
нрАвствЕннь1И идЕАл

Материалистическое  понимание   истории,  выводя-
щее идеи в конечном счете и3 экономических отноше-
г1ий данного общественного строя,  н11сколько  не  пре-
.уменьшает  их  роли  в  историческом    ра3витии,   их
ttбратного влияhтия на породившее основание. Работу
Г.  В. Плеханова  «Социализм и пол11т1іческая борьба»,
т1аправленную     против     народнической     11део.т1Ог1пт,
В. И. Ленин на3вал первым исповеданнем веры рус-
ского  социализма.  В  ней,  критикуя  П.  Л.  Лаврова,
Г.  В.  Плеханов  отмечал  3начение  идей  в  революці1-
ttнном  движении.  «Без  революционной    теорип,  -
іtисал  он,-нет  революционного  движения[...  ВсякIIfl
к.т1асс,  стремящийся  к  своему  освобождению,  всякая
I[олитическая  партия,  добивающаяся  господства,  ре-
і`олюционны  лишь  постольку,  1юскольку  они  пред-
і.,тавляют  собою  прогрессивные  общественные  тече-
ігия,  а  следовательно,   являются  носителям11  на1,1бо-
.ііее  шередовых  идей  своего  времени»1.

Г.  В.  Плеханов  рассматривал  общественные  яв~
.іі``11ия   с   классовых   позиций     пролетариата.   Класс,
і..ttторый  живет  3а  счет  эксплуатации  других,  всегда
f;`vдет  защищать  общественную  несправедливость,  а
m  восставать  против  нее.  Но  и  нравственные  идеп
Iu,[ражают классовь1е  интересIi  и  3ащищают  их.  По-
;t'і`Ому  идеи,  рождающиеся  в  головах  людей,  но  не
•і'I'і]ажающие классовые отношения в обществе, в луч-
IіI" случае будут утопичными, а в худшем -Оправ-
'\і,mать  современные  буржуа3ные  общественные  от-
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11ошения.  Идеи  же,   которые  выражают  ход  ра3в11-
тия общества, являются революционными и бессмерт-
ным11,  поскольку  они  ука3ывают    путь  к  действи-
тельному человеческому  освобожденню.

Но  сами  по  себе  идеи,  бе3    их  широко1`о  распро-
странения в революционной среде, не  смогут выпол-

=:[]::ес::g::Е::су±имП3::оБgсп$33:;аЕ:::[ляюЕ::%:::3
передовых,  наиболее    здравых  -  словом,  наиболее
рево]1юц1юннш идей и понятий   в соответствующем
слое  общества»2.  В  качестве  такой  идеи  социали3м

&ПиРеед:Т%%Б:%:::бОв:евСоазМмОоежнМь::УиЧееэкg#;::::орОаРмУ±
народа,,3.

Носителем и  про11агандистом  таких идей,  по  мь1с-
ли Г. В.  Плеханова,  является социал-демократ,  кото-

ЕБ[уйгоМйОgое:и%Е:{Лс::;е:gл%НцОиГ:н83?tf8ЕЬ:::с::МвЛgаббОой:
чий   класс   соз7tд;It,L6е,   бе3   которо1`о   11евозможно   на-
чало серъе3ной борьбы с капиталом.  А ра3 внеся это
со3нание, Он придаст революционномУ движению та-
кую силу, прочность и интенсивность, о 1юторых не-
во3можно  и  мечтать»4,  оставаясь  при  старых  идеях
и старых программах,  не  выражающих  действитель-
ного исторического процесса.

Прогрессивные~ революционные    идеи  направленьUI
против  идей  консервативных,    освящающих  стары11
порядок. Они во3ннкают в силу того, что борющиеся
классы  в  со3нанин  друг  друга  высту11ают  в  качестве
антиподов.  Это  важный  3акон  ра3вития  обществен-
ной  мысли.  Г.  В.  Плеханов  цитирует     «К  критике
i+оТjЬл.Ь-=-с-k-о-Ё 6iлософи права.  Вве-деше»  К.  Маркса:
«Чтобы  оаzю  сословие  было  раг  ехсе11епсе     сосло-
вием-освободителем, для этого другое сословие долж-
но  быть,  наоборот,    явным     сословием-поработите-
лем»5.  Ко1`да  же  н3вестное  сословие  является  всеоб-
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щим  поработителем  в  гла3ах  остального  населения,'і'огда и идеи,  госшодствующие    в  среде  упомянутого
t.,Ословия,  остальным  слоям  представляются  достой-
іIыми  лишь  поработителей.  Наиболее  сильная  атака
]1ашравляется  на  те  идеи,  которые  являются  самыми
ііредными  в  данное  время.    Но  и  идеологи  господ-
t.,твующего класса ожесточенно защищают свои идеи.

Если идеи единичного человека, писал Г.  В.  Пле-
\анов,   анализируя  в3гляды  французских  11росвети-
'і`.`лей,  обусловлены окружающей средой,  то  идеи че-
.іговечества в их историческом  развитии определяются
нсторией  общественных  отношений.  Как  только  3а-
\~одила  речь  о  ра3витии    человечества,  францу3скио
Iіросветители   «3абывали     свой      сенсуалистический
і!;Iгляд  на  „человека"  вообще  и,  подобно  всем  „про-
і.іtетителям"  того  времени,  твердили,  что  лGz4р   (т.  е.
пбщественные  отношения  людей)   у7зра!бjaяе7іся  jм;жG-
rttrял4z4;+6.  С  точки  зрения  материалистического  пони-
\і;`ния  истории  путь,  указанный  францу3скими  ма-
'I`t`риалистами, в общем-то верен, 11о надо перейти тоц
іt.vбеж,  перед  которым    они  остановились.  дело  11е
I.іt.гIько  в  том,  чтобы  ука3ать,  что  человек  со  всеми
•.і`ttими  мыслями  и  чувствами  есть  продукт  общест-
пічIной  среды.  Необходимо  понять  генезис  этой  сре-
іI,і,I.  «Мы  говорим,  что  свойства  ее  определяются  та-
і,`uми-то  и  такими-то,  Ьне  человека  лежащими  и  до
і`іі`~ пор от его воли не зависящими причинами. Мно-
mnбРа3ные  и3МененИя в  фa}JG7'z4ztесJсL{я:  6зоwл®жьь#  о7`7и
fttt';6wж люаей  необходимо  ведут  3а  собою  перемень1
и  „С,ОСТО5шТ  уМО_р``±_ВО  ВЗаиМНЖ  ОТНОШе1ШЖ  Идей,
•JJ/Jtf'7'6,  6еро6ОZ®ий.   Идеи,  чувства,  веРОвания  сочета-
і.гі't.,і[  по своим  особым  3аконам.  Но  эти  3аконы  пр1,[-
і...j\іі'гся  в  действие  внешними    обстоятельствами,  не
іі`і.чіtтцими  ничего  обще1.о  с  этими  законами»7.

It  і{tlассово-антагонистическом     обществе   общест-
n.`HIіі,іо отношения   характеризуются   борьбой    клас-

іі    іі.   шашков                                  49



ЁЁЁЁgСтаВ:?е8ЁСн:о:й:Н:::Вйс3тУ:%иЁТ:а:Х::ЁТУ:е:ЁР=Э:ССа:оВбgъяКв:лЕ:ееЁсЁ
«Я».  Но  когда  «единственной  ося3ательной  действи-|
телыюстью»  представляется  лишь  дратоценное  «Ящ
то1`да  люди  «уже  являются  настоящими  аморалиста- t
МИЗ9.консервативного  класса  нет  идеала,  сПоСОбНОГОО !

повести  3а  собой  не  только  большпе    массы  людеи,
но  даже породившую  его  силу.  Поэтому  его  3ащит-

:тИвКеИн:оесРтеид.Кй8:дt:лТ#иВ,%ОеГзУн;gвЩс:::::Вь::е::ОЁр:Е::=
ке,   часто  любят  нравственную     теорию»1°.   Ницше

§ЁЁЁ±:е3f:Ё?РЕа;lНх:)::Ё=%;:ЁВйg:у:а:ЁЁ|ох#g;сg3а=3Ёi:Ё
ственная  теория  мешает  бе3нравственной  практикеt
{шри всей своей невольной симпатни к Ницше, всегда
будет  считать  прн3наком  хорошего  тона  отрицание

3:Ова:ООвРраеЛмИе3нМнаdмНбНуЦрШжеуаВ3Ь±СоКма3оЬёВщаеесТтвТеО,tнЧоТ:Е::а:':=|
удобно  признаваться»11.

Аморали3м  современно1`о    буржуа3ного  общества
Г.  В.  Плеханов  совершенно  справедливо  увя3ывает
с  его упадком.  Франкузские  материалисты XVIII  вj

::рбаЬ±:::М:Б:3:С»Та:пИ#:3#:Тiе:8едоСбТЁ:::вЯа,СОg:Ё'
очень  мно1.о  вннмания  уделяли    нравотвенности  и
гражданской  доблести.  Пронсходило  это потому, чтоL«У#;;ЖуЦ*:=я-тПі":±±±i:=лась` тотца  вверн,  была  передо-
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t;I,ьлG  общественным  классом,  воевала  с  бе3нравствен-
Lюй  аристократией  и  тем  самь1м    научалась  ценитт,
[[РавСтвенноСть  И  дорожИть  ею»]2.  Теперь  же  поло-
жение  изменилось.  Она  является    господствующим
классQм,  идет  67tz{з, и  в  ее  ряды все  более  проникает
\1е3нравственность.  «И  потому неудивитеі1ь11о,  что  ее
і1деологи  -  т.  е„  собственно,  только  ее  о7';Gробе7t7tьье
идеологи,  чуждающиеся  лицемерия,  столь  обьшного
t['еперь  в  среде  ее  теоретиков,  -  приходят  к  амора-
•т,и3му»'3.

О том, насколько прав был Г. В. Плеханов в своих
і{ыводах,  свидетельствует    практика  современной,  в
і[астности  американской,  буржуазии.  Претендуя  на
іtоль  выразителя  абсолютной    морали,  СОединенные
|11таты  Америки  хотели  бы  преобразовать  весь  мир
іIо  своему  обра3у  и  подобию,  а  все  то,  что  не  соот-
ііотствует  этому  «Я»,  представить  в  виде  недействп-
'і'ельно1іо.  Но в  теоретических построениях совремеі1-
ііI,1й  империализм  рядится  в  тогу  благочестия,  наве-
іі[ивая на нее украшения в виде мнимой демократии
(буржуазной) ,  мнимой  свободы  (буржуа3ной).

Общество, разделенное на антагонистические клас-
•'і,[,  не  может  иметь     единый  идеал.     «в  #а;юZ47іаJьz4-
t"t'74ttес#олG  обществе,  -  писал  Г.  В.  Плеханов,  -  но-
і.і,гм  является  тот  идеал,  сущность  которого  состоит
n  .устранении 6ся7GоGо классового гос11одства, или,  вы-
і tіі9т{аясь отвлеченнее, в устранении  экс11луатации че-
tlіtііека  человеком,  или,  выражаясь  еще  отвлеченнее,
п  „общес.твенном  освобожденш лu,чности" »14.  аоFчер.-
і`:u[ие  общественно1`о  идеала  определяется,  по  мне-
m" Г. В. Плеханова, классовыми отношениями дан-
ііIіі`tt   Общества.   Внеклассовых     идеалов   не   бывает.
іl,ujit.,твительным  идеалом  пролетариата  является  со-
•піIі,tіи3м.   Этот   идеал   действителен,   потому  что  он
U I іі,.`9I{ает  реальные  условия  существования  данного
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(нТпНрОиГ#gр=днеаОрЛоО::#вУ=kЕ:г:шМе;g3ОЁчбнУЕ:УиадВеИа=!

iЁОлЁТЁа:к:о:т%оВереоИ=дРе:аТ:НВСнОр:а3в:с:тЁ;:Р:е::Ё%:i:и:л:и:сО:ЁтБЁ?:;Ёт:Ё
ся,  но которая стонт так высоко, что мы нико1`да  ее
не  достигнем.  Это  про"воположение  идеала  іи  дей- ,

:ТаВнИоТв:Л:::С:Ир:Зg::д%:Ова:пТОтМаk'и:ИиШд%:л:iыВе.#:::|
дармские  офицеры,  которые,  арестовав  «нигилиста», :
уверяли  его,  что  социали3м  действпте]1ьно  очень  хо-{

kОнШм:Яп%:FоЬЬН:р:Тх°одВитТсОя%#:Рi:МнЯеИо%еаиЛде:#С:[[;
3емном,  а  «земное»  требует, чтобы  он,  жандармскийТ
офицер,  «сыскав,  представил»  не  менее  идеального`і
I1игилнста,  и  вот  он  «нщет  п  представляет»15.

Общественным  идеалом  народнпков  был  «овобод-,
ный народ», самостоятельно ра3впвающийся бе3 вся-i

g5[сХл:вР::.ЯТоС:=ИЁнСоОг::ОЕ3:сЫтоПРпgаИкТаелЛпЬС:В3а:лВоЕ{Се=:]Т

йЁ;д:аg:Ё;§;Ё;а:СеО::а;:3;И:м:ХЁi;Ё:оiiЁТЁь;::§Ё:аF;н:ЁВ:е:Ле:И;Ё;iоЁг]UМЁЁ`:=ЁЁ:о:Fi;нЁЁЁЁ:Поji%ве`iзЕам=ЖUF_иУ_Ьеr;_Оа_$^LтбдЁ:mй^°€#=

7'е.фь}tос7tьIо.  действительность шла в одну сторону,  а
идеалы шли в  другую»1б.

Марксистское понимание идеала состоит в том, чта
он  не  только  отражает  общественнь1е условия су1це.
ствования классов, но и требует революционным 11у.
тем  их  и3меннть.  Ф.  Энгельс,  говорит  Г.  В.  Плеха.
нов, всю свою жи3нь посвятил чре3вычайно высокоi
цели:  освобожденпю пролетариата. У него  тоже  быj
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іtдеал.  Но  он  не  был  оторван  от  действительности.
ttЕго идеал это  была  та же  ;iействительность,  но С}с7й-
ствительность   завтрашнего   дня,   lцейо"Iштет[ь;шость,
которая  будет  иметь  место  не  потому,  что  Энгельс
идеален,  а потому,  что  свойства  нынешней действп-
іі`ельности  таковы,  что  у  нее   по     ее   собственным,
Iіну'1`ренним  3аконам  должна  ра3виваться  та  дейст-
ііительность  завтрашнего  дня,  которую  можно  наз-
ііать  идеалом  Энгельса»17.

В  работе  «Хо3яйство и право»  Р. Штаммлер выра-
;[{ал недоумение по поводу того, что социал-демокра-
'I`ы,  с  одной  стороны,  считают  революцию  неизбеэк-
іюй,  а с другой  -  находят нужным  подготавливать
:іту  революцию,  что  похоже,  по  его  мнению,  на  то,
•Lтобы  содействовать  лунным   3атмениям.  Критикуя
1'.  Штаммлера,  Г.  В.  Плехановдает  научно  обосно-
ііанный ответ.  Положение  Ф.  Энгельса, поясняет он,
t.,  объективной  стороны  отражает  реальный  истори-
ііесций    процесс    развития     действительности,   а   с
і.,.vбъективной  выходит,  что  {tзаконы    общественного
іtа3вития  так же  мало могут  осуществляться  бе3  по-
t..[tедства  людей,  как законы  природы  бе3  посредств'а
М.аТеРИИ.   Но   это   вовсе   не     3начит,   что   „j0z4тtzюс7'ь"
может игнорировать законы общественного развития.
|!  самом  лучшем  случае  она  будет  наkазана  эа  это
'і`(`м,  что  станет  в  положение  смешного  дон-Кихо-

` » 18.

Гегель  считал,  что  на_  исторические  события  не-
IIіtlю  смотреть  о  точки  зрения  морали.  Разделяя  его
`Iііоние,  Г.  В.  Плеханов  критикует  так  называемых
цII{!редовых  писателей»,  которые,  не  понимая  этого
',:;,':,Г,О::::gьоИжСдКаР:=НеемС::g:::еt±ОиеПОсВтЕер:Ёе=#ст:9ва.Т

`,,'.':.'.',:дрНоОзйогЖиИЗцНеИл'ы%С::ЗБь'{:$б#ЁРиЬi*)і9В.ЫЕ:С#ИныЦfЛсЫО:

n,mі.пи3м,   утверждает   Г.   В.   Плеханов,   смотрит   на
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это  дело  иначе.  Развитие  капиталистическо1`о  произ-
водства  неизбежно  ведет,  как  показал   Ф.   Энгельс
в  книге  «Положение  рабочего  класса  в  Англии»,  к
ра3рыву  с  установившеюся,  вековечною    нравствен-
ностью.  Однако  Ф.  Энгельс  не  мечтал  о  во3обнов-
лении патриархальных отношений. Он понимал, как
из   /rбезJьрО6С7-6е7tИОС7'ИАJ      фабРИчнОгО     пРолетаРИата
выраСтает   нОвая     trг6Ра;6С7`беItJЮС7'ЬА;,   нравственность
реёолюцu,онной  борьбы  с    существующим  пор5ьuдrзо3t
6еzфей,  которая  в  конце  концов  со3даст  новый  об-
щественный  строй,  где  уже  не  будут   «ра3вращать-
СЯ»   ТРУдЯЩИеСЯ,   11ОТОМУ  ЧТО   ИСЧеЗНУТ   L6С7'ОtJ74LdJСZ4   ИХ
«развращения»2°.   другими  словами,   Ооущеётвление
социалистического  идеала  фабричного  пролетариата
связано  с  революцией,  уничтожающей  частную  соб-
ственность  на  средства  прои3водства,  эксплуатацию
челbвека человеком.

Вполне  понятно,    что  буржуазные    идеологи  не
могут  согласиться  с  такой    постановкой  вопроса  и
стремятся сни3ить влияние  марксизма  на  трудящие-
ся  массы.  Г.   В.  Плеханов  критикует  В.  3омбарта,

:`О:З;:ойй3iЩ:оЩцаиеаТ±иСстОидчНе:ЁиСеТОиРдОеНа::]ГакПо::%:[Ие:М;д:i
нако, по его мнению, могут  быть  реали3ованы  толькоі
на   пути  капиталистического     развития     общества.
В.  3oмбарт  непрочь  отдать  известную  дань  восхи-,
щения  и  ]1ичностью  самого  Маркса.  «Имя  это1`о  че-|
ловека,-пишет  он,-как  бы  сосредоточивает  в  се-
бе  всю  центростремительную  силу  современного  со-і
циального движения»  Маркс,  «как в  фокусе,  собрал|
в  себе  все  лучи,  и.сходящие  от  11редшествующих  ему'
мыслителей»2].   И3вестный   неокантианец   Г.   Коген'.'
тоже  отдает  должное  Марксу:   «Огонь  морального
воодушевления  прони3ывает  всю  его  великую   ра-
боту,  как  теоретическую,  так  и  практшескую.  Чис-
тое  педантство  искать  у  этого  посланника  бога  ис-
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•гttрии   изречений   спиритуалистической     морали   и
t.,тавить  ему на вид, что  он  не  осознал  первоначаль-
ітой  с11лы  „Я"  и  отрицал  ее»22.  Но  буржуавпые  тео-
|tстикII  сводили  на  нет  восхищение    Марксом  уже•I`ем,  что  отказывали     марксизму  в  реалистичности
t\го  теоретических  построеFий.

Если  социалистическим  идеалом,  пишет  В.  Зом-
іiарт,  является  11ланомерное    управление  прои3вод-
t.,твом  и  дикими  стихийными  силами  рыночного  хо-
:!яйства    и  обращения,  то  он  осуществляется  чере3
і'ttсударственное    страхование    рабочих,  через    фаб-
|tичное  законодательство  и  т.  п.,  «которые  на  место
пtірвоначального  частно-правового    до1`овора  о  най-
ме  ставят  публично-правовое  отношение»23.  Проана-
jіи3ировав    суть  подобных    «реформ»  капитализма,
|`. В. Плеханов с полным основанием утверждает, что
(tОСУщеСТвленИе   7'а)ж;Lь#   „идеалов"   г6е   7`о/ьь}Gо   7tе   6РG-
t)tі;  ей  (т. е. буржуа:зшm.-Н. Ш.) , ію приносит  зна-
•t(47'ель7t#ю  юоль3уА+24.  Подобные    взгляды    раЗделялИ
: t. Бернштейн, П. Струве и другие, выражающие бур-
It`уазный  или  мелкобуржуазный  класоовый  интерес.
{tТ{аждый  социалист,-цитирует  Г.  В.  Плеханов  вы-
•..I{а3ывание  П.  Струве,-исходит  из  со1щали3ма,  как
п;і нравственно-политического идеала, социализм есть
I,.ця него регулятивная идея,   с помощью которой он
пі іг[вергает нравственно-политической оценке и и3ме-
ііічіию  отдельные события и действия...  Социал-демо-
I.`ііt`тическое  движение  должно  подчиниться  в  идеале
і`'ініечной цели, иначе оно Ра3ложится.  Вера в конеч-
U.\`Iо  цель  есть  религия  социал-демократии,  и  эта  ре-
гіпI`ия  -вовсе  не  „частное  дело",  а  важнейший  об-
п\(`с,твенный интерес партии»25.

Совершенно ясно, что П. Струве  опирается на фи-
mt',ttфскую  теорию  И.  Канта,  на его  учение  о  вещах
ц  I.,t`бе и на 3акон категорического  императива. Лозунг
":`:іад  к  Канту!»,  выдвинутый  в  середине  Х1Х  в.
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неокантиащами, был подхвачен не1юторыми лидера- |
ми  11  Интернационала.  Э.  Бернштейн  принялся  3а  `
ревизию. основных, принципиальных философских  и
социально-политшеских положений марксизма. Про-  j
возглашенная им формула  «движение - все, цель -  ;
ничто», с точки зрения этического обоснования исто-
рии  включала  мысль,  что  социализм  является  лишь
регулятивной  нравственной идеей,  достижение  кото-
рой  в  реальной  действительности  весьма  проблема-  j
тично.

редово1ю пролетариата. Оба „критика" вполне соглас-  !

FmМне,ЯТе:Оf3Ё:Вш=М:оЧиТ#ь##:еgg:%#Lk.Кэаf:|
общая цель делает их единомышленниками.

По  мнению  Г.  В.  Плеханова,  Э.  Бершптейн и  его
сторонники  отошли   от  революционного  маркси3ма,

нию,  сам  Г.  В.  Плеханов  не  анализирует  эти  слои,

:::ЁЫуюВ=:#гЁСвУТсЬо'цПи:+:#маоЮкFаУт?шОе=#ГFу:::i
Конечная       цель     социал-демократии,       считает

Г.  В.  Плеханов,  ба3ируется на  твердом  знании хода
общественного   ра3вития.   Ра3ъясняя   суть   материа-:
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листического  понимания  истории,  Он выводит  взг7Iil-
цы  и  чувства  людей  и3  существующих  экономиче-
ских  отношений,  но  не  абсолюти3ирует их влияние.
Однако  люди  не  всегда  11онимают  характер  своих
собственных  экономических  отношений.  К  тому  же
со3нание   более  или  менее  3начительно  отстает   от
ра3вития  экономики.  Лишь  с  течением  времени  но-
і!ь1е   экономические   отношения   расшатывают   уста-
іtевшие в3гляды и со3дают  новые.  Наиболее  револю-
ционные  идеологи,  поняв  смысл  существующих эко-
11омических  отношений,  поясняют  его  другим  и  тем
самым  влияют  на  их  действия,  что  в  свою  очередь
спо.собствует   дальнейшему   развитию   данного   эко-
I1омического  порядка.   Задача     заклюі1ается   в   том,
іттобы  выяснить  последнюю  ступень  данно1`о  явле-
і1ия в  его  развитии.  «Поэтому  люди,  желающие  по-
]1ять  экономические  отношения  современных  циви-
ли3ованных  обществ,  должны  употребить  все  силы
t.,воего  разума  на  то,  чтобы  узнать,  куда  идет  раз-
|lИтие   Этих   Отношений   и   чел4   зa[%о7tttи7тся      11роцесс
их  ра3вития.  .Если  эти  люди  убедились  в  том,  что
t)н   ЗаКОнчитСЯ   УСтРаненИем    %О7ЗZ47'a)ЛLGс7'z4цеСЖZ6#    о7`-
іt,ошенuй  производства  и  8амеіюй  ш  cоцшjшcтwче-
f;жm4Z4, и  если они по  своим  симпатиям  или  по  сво-
і.му  классовому  положению  имеют  основание  радо-
ііi\ТЬСЯ   ТаКОМУ   ИСХОдУ,   ТО   ОНИ   СТа11УТ   У#СЬЗЬZ607'Ь   7tО
II,его  дрі!гuм  и  будут  побуждать    ш  содейсIвова;гь
I.му  всеми cредcтва]іш. Он отцепаIетоя нонечной целью
ім.,сх  их  усилий,  он  ляжет  в  основу    всей  их  про-
l"`ммы»29.
Г1Оэтому  конечная   цель   революционной   социал-

I,і`мократии,   hишет   Г.   В.   Плеханов,     представ.т1яе.г
"(iой   со311ательное     выражение      бессознательной
і`I`ііденции  общественного  ра3вития. Научный  соц11а-
n"  решил вадачу, которая была поставлена мысл11-
н`.ііями домарксистского времени: каким образом со3-
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нательная  деятельность  людей  в  истории  не  только
не  исключает    исторической   необходимости,  но  и
предполагает  ее.  Поняв  ход  исторического  ра3вития,
научные  социалисты  определяют  его  исход  в  каче-
стве   конечной   цели   практического   действия.   «Вы-
талкивайте   ,,78оJtеtt7tую   z4еjьь"   в  дверь,  она  ворвется
в  окно,  если  только  вы  не  закроете  окна  ставнями,
преграждающими доступ всякому по11ол3новению 7зо-
7tЯ7.ь  данный  пРоцеСс  общественного  ра3вИтия  и  вСя-
кому  искушению  аейс7т60607'ь  сообразно  с  достигну-
тым вами пониманием»30.

Сведение конечной цели к регулятивной нравстве11-
ной  идее,  которую  нельзя  достигнуть,  есть,  с  теоре-
тической   точки   зрения,      отрицание   исторического
ра3вития  и  его  исхода,  а  с  точки  3рения  практиче-
ской - оправдание капитализма и его увековечение.
В  этом  сходятся  как  буржуа3ные,  так  и  реформист-
ские  и  реви3ионистские  деятели,  поставившие  перед
собой цель  -  выхолостить   революционное   учение
К.  Маркса,  представить  его  в  виде  безобидного  для
буржуа3ии  этического  учения,  пекущегося  о  нрав-
ственном самосовершенствовании личности в рамках
капиталистических  общественных  отношений.
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