будут согласиться с нами
также и в том, что задерживать наше капиталистическое развитие -
значит ослаблять силу сопротивления трудящейся массы ее эксплуащ
таторам. А так как ни те, ни другие не могут желать ослабления этоИ
силы, то и те, и другие обязаны решительно отвергать всякие проекты,
клонящиеся к замедлению капиталис'1ического развития.
' Подобные  проекты  надо  целиком  предоставить  реакционерам

разных цветов и оттенков. Как только народники согласятся в этом t.
марксистами, - а я не вижу, почему бы им теперь же не согласиться t.
ними, - тогда разногласия по другим экономическим вопросам ок:і
жутся частностями, по поводу которых можно будет вести споры, но и`!
за которых непозволительно будет расходиться по-прежнему в раз  і]I{`
сгороны.

ш
Говоря это, я наперед знаю, что найдутся такие рьяные "марксисті,і",
которые закричат, что я о чем-то забываю, чему-то изменяю, сдmn
какие-то позиции и т.д„ но я не смущаюсь этим. Я уже давно приі3і,Iі`
сль1шать упреки в Ьабвении основнь1х принципов марксизма от так m
людей, которые сами весьма плохо понимают эти принципы. Бо]mіііI`
того,  уже  не  раз  выходило  так,  что  чем  хуже  разбирался  даннI,i{i"марксист"  в марксизме, тем больше вь1сказывал он `склонност1, 'і;I

щищать учение Маркса от моих будто бы ересей. Усердие не по разуму
почти  всегда  идет  вместе  с  невежеством. Я  не  раз  видел  себя mп
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нужденным - особенно там, где речь шла о тактике, - преподавать
азбуку марксизма тем из моих противников, которые воображали себя
призванными неусыпно охранять его чистоту. Иногда мне начинало
казаться, будто я hреподаю в первоначальной школе, имеющей ту

:::е=Н;чел:ьлЧяТ:,:рНиеЁйемН:уЕ::::ЛдЯр;:#:Ё:МiiТвКаИюЁF;:И:::;йаоУб::-
татели школьной "камчатки". Но что же делать? ПIюхо одаренные от
природы "малоуспешные" , но сердитые обитатели "камчатки" -нечего
греха таить -до крайности надоедливы. Однако на них можно только
досадовать  и  никак  нельзя  серьезно  считаться  с ними.  Я  понимал
неизбежность появления  "камчатки"  еще тогда,  когда писал пред-
лагаемую тепе`рь читателю книгу "О монизме". Метод Маркса, по-
моему,  совершенно  незаменим  при  исследовании  общественных
явлений. НО чем важнее те услуги, которые оказь1вает он толковь1м
людям, тем нелепее те выводы, к которым приводит он бестолковых.
Вот наглядный пример: возражая противникам м.атериалистического
объяснения истории, я говорил в своей книге, что не надо думать,
будто, по мнению марксистов, человечество похоже на ту чиновницу у
Г.И.  Успенского,  которая  даже  в  предсмертном  бреду  неизменно
твердила: "В карман норови, в карман". Я утверждал, что марксисты
не отрицают значения идеалов в процессе исторического развития и
лишь  стараются  вь1яснить  общественные  причины,  вызывающие
появление данных Fдеалов именно в ту, а не в другую историческую
эпоху. И я с величайшим негодованием отвергал упрек в том, что мь1,
марксисты, не дорожим интересами истины и справедливости. Но когда
по случаю нынешней войны я выразил ту мысль, что международный
пролетариат должен в своей международной политике руководиться
соображениями справедливости, нашлись "марксисты" , умозаключив-
шие отсюда, что я изменил марксизму и перешел на почву идеализма.
Эти  мудрецы, как видно, в самом  деле думали, что  последовательный
марксист может советовать человечеству одно неизменное "в карман
норови, в карман".

Впрочем, это был не первый с71учай, показавший мне, до чего может
доходить непонимание Маркса у некоторых мнимь1х марксистов. В
одной и3 заграничных русских колоний я прочел лет  12 тому назад
несколько лекций об искусстве с точки зрения материалистического
объяснения истории.  По окончании одной из  них ко мне подошла
нёбольшая группа слушателей, как будто чем-то смущенная, и начала
со мной следующий разговор, глубоко врезавшийся в мою памятъ.''- Стало быть, вы признаете существование эстетического чувст-
ва?"''-  да  как  же  я  мог  бы  не  признать  его?  Вопрос  не  в  том,,
существует ли оно. Эстетическое чувство несомненно существует, по
крайней мере в известной части человечества (я прибавил "по крайней
мере", так как у меня родилось подозрение, что у моих собеседников
эстетического чувства никогда не бывало). Вопрос в том, как и почему
ход его развития определяется ходом развития общества".

".-В Бельтове (т.е. в предлагаемой книге Г.В.) вы не то говоритіи".
Я  видел, что  мои  слушатели  готовы  упрекнуть  меня  в оі`кi`'3с tt'і`
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марксизма, и мне вспомнилось, как в том же  "Бельтове" я предуп-
реждал своих читателей от "антифизики" д'Аламбера.

д'Аламбер  брался  написать  такое  руководство  по  физике,  все
выводы которого будут противоречить действительности.

ЧтQбы написать его, говорил он, вовсе не нужно придумывать какие-
нибудь небывалые \явления. достаточно однос'торонне пользоваться
выводами, сделанными на основании явлений, совершенно неоспоримых
и  всем  нам  хорошо  известнь1х.  Тот,  кто,  односторонне  пользуясь
такими выводами, захочет предусматривать ,будущие явления, непре-
менно предскажет то, чего быть не может. У него выйдет, что ртутный
столб перед дождем в барометре должен повышаться, а не понижаться,
и т.д.

Совершенно  так,  делая  односторонние  выводы  из  совершенно
правильных теоретических "устоев" учения Маркса, можно сочинить
своего рода анти-социоjюгию, не заключающую в себе ничего, кроме
смешного вздора. От подобного вздора я и ,предупреждал своих чи-
тателей.

Впоследствии некоторыми будто бы марксистами действительно
написано было несколько глав анти~социологии. Покойный Шулятиков
выпустил в свет такое рассуждение об истфии философских систем с  ,
точки зрения ис1орического материализма, которое можно было бьI
принять за злейшую насмешку над учением МарксаЗ*. Минуя неко-
торые  другие  главы  той  же  анти-социологии,  я  укажу  на  главу,
посвященную в ней тактике. Еще Гизо сказал, что вся история Фран-
ции "сделана войною к]lqссов". СОгласно исторической теории Маркса,
классовая борьба икрает огромную роль в процессе развития всякого
общества, кроме первобытного, в котором еще нет классов. И этtt,
разумеется, так. Не только политический строй общества, но такжс
ход его умственного, нравственного, эстетического и религиозногtі
развития  может  быть  правильно  понят лишь таким исследователем.
который дает себе труд хорошенько вникнуть в историю взаимнь1х
отношений общественных классов.\ Теперь это становится все болес и
более признанным:, борьба угнетенного класса за свое освобождениі`
обыкновенно служит одной из пружин общественного прогресса. Эm
теперь тоже одна из неоспоримых истин обществ?нной науки.

Но и эту неоспоримую истину понимают подчас так пjlохо, `ш
пь1таются  обосновать  на  ней тактику,  не  имеющую  с марксизмом
ничего общего, кроме разве терминологии.

IV

Я сказал, что классовая борьба обыкновенно служит источником m
щественного прогресса. В чем заключается тут прогресс? В том, шU
угнетенный класс так и]1и иначе, с той или с другой стороны улучітшщ
свое положение или хотя бы только обеспечивает себе возможноtті,
улучшить его со временем (обеспечение такой возможности инщщ
крайне  важно).  Стало  быть,  все дело  здесь  в интересе  угнетенImm
класса.  Кто  умеет  пользоваться  марксовым  методом  для  решt`
ния  тактических  вопросов,  тот  не  позабудет  об этом, когда инті`ііі.tJ
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эксплуатируемого  класса,  ведущего  борьбу  с  классом эксплуатирую-
щим, потребует временного ослабления этой борьбы, например, для
того, чтобы дать отпор третьему общественному классу, пытающемуся
наложить  свое   иго  не  только  на   эксплуатируемых,  но  и  на
непосредственных эксплуататоров, - тогда человек понимающий
скажет: классовая борьба должна быть ослаблена в данном случае, с
данной целью, в данных пределах. Маркс и  Энгельс -уж, конечно,
умевшие пользоваться своим собственным методом - едко осмеяли в"Манифесте  коммунистической партии". так назь1ваемь1х  истинных
немецких социалистов, отвергавших борьбу с абсолютным немецким
правительством на том основании, что `поражение правительств отдало
бы  власть  в  руки  буржуазщ.  В  другом  месте  Маркс,  возражая
Гейнцену,  писал:  "рабочие  прекрасно  знают  не  только  то,  что
буржуазия должна  будет сделать  более  значительнь1е  уступки,  чем
абсолютизм, но и то, что она против своей воли создает в интересах
собственной промышленности почву для сплочения рабочего класса;
сплочение  же  рабочих  сил  -  первое  условие  их  победы...4*.  Так
рассуждал Маркс, разбирая вопрос о тактике пролетариата. И это его
рассуждение  вовсе  не  было  подсказано  какими-нибудь  исключи-
тельными обстоятельствами данной минуты. Разъясняя дальше тому
же Гейнцену пролетарскую тактику, Маркс указывал не только на
Германию, но также и на Англию, где рабочие во время борьбы за
отмену хлебных законов вполне сознательцо поддерживали, по его
словам, вигов против ториев, а на другой день после отмены хлебных
законов  на  поле  битвы  стояли друг  против друга уже не тории  и
фритредеры,  а  фритредеры  и  чартисты.  Маркс  понимал,  что  не
человек для  Субботы, а Суббота для человека, не пролетариат для
классовой  борьбы,  а  классовая  борьба  для  пролетариата.  Иначе
смотрят на вопрос пролетарской тактики люди, ухитрившиеся прев-
ратить  марксизм  в  антисоциологию. Они  взывают к борьбе классов
(своего рода искусство для искусства) и считают изменой соглашение
рабочих  с либералами даже  в  тех  случаях,  когда отказ рабочих от
соглашения привел бы к победе реакции. Это уже не материализм, а
насмешка над материализмом; это тактика, в основе которой лежиг не
научный социализм, а чисто утопическое сектантское пристрастие к
отвлеченному прш1щпу.

В  предлагаемой книге я показываю, что, материализм Маркса и
Энгельса  отличается от материализма предшествовавших эпох, на-
пример, от французского материализма ХVШ столетия своим диалек-
тическим характером. диалектика же не знает абсолютных решений.
Наш Н.Г. Чернышевский превосходно разъяснил это, говоря о диа-
лектической  философии  Гегеля  в  своих  "Очерках  гоголевского
периода". Он разъяснил это, между прочим, на примере войны. Па-
губна  или  благотворна  война? - спрашивает он.  Вообще, нельзя
отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне
идет речь, - все  зависит  от обстоятельства времени и места.  для
диких народов вред войны менее чувствителен, польза ощутительнее.
для образованных народов война приносиг обыкновенно менее пользы
и  более  вреда. Но, например, война 1812 г. была спасительна для рус-
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сkого народа, Марафонская битва была благодетельнейшим событием
в истории человечества.

Это значило, по словам Чернышевского, что отвлеченIiой истины
нет, истина конкретна. И он так пояснил это: "Конкретно понятие о
предмете тогда, когда он представляется со всеми качествами и в той
обстановке,  среди которой существует,  а не в оiвлечении от этой
обстановки  и  живь1х  своих  особенностей,  как  представляет  его
отвлеченное мышление, суждение которого поэтому не имеет смысла
для действительной жизни".

Ничего  этого  не  хотят, - вернее,  не  могут  понять  люди,  не
приемлющие войны ни в коем случае. К сожалени1о, еще до самого
недавнего времени сербские социалисты отказывались голосовать за
военнь1е  кредиты,  несмотря  на  то,  что  германский  империализм
укрожает самому существованию их народа. Может быть, теперь они
осознали, наконец, свою ошибку. Мне хочется думать это. НО если они
и не сознали ее, ведь не сознанная ошибка продолжает быть ошибкой.

Ошибка сербских социалистов была очень важна: они желали ос-
таться верными прин1щпам  социализма, а своим поведением, в данном
случае, обнаруживали непонимание того, что составляет истинный
смысл, живую душу этих принципов.

Это очень жаль. Но следует помнить латинское выражение: Non еsі
culpa viпi, sed culpa LiЬепtis (Виновато не вино, виноваты пьющие).

V

ПОложим, что все это так, -возразит иной противник марксизма. Htt
если теория Маркса отвергает отвлеченные истины и опирается толькt і
на действительность, то вы должны признать, что действительносm
жестоко теперь против'оречит ей: эта теория. провозглашала грядущес
братство  народов и доказывала  неизбежность его пришествия. Где ж
оно теперь, это международное братство? Народы ведут между собоt+I
истребительную войну. Вместо братских приветствий пось1лают друI`
другу зль1е проклятия. И в этой истребительной войне сознательIIu
участвуют пролетарии разных стран, те самые пролетари, к которым
Маркс  и  Энгельс  обращались  со  своим  знаменить1м  призывом:"Объединяйтесь!" Это ли не крушение марксизма и как теории, и как

крактическойпро1рамьп,I!
Нет! Нынешняя война так же мало может служить доводом про" п

марксизма, как французская война 1870-1871 гг. или всякая другая и'і
войн, ей предшествовавших.

действительно, пролетарии разных стран сознательнее относятся к
нынешней войне, чем относились они к любой` из предыдущих. I In
говоря   вообще,   это   вполне   естественный   результат   боjlt`,t.
созНательного отношения рабочего класса наших дней ко всему тому.
что так или иначе влияет на общественную жизнь. Разумеется, бьіjm
бы желательнее, чтобы это развитие сознательности выражаJIосі,  п
упрочении  чувства  международной  солидарности,  а  не  в  усилс11ип
готовности сознательно взяться за оружие. Но не смешивайте учсIінtі
Маркса с учением Толстого. Марксист не осуждал никогда противлс п іі tі
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злу насилием.  А что же  делает русский,  французский,  бельгийский
пролетарий, если не сопротивляется с оружием в руках злу австро-
германского империализма? Было бы очень печально, если бы совре-
менный рабочий класс не способен был энергично бороться с подобным
злом. Это показало бы, что он не обладает энергией, без которой нет
освобождени.

Правда, совсем другое приходится сказать о пролетариях Австрии и
Германии. Они не обороняются, а нападают с целью, заслуживающей
всякого осуждения. Они поддержйвают политику австро-германского
милитаризма, надеясь этим улучшить свое поjlожение. Они помогают
своим юнкерам и своей буржуазии грабить другие народы,  надеясь
получить часть добычи. Это очень печально. Я думаю, что Маркс и
Энгельс были бы до крайности огорчены нь1нешним поведением австро-
германского пролетариата. Но дело не в том, могло ли бы оно огорч1ггь
Маркса и Энгельса, а в том, опровергает ли оно собой их учение. И тут
я опять скажу: нет и нет!

Основателям  научного  социаrlизма  и  в  голову  не  приходило
утверждать, что, идя к своей великой исторической цели, рабочий класс
никогда и нигде не совершит ошибки, никогда и нигде не обнаружит
слабости, никогда и нигде не увлечется приманками, вь1ставляемь1ми
для  него  господствующими  классами.   Если  бы  они  вздумали
утверждать это, они покинули бы почву научного социализма и стали
бы утопистами. Мы знаем, что уже в одном из своих ранних сочинений
Маркс прямо указывал на неизбежность ошибок в процессе  осво-
бодительного  движения  пролетариата3. Но, указывая на эту неизбеж-
ность, Маркс и  Энгельс в то же самое время  указывали и на те объек-
тивнь1е условия, благодаря которым самые ошибки пролетариата будут
давать толчок дальнейшему развитию его самосознания. В этом сос-
тоит та черта  их взгляда  на жизнь современных обществ,  которая
придает  ему  светлый  оптимистический  характер.  И  эта  оптимис-
тическая черта, в свою очередь, Обязана своим происхождением не
благим пожеланиям доброго сердца, а внимательному изучению дейст-
вительности.  ,

Те, которые хотят опираться на учение Маркса - Энгельса, смотря
на  него  через  призму  утопии,  воображают,  будто  согласно  ему  у
рабочего класса нет и не может быть общих интересов с господст-
вующими классами. Но это неверно, - такие интересы могут сущест-
вовать и существуют. Весь вопрос в том, как следует относиться к ним
пролетариату, сознавшему самый глубокий, коренной свой интерес
данной эпохи.

Еще Рикардо признал, что когда дело касается распределения стои-
мости, произведенной в течение известного времени, тогда интересы
рабочего класса прямо противоположны интересам предпринимателей.
На этом научном открытии, сделанном еще до рождения Маркса,
основывается вся тактическая мудрость многих псевдо-марксистов.

3  См.:   "18-е  Брюмера  Луи  Бонапарта",  где  говорится  о  неизбеж1п,1х  с"`Гtttсгі`ііх   н
половинчатости первых освободительных попь1ток рабочего кл асса.
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Но` прежде чем распределять данную стоимость, надо ее произвести.
Каково же  временное  отношение  рабочих  и  предпринимателей  в
процессе производства? Тут оно не так просто, как при распределении.

С одной стороны, антагонизм этих интересов и тут сохраняется іJО
всей  своей  силе.  Но  есть  тут  и  такая  сторона,  где  антагонизм
классовых интересов уступает место их солидарности. Послушаем са,
мого Маркса: "Быстрый рост капитала вызывает, несомне1шо, более
быстрое усиление конкуренции между рабочими, другими словами, -
ведет  к  тем  большему \относительному  уменьшению  источников
заработков, средств существования рабочего класса".

Это именно та сторона, где так называемый антагонизй интересов
продолжает существовать во всей своей силе.  Имея в виду эту сто-
рону, вульгарный марксист, ~ марксист, не усвоирший себе диалек-
тического метода своего учителя, мог бы, пожалуй, умозаключить: зна-
чит, надо позаботиться о том, чтобы замедлить рост капитала. Но у
Маркса выходит иное: "А между тем, -продолжает он, - быстрый
рост капитала является самь1м благоприятным условием для наемного
труда4.

Из этого следует, что все, задерживающее быскрый рост капитала,
вредит не  только  интересам капиталистов,  но  также  и  интересам
рабочих.  Стало  быть,  не одни капиталисты, но и рабочие  заинте-
ресованы в устранении того, что задерж]щвает быстрый рост капитала.
Стало быть, в деле такого устранения интересы рабочих совпадают с
интересаhш капиталистов.

Чем же задерживается рост капитала? Во-первых, его может задер-
жать  существование в данной  капиталистической стране отсталь1х по-
литических учреждений. Поэтому в их устр`анении заинтересованы не
только капиталисты, но и рабочие. Этого не понимали "истинные"
немецкие социалисты 40-х годов прошлого века, за что и подверглись
жестокому осмеянию в "Манифесте коммунистической партии".

Но иногда быстрый рост капитала задерживается в данной странс
конкуренциейдругихкапиталистическихскран.Устранениеэтойконку-
ренции тоже лежит в интересах не тольчо предпринимателей, но и
рабо-.

vl.
Целkком устранить конкуl;енцию других стран нельзя.  Но можно
ослабить ее различными способами. Так, например, можно поставитI.
свою  собственную  страну в  условия,  наиболее  благоприятные  для
сбыта продуктов на том или ином внешнем рынке. Этого и достигаю'і'
обыкновенноприобретешемколоний,заключешемвыгодныхторговых
договоров и щэочее. Выходит, что для рабочего класса данной страны
вовсе не безразлично, приобретает ли она новые колонии, заключаст
ли она выгодные договоры и т.д,

Этох6рошопонялавстро-германскийпролетариат.Поэтомуонст€іjі
поддерживать политику австро-германских империалистов. В этом вся
тайна его теперешнего  поведения .

4 Наемный круд и.капитал. Женева,1894. С. 48.
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Как видитё,  все это совершенно понятно с точки зрения теории
Маркса. до такой степени понятно, что возникает вопрос: да не было ,
ли поведение австро-германского пролетариата именно таким, каким
оно должно было быть, согласно этой теории.

Иные полагают, что - да. По их мнению, политика австро-гер-
манского пролетариата была правильна, потому что она была подска-
зана ему его классовь1м интересом. Но это опять ошибка. И опять
ошибка вызвана тем, что сделан был слишком упрощенный` и потому
односторонний вывод из отношений, совершенно верно указываемых
теорией Маркса и Энгельса.

Еще в "Манифесте коммунистической партии" они отметили, что
своей эксплуатацией всемирного рынка буржуазия преобразовала в
космополитическом духе производство и потребление всех стран, и, к
великому огорчению реакционеров, лишила промышленность нацио-
нальной почвы. Теперь с этим все согласны, но раз промышленность
лишилась национальной почвы, раз она вынуждена работать на все-
мирный рынок, политика пролетариата, как самого передового общест-
венного класса, не может оставаться национальной, она должна стать
международной. Вот почему основатели научного социализма и звали
пролетариев всех стран к объединению. Такого объединения, говорили
они,  требует  самый  глубокий,  самый  серьезный интерес  междуна-
родного пролетариата.

Рабочий класс Австрии и Германии позабыл об этом самом серь-
езном, самом глубоком интересе международного пролетариата. Он
ограничил поле своего зрения частнь1м интересом Австро-Германии.

С точки зрения самого серьезного, самого глубокого штереса между-
народного пролетариата  завоевательная политика должна быть реши-
тельно отвергаема.  В  первом же манифесте международного това-
рищества, вышедшем тоже из-под пера Маркса, прямо сказано, что в
основу международной политики пролетариата должны быть положены"простые законы нравственности и права".

Но само собой понятно, что, становясь на точку зрения частного
интереса своих стран, рабочий класс Австрии и Германии должен был
забыть об этих простых законах; мы все знаем, что он так и сделал.

Еще  раз:  Марксу  и  Энгельсу,  наверное,  было  бы  до  крайности
печально  видеть  это.  Но  это  не  дало  бы  им повода усомниться  в
правильности своей теории, так как по прямому ее смыслу, между-
народный  пролетариат  не  может  сразу  подняться  на  ту  степень
сознательности, которая нужна для полного понимания им наиболее
глубоко своего интереса.  Пока не достигнута эта степень, остается
возможным и даже неизбежным повторение того, что мы видим теперь
в Австрии и Германии: забвение пролетариатом наиболее глубокого -
международного - своего интереса, ради менее глубокого, частного
ш1тереса своей страны.

Правда, несомненно вот что: Маркс и Энгельс считали герм;іIюкіtll
пролетариат гораздо более зрелым, нежели был он в действитсjіі,mwm
В этом они ошиблись, как и все мь1. Но подобная отдел1,ш`;I ttnlні)і`;і
неизбежна даже  там,  где  исследователь пользуется  совстtтіііmпu  ні`;і
вильнь1м  методом.  Маркс  и Энгельс безошибочно опреіісj"jіи Iі;ііііі;ні
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ление общественного движения и этим сделали очень йного. Они не
\ `    могли определить его быстроту. Но этого до сих пор никто не может.

\     `Промах, сделанный сегодня пролетариатом известной страны, может
быть\ испраЬлен им завтра, послезавтра, короче, со временем. Поэтому,
строго осуждая нь1нешнее поведение австро-германского пролетариата,
не  следует  однако  думать,  будто  оно  разрушает  наши  мечты  о
грядущем  братстве  народов.  Мечты  эти  имеют под  собою  весьма
прочное основание, становящееся наиболее заметным именно при свете
марксовой теории.

На низких ступенях развития производительных сил, находящихся в
его распоряжении,  человечество страдает от недостатка средств су-
ществования. Этим недостатком, по большей части, и обусловливаются
взаимнь1е столкновения человеческих обществ, например, диких пле-
мен. Тогда  с ужасами,  ей  свойственными,  война порождается  бед-
ностью. Не то мы видим в современных нам передовых капиталис-
тических странах. Производительные силы, находящиеся в их распо-
ряжении, так велики, что каждая из них создает продуктов гораздо
больше, чем она может сбыть на своем собственном внутреннем рынке.
Поэтому она стремится так или иначе завладеть внешними рынками.
Это  порождает  дипломатические  и  военнь1е  столкновения  между
капиталистическими странами. Стало быть, на этой ступени развития
производительных сил войны, несравненно более ужасные, чем прежде,
порождаются не недостатком средств существования, а их избытком.
Человечество бедствует оттого, что имеет материальную возмошость
жить безбедно. Это вопиющая нелепость. Как устранить ее?

Указанного  избытка,  причиняющего  с'1рашные  бедствия,  не было
бы, если трудящееся население современных цивилизованных стран
имело бы возможность как следует удовлетворить свои потребности.
Но этому препятствуют свойственные этим странам капиталистическис
отношения  производства.  Они  ограничивают покупательную  силу
трудящейся массы сравнительно небольшими размерами ее заработка.
А это значит, что избыток, порождающий кровавые международныс
столкновения, сам порождается эксплуата1щей трудящейся массь1. Если
бы не было этой эксплуатации, то небывалое прежде богатство нс
делалось бы источником неслыханнь1х прежде бедствий.

Этим и определяется наиболее глубокий интерес международного
пролетариата,  перед  которым  должны  отступить  на  задний  пла1I
исключительнь1е эгоцстические интересы отдельных стран.

для устранения тех отношешй производства, которыми вь1зь1вается
нелепость, что богатство родит бедствия, необходимы соединенныі:
усилия рабочего класса, по крайней мере, всех цивилизованных гtr
сударств.  Их соединению мешает империалистическая  политика,  к
сожалению, увлекшая теперь за собой рабочих Австрии и Германии.
Она родит те кровавые международные столкновения, от которых
пролетариат страдает больше, чем другие классь1.  Поэтому между
народный  пролетариат  тем  последовательнее  и  тем  решительнсt.+
станет прот'иводействовать политике империализма, чем дальше станс'.'
продвигаться вперед его самосознание.

Рабочий  класс более всех других классов нь1нешнего общества стрw
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дает от кровавых международных столкновений. Вместе с тем он не
только не заинтересован в сохранении производственных отношений,
вызывающих кровавые стол1шовения между народами, напротив, он
существенно заинтфесован в их устранении. И если общественное
сознание  в  самом  деле  определяется  бытием,  то  рабочий+ класс
цивилизованных  стран  будет  все  глубже  и  глубже  проникаться
сознанием  насущной  важности  этой  задачи.  А  чем  лучше  будет`
сознаваться ее важность, тем реже будет иметь место то печальное
яв]iение, которое мы наблюдаем в нынешней Германии и Австрии, где
пролетарии ополчились вместе с предпринимателями и юнкерами ради
экономической эксплуатащи других с1ран.

Отдельный  рабочий  научается  подчинять свой личный  интерес
общему интересу всех рабочих данного предприятия. Рабочие отдель-
ного предприятия научаются подчинятъ свой. частный интерес общему
интересу всех рабочих данной отрасли промышленности, возвышаются
до понимания общего интереса всех рабочих данной страны. Наконец,
рабочие отдельных стран развиваются до понимания своего между-
народцого  интереса.  Лишь  постепенно  поднимаются  они  на  эту
высочайшую ступень, лишь мало-помалу уясняют себе свою между-
народную задачу. При этом они иногда ошибаются, уступают соблазну
национальной исключительности, идут с теми, с кем они должны были
бы бороться, и борются с теми, с которыми им надо идти вместе. Но
это часто случалось и тогда, когда они поднимались на менее высокие
ступени, а все-таки они поднялись на них.

Важно то, что указанный мною выше общий, самый серьезный и
самый  глубокий интерес рабочих всех с`1ран определяется самим ходом
экономического развития человечества.  И не менее важно то, что
современное чрезвычайно вь1сокое состояние производительных сил
цивилизованного человечества дает материальную возможность реше-
ния выдвигаемой этим интересом международной задачи.

Недаром  Маркс  говорил,  что  человечество  ставит  себе  всегда
только разрешимые задачи, так как "при ближайшем рассмотрении
всегда  окажется,  что  сама  задача  только  тогда  выдвигается,  когда
существуют уже материальные условия для ее разрешения или когда
они уже находятся в процессе возникновения".

Еще одно возможное возражение. Мне скажут, может быть, что в
своем оптимизме Маркс слишком преувеличил высоту, которой дос-
тигают теперь производительные силы цивилизованного человечества,
но я напомню о выводах английской королевской комиссии, исследо-
вавшей в конце прошлого века причины застоя в торговле и промыш-
ленности5.

В  пятом  и  последнем  докладе  этой  комиссии  говорится,  что  в
течение  последних десятилетий рост производительных  сил  вь1звал
большую перемену в экономическом положении общества. Главная
трудность состоит теперь не в недостатке и не в дороговизне пред-
метов  первой  необходимости  или  удобства, а в их сбыте. Недостаток

5 Annual Rерогt of Royal Соmmiss(iоп) U.U.
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сбыта лишает заработка значительную часть населения и осуждает ее
на бедствия избытка и дешевизны товаров.

ЭтО как раз то, что говориЛ Маркс: бедНОсть Порождается избытком.
Но это еще не`все. В том же отчете вы прочитаете обстоятельное
рассуждение о том, что избыток, порождающий бедность в современ-
ном обществе, вь1зь1вает международную борьбу посредством тарифов,
вывознь1х пошлин и т.д.

И тогда вам уже совсем легко будет понять, каким образом война
посредством тарифов может привести к вооруженным международным
столкновениям. А благодаря этому вам опять станет ясно, что Маркс
был прав.

Я привел мнени.е мен`ьшинства королевской комиссии. Большинство
ее этого мнения не отрицало, но само оно выражалось не так резко.
Оно говорило, что в настоящее время "мировая способность произ-
водства  (.hе  Wогld'S  сараSi.у of ргоduсtiоп)  обыкновенно превышает
спрос" (там же. С. 17). В сущности, это совершешю то же самое: мы и
тут  видим,  что  человечество  бедствует  оттого,  что  оно  слишком
богато.  Не  подлежит `сомнёнию,  что нь1нешняя война  сделает эту
социальную  нелепость  осязательной  для  многих  из  тех,  которые
преяще, в менее тяжель1е времена, никогда и не задумывались о ней".
"Аquеlquе chose mаlhеuг eSt ЬОп"6.

примЕчАния
1*Впервые к11ига Г.В. Плеханова (под псевдонимом Н. Бельтов) "К вопросу о развитии

мошс"ческого взгляда на исгорию" вь1шла в  Петербурге в  1895 г. тиражом 2012
экземпляров. Издаш1е было рас1родано в кратчайшй срок. Позже, в октябре 1898 г."Известия книжного магазина М.О. Вольфа" писали, чт`о книги Бельтова и Струве
("Кригические заметки",  1894  г.)  расходятся  в  очень  короткие  сроки,  становясь
библио1рафической редкос.щю.

Книга, вос.юрженно принятая в лагере марксистов, вь1звала полемику, продотI-
жавшуюся более  1О лет.  достаточно  сказать,  что в  ней  участвовали  Н.  Бердяев,
.Б.  ГОрев, Н.  Карев, М.  Ковалевский, В. Короленко, В. Ленин, Н. Михайловский,
Л. Мартов, П. Струве, В. Чернов и ряд дрУгих.
і   Книга выдержала 8 изданий, из которых первые 4 были дореволюционными.

В 1917 г. Ёесколько 11етроIрадских издательсm предприняли попытку переиздать
фундаменгальш1е работы Плеха,нова. В их чисtlе "Сощ1ализм й 11о]1и"ческая борьба"•  и "К вопросу о развитии мониелического взгляда на историю". Летом того же года
Плеханов ш11ет второе предисловие к "Монизму". Однако книга, вероятно, в связи с
обострением ситуа1щи в Петро1раде, не вышла.

Позднее, когда междуСоветсим щtавительсrlъом и 11аследниками Плеханова быjіа
достигщrта договореннос'гъ об издании Полного собрания сочинений Плеха1юва, его
вдова Р.М.  Плеханова IIередаjlа рукопись для издания в журнале  "Под знаменем
марксизма". Однако предложе11ие было отвергнуто редакцией и отдано д. Рязанову,
который собирался напечататъ его вместе  с другими работами Плеханова, отно -
сящимися к 11ериоду 1914-1918 гг. Собрание сочинений закончено не бытю, и руко -
пись, в подготовленном самим Плехановым для печати варианте, Так и не увидетIа
свет.

Со значителыіыми  ку11юрами, содержащими полемику Плеханова с ревизио-
нистами, Itак русскими так и .западнь1ми. по к]IIочевь1м вопросам того времени: о марк-
сизме,  как  методе  и  логике  научного   познания,   перспективах   сощ1алистической

6 нет худа без добра.
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револю1щ, щюблемах войны и мкра, роли пролетариата в истории, двmкущих силах
про1ресса предисловие к V изданию "Монизма" было опубликовано Л. дейчем в V
Сборникё «Груша "Освобождеш1е труда"» (М.-Л.,  1926. С.  1-20). Текст печатается
по авто1рафу, храцящемуся в секторе "дом Плеханова" отд. рукописей ГПБ им. М.Е.
СаjгIъIкова-Щедрина фонд 1093, оп. 2 ед.кр. 156.

2*Бреславльскй съезд германской со1щал-демократичесКОй партии сос'I`оялся в октябре
1891  г_

3*И}ttlяmz{Iсо8 В.М.  (1872--1912). Публщист, литературный критик, автор вышедшей в
1908  г.  книги  "Ощ>авдание  капитализма  в  западно-европейской философии  (от
декарта до Маха)". В личной библиотеке Г.В. Плеханова сохра1шся экзем11ляр этого
издания с многочисленнь1ми пометками. Рецензия Плеханова "О книге  г.  В.  Шу-
лятикова" была опубликована в журнале "Современный мир"  №  5,  1909  г.  См.:о
Ллсж#о6 Г.В. Соч. Т. ХVII. С. 141-146.

4*ГсйItце# К.  ( 1797-1880) -немецк1й публицист радикального на11равления. Маркс и
Эш`ельс неоднократно в переписке, отдельных работах анализировали деятельнос.Iъ
К. Гейщена (Ф. Э#2€льс.  Коммунисты и Карл Гейнцен // Соч. Т. 4. С. 268-285). В
даш1Ом случае Плеханов приводит цитату из статьи К. Маркса, так же посвященной
взглядам Гейнцена, "Морализкрующая критика и критизирующая мораль (к исюрии
немещюй культуры, против Карла Гейнцена)". Соч. Т. 4. С. 313.

о витгЕнштЕйнЕ. отрь1вок из "АвтоБиогрАФии" 1
Б. рассел

На  рождество  дора2  и я  встретились  в  Гааге,  куда я  приехал  по-
видаться с моим другом Витгенштейном. Я познакоми]1ся с ним в
Кембридже перед войной. Он был а-встрийцем, и его отец был сказачно
богат.  Витгенштейн намереват1ся стать инженером и с этой целью
приехал в Манчестер. Читая книги по математике, он заинтересовался
принципами  математики  и  распрашивал  всех  в  Манчестере,  кто
работал над этой проблемой. Кто-то назвал мое имя, и он избрал своей
резиденцией Тринити-колледж.  По-моему,  Витгенштейн - самый
совершенный  образец  гения,  как  его  традиционно  представляют:
страстный, глубокий, впечатлительный и способный оказь1вать сильное
влияние. Ему была свойственна кристальная чистота, которой я ни у
кого не встречал, разве что у дж.Э. Мура. ПОш1ю, я заметил его сразу
же  на  собрании  Аристоте]1евского  общества,  где  присутствовали
всякого рода дураки, с которыми я общался довольно вежливо. КQгда
мы  шли  с  собрания,  он  негодовал  по  поводу  моей  моральной
деградации, проявившейся в том, что я не назвал этих людей дураками
в глаза. Его жизнь была бурной и беспокойной, и он был необык-
новенно сильной личностью. Он жил на молочной и овощной диете, к
чему я относился как миссис Патрик Кембелл к вегетарианству Шоу:"Не дай нам Бог, если он когда-нибудь съест бифштскс". Он заходиtl кt`
мне  ежевечерне,  ближе  к  полночи,  и  в  течение  трех  часов,  n
напряженном молчании, как дикий зверь шагал взад-вперед по комII!і'гt`.

рр.  98-110.
2 дора Блэк (Рассел) -вторая жена Б. Рассела (ирz". иерс6.).

Перевод осуществлен по изданию: The АutоЬiоgгарhу of Вегtгапd RussсlI.  V.  I |.  l ,ttпtlm
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