
«этичЕскоЕ мЕщАнство»

Г.  В. Плеханову приходилось не только пропаган-
дировать  маркси3м  в  среде  русского  11ропетариата,
но и защищать его от представителей самых различ-
ных течений,  желающих либо  «исправить»  его,  либо
«убить»  его  революционную    душу,  либо  3аставить
разочароваться тот же пролетариат и особенно ниги-
листически  настроенную  к  существующему  общест-
венному  строю  интеллигенцию.  Тут  Г.  В.  Плеханов
был  беспощаден.    Он  использовал   свою  огромную
эрудицию, чтобы низвергнуть с пьедестала,  на кото-
рый  они  сами  себя  во3вели,  новь1х  критиков  марк-
си3ма  и  «защитников»  народа  от  грядущих  «чу`до-
вищных условий»  общественной жи3ни.

Г.  В.  Плеханов  остро  критиковал  многих  русских
околосоциалистических интеллигеЕтов., среди которых
был  и  Мережковский,   проповедовавший    богоиска-
тельские идеи. По мнению Мережковского, все нрав-
ственно  возвышенное,  все  благородное,  все  истинно
человеческое принадлежит не человеку, а находяще-
муся  вне  е1`о  богу,  который  представляет  собой  не-
обходимое условие нравственного во3рождения чело-
вечества и всякого общественного прогресса.  Мереж-
ковскому  подражает  Минский:  люди    покло11яются
богу  не  только  потому, что  без  него  нет  истины,  1ю
без него нет и счастья. Им подпевает Гиппиус:

«Беспощадна  моя  дорога,

&:ал:%НЁКяС:еебРяТ,Ик:Ж'га,-
Любовь моя душу  спасет».
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На что Г.  В. Плеханов справедливо заметил:  кто лю-  і

5{=:оgб:Ь:#КлЁОГса±о:%%нЯыВ#Я%:СаЯстбпеСчПьР:Т::8:ЫдМ#ГуО]:i
Мережковский и К° выступали против социалисти-  {

ческого  учения  Маркса.   Чтобы  3авоевать   больший  (
авторитет в 1`ла3ах читателей,  ош ссылалпсь на Гер-
цена,  в  сочинениях которого  вычитали,  что  за11адно-
европейское  общество  в  будущем    пойдет  по  пути
11еудержимого  роста  мещанства.  «В  судьбе  Герцена,
этого  велнчайшего  русского  интеллигента,  -  цити-
рует  Г.  В.  Плеханов     Мережковско1`о,-11редска3а11  '

:8:Е:::нО:иЁ?Т:3%ГмОе:а:=С::а:УЕ:gал=С:ggУ:::gщИеН±|
Христианстве   3аключена   сиjlа,   способная   победить  j
мещанство и хамство грядущее?»2.

По мнению  Мережковского,  Герцен  является  «по- .
следним  бойцом  старого  мира,  умирающим  гладиа-
тором»,  так как он  сторонник по3итиви3ма,  или,  по
терминологии  самого  Герцена,  «научного реализма», :
который-де,  утверждая  мир,  открытый  человеческо-
му  опыту,  и  отрицая  мир  сверхчувственного,  видит
конец  и  начало  его  в  боге,  способствует  появлению
середины,  сплоченной  пооредственности  абсолютно-
то мещанства. Мережковский старается дока3ать, что
Герцен,  во3мущаясь  «мещанством»  современной ему
Западной Европы, не ответил на вопрос, чем  «народ і
победит  мещанство».  Не  ответил   по   той   простой<
причине,  что  сам  Герцен  бессо3нательно искал  бога, '
а  со3нанием  своим  отвергал   его.  В  этом,   согласно
Мережковскому,  и  заключалась  трагедия   Герцена.
Учитывая   опь1т   Герцена,     говорит   Мережковский,
русская интеллигенция должна сознательно стать на
сторону  «грядущего  христианства»З.

Примерно  так  же  рассуждает  В.  Богучарский  о
мещанстве  Западной Европы,  ссылаясь  при  этом  на
Герцена.  Он  пишет,   что   Герцен,    живя  в  Ницце,
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упорно  работал  над  вопросом,  где  лежат  объектив-
нь1е  ручательства  за  будущее  осуществление  социа-
листических  идеалов.  Вывод,   к  которому    пришел
Герцен,  по  словам  Богучарского,  состоял  в  том,  что
в  Западной  Европе  социалистичес1шй  строй,  может
быть,  установится,  а  может  быть,  и  нет.  Но  в  обо-
их  случаях  она  не  перестанет  быть  меща11ской.  Это
`5ыла,    по    уверению    Богучарского,    центральная
мь1сль Герцена: европейский рабочий -это будущий
L\Iещанин. Социализм, делает вывод Богучарский, по-
і)ождает мещанство4.

Иванов-Разумник  вообще  рассматривает  р}7сскую
і[сторию  как  историю  борьбы  с  меща11ством.  Од1іи
ЛЮдИ   бОРОЛИСЬ   С   НИМ,   дРУГИе -МИРИJlИСЬ   1[   ]IОдЧИ-
і1ялись ему и  даже  были  его  проповед11иками.  А д.т1я
іоказательства  того,  что  социализм,  победив  1-1а  по-
ле  битвы,  сам  выродится  в  мещанство,   Иванов-Ра-
;!ум11ик  также  ссылается  на  Герцена5.

Совершенно справедливо Г.  В.  Плеханов квалифи-
цирует  авторов  таких  идей  противниками  социали3-
ма,   3апугивающими   русскую    интеллиге1щию   как
і`аз  тем,  чего  она  всегда  боялась:  мещанство  будто
Гtг,I  не  только  не  исче3нет  и3  общественной   жи3ни,
ііо еще  больше упрочится,  если буржуазные  общест-
і;Онные  отношения заменятся социалистическими.

Г.   В.   Плеханов  разоблачает   Мережковского,  ут-
nttрждавшего,  что  позитиви3м  роковым  обра3ом  ве-
I.t!т  к   абсолютному  мещанству.   Этот  тезис  основь1-
I,;ілся  на  том,  что  если  в  Европе  по3итиви3м  только
Iпtявляется,   то  в   Китае   Qн  уже  сделался  ре.т1игией,
іі`-tо  духовная    основа   Китая-учение   Лао-Цзы  и
I`'(t[Iфуция -это   совершенный  позитив11зм,  религия
іilt:і   бога,-   религия    земная,    безнебесная.    Никаких
Iui.ін  там  уже  нет.  Нет  и  порывов    к  иным  мирам.
П..,о просто  и плоско.  Есть  то, что  есть,  ничего  боль-
um  нет  и  не  будет.  Есть  Срединная  империя-цар-
іі    |[.   И.  Шашков 81



ство  вечной  середины,  вечной  посредственности,  аб-
солютного    мещанства.    Китайскому     поклонению
предКаМ,   3oлотому   веКУ   в   11РОШЛОм    СОответСтвует
европейское  поклонение  потомкам,  золотому  веку  в
будущем. «И в поклонении предкам, и в поклонении
потомкам, - пишет Мережковский, - Одинаково при-
носится  в  жертву  единственное  человеческое  лицо,
личность,  безличному,  бесчисленному  роду,  народу,
человечеству, -„паюсной  икре,   сжатой   и3  мириад
мещанской  мелкоты",   грядущему   вселенскому  по-
липняку  и  муравейнику.  Отрекаясь  от  бога,  от  аб-
солютной  божественной  личности,  человек  немину-
емо  отрекается  от  своей  собственной   человеческой
личности.  Отказываясь  ради   чечевичной   похлебки
умеренной  сь1тости  от  своего  божественного  голода
и  божественного  первородства,  человек  неминуемо
впадает в  абсолютное  мещанство»6.

Критикуя  Мережковского,  Г.  В.  Плеханов  дока-
зывает,  что  его  «глубокая»  мысль  направлена  про-
тив  социалистического  учения  Маркса.  Принесение
в   жертву  личности  ради  3олотого  века  в  далеком
будущем  не  стоит  выеденного  яйца.  В  Европе  гос-
подствуют   буржуазные   общественные   отношения.
Откуда же  взял  Мережковский,  что  буржуа3ия  стре-
мится  к  3олотому  веку  в  будущем?  О  будущем  он
сль1шал от  социалистов.  Поэтому социализм, по сло-
вам  Мережковского,  «невольно  включает  в  себя  дух
вечной  середины,  мещанства,  неизбежное  метафизи-
ческое  следствие  позитиви3ма,  как  религии,  на  ко-
тором и сам он, социализм, построен»7.

Мережковский  и  КО  пь1таются  привлечь  на  по-
мощь  Герцена  с  единственной целью - чтобы  пока-
3ать,  что даже  такой социалист, как  Герцен,  предви-
дел  усиление  мещанства в  случае  победы  социалис-
тической  революции  и,  следовательно,  был  против
социального  преобразования  капитали3ма  в  социа-
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лизм.  Они  пугали  русскую  интеллигенцию  насту11-
лением  всеобщего  мещанства  и  искажали  как  Гер-
цена, так и  учение  К. \Маркса.

Г.  В.  Плеханов  блестяще  развенчал их фальсифи-
кации.  Он  приводит  слова  Герцена  о  3ападной  ци-
вили3ации,  которая  последовательно  развивалась  на
бе3условном  праве  собственности   над   собственно-
стью.   «Среднее  сословие  сделалось  бсело -на  усло-
вии владеть  чел4-7tz4б#Эь.  3наем  ли мы,  как выйти  и3
мещанского государства в  государство народное, или
нет-все  же  мы  имеем  право  считать  мещанское
ГОСУдаРСТВО   Од11ОСТОРОННИМ  Ра3ВИТИеМ,    УрОдСтвоМ»8.
Но  «уродство»,  по  Герцену,  не  есть  что-то  неестест-
венное,  противо3аконное.   Оно   обусловлоно  общим
ходом  ра3вития  явления.  У  жирафа  передняя  часть
развита  односторонне  3а  счет  3адней  части,  в  силу
чего  в  органи3ме  обя3ательНО  имеетСя  РЯд  недоСтат-
ков,  соответствующих  одностороннему  ра3витию,  но
1{оторые  для  него  естественны  и  относительно  нор-
малънь1.  Так  же  обстоит   дело  и  с  цивилизацией  в
3ападной  Европе,  переднюю  часть  которой  состав-
ляет мещанство. Кормчим 3ападной цивилизации яв-
ляется  купец,  который  11а  всем  ставит  свою  торго-
вую  марку  и  на  поводу  у  которого  пойдут  все  ос-
тальнь1е  слои  общества.  «Мещанство, -пишет  Гер-
цен, -последнее  слово цивили3ации,  основанной на
бе3условном   самодержавии   собственности...  в  этой
среде  Альмавива  равен  Фигаро -сни3у  все  тянется
в  мещанство,  сверху  все  само  падает  в  него  по  не-
во3можности    удержаться.    Американские     штаты
представляют  одно   среднее   состояние,  у  которого
11ет  ничего  внизу  и нет  ничего  вверху,  а мещанские
НРаВЫ   осталиСь.    Немецкий    КРеСтьЯНИн -лGеZqa7Itz416
хлебопашества,  работник  всех  стран -буауZ#Z4й  ме-
щанин»9.   В  условиях   господства    собственности  и
мысли  людей  соответствуют  их  экономическому  со-
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стоянию.  «Все мельчает и вянет на истощенной поч-
ве-нету   талантов,    нету   творчества,    нету   силы
мысли,  нету  силы  воли...  Обра3  жи3ни  делается  все
менее  и менее  изящным,  грациозным,  все  жмутся,
все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой
буржуа3ии  сделались  общими» 10.

Итак,  согласно  Герцену,  мещанство - это  ре3уль-
тат ушрочения в Западной Европе мелкобуржуазпы.ч
отношений.  Если ликвидировать  причину,  т.  е.  мел-
кобуржуазную   собственность,   то   устранится   и   ее
следствие -«этическое  мещанство»,  выражающееся
в  образе  мелкобуржуазных    мыслей   и   чувств.  Но
Герцен не видел оснований для ликвидации мещан-
ства, хотя и допускал возможность коренного потря-
сения,  общественного  «в3рыва»  и  т. п.,  которые  пре-
дадут  «3абвению  хилые,  слабые,  глупые  поколения
людей,  выродившихся  под  влиянием  мелкобуржуа3-
ного  общественного  порядка.  И  тогда  начнется  но-`Ё
вая  жизнь»11.

:Оеh=::ЕЬ;Ё:Зу;;3ЫнВа3я:=;ао:б:с:твFе:н3:Цgес:тgбаЬЛ[иЛО:Н;::ГЁ;[:ОтХа::ОвПЁе:ЁЁ
сквозь  пропитаны  мещанством,  непримиримо  враж-
дебным социали3му, то русский народ, склоняющий-
ся  к  общинной  собственнооти,  является  едва  ли  не`\

Ё§ЁкЫ:iроуС::и:хеИаа:Л:ИоСс:*Ё::к:МоосбЁеСн::евд#С:Т:л:а%сЭ:ТЁЁЁ:Ё:рСоgл:ji
ttзародыша»  социализма  только  при   определенныхJ
социально-политических  условиях.  Именно  поэтому`.
Герцен  отстаивал  идею    освобождения   крестьян  с,
3емлей.  Но  крестьянская  реформа,  по  выражению
«Колокола»,    получила   уродливое    направление,  и
дальнейшее  развитие  «зародыша»  в  новь1х  условияхч
становилось  весьма  неблагоприятным.    Герцен  пи-`
сал, что спасти Европу от разложения может только
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работник;  если  же  он  будет  побежден,  то  разложе-
I1ие неизбежно.  Иногда он думал, что работник уже
побежден,  иногда  у  него  воскресала  надежда,  что
еще  не  все  потеряно.  Эта  надежда  окрепла  после
возникновения I Интернационала. Вполне возможно,
что  он  и3менил  бы  свое  мнение  о  Европе.  ОднакО
безвременная  смерть   (1870)   устранила  эту  возмож-
ность.

Следует  подчеркнуть,  что  ссылки  критиков  соци-
али3ма  на  Герцена  несостоятельны.  Он  утверждал,
что  «только  торжество  рабочего  движения могло  бы
спасти  3апад  от  овладевшего  им  мещанства»12.  Гер-
цен  становится  на  точку  3рения  классовой  борьбы:
#ЛобеЭzл ра[боttz4й #jga!сс - 3ападная Европа воскрес-
нет  к  новой  ЖИ3НИ;   7tе  ЮОбеби7' -Она  оКОНЧатеЛЬно
разложится»13. Точка 3рения классовой борьбы  сбли-
жает  Герцена  с  Марксом  и  Энгельсом,   но   только
сближает,  ибо  разрешение  социального  вопроса  пу-
тем  классовой  борьбы   представлялось   ему   самым
худшим   средством.    «Она,-пишет    Г.  В.  Плеха-
нов, - производила на него впечатление горькой на-
смешки  над  силой  того  самого  разума,   последним
словом  которого  он  считал  3ападноевропейский  со-
ЦИаЛИ3м»14.

Таким  образом,  Герцен  вовсе  не  считал,  что  ме-
щанство   неискоренимо.   «Я   не  предвижу, -писал
он, -бе3  страшнейшей  кровавой  борьбы   бли3кого
падения  мещанства  и  обновления  старо1'о  государ-
ственного   строя»15.   Падение   мещанства   возможно
только  при  условии  победы  пролетариата  над  бур-
жуазией.  Поэтому  11есостоятельно  утверждение  Бо-
гучарского,  что  в  идее  социали3ма6 Герцен  видел  две
проблемы:  экономическую,  сводящуюся к обобщест-
іілению  орудий  прои3водства,  и духовную,  т.  е.  про-
блему свободной личности.  Герцен,  пишет Г. В. Пле-
ханов,  был способен отделить экономический вопрос
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от  человеческой  свободы  лишь  потому,  что  являлся
СОЦИаЛИСТОМ-УТОПИСТОМ.    НО   пОСКОЛЬКУ    ОН   ПРИблИ-
жался к 11аучному социализму,  то подобное деление
двух тесно  связанных  вопросов  становилось  для  не-
го логически и психологически невозможным. Уста-
новление новых экономических условий одновремен-
но  о3начало  и  новый  уровень  развития  личности  и
ее  свободы,

Иванов-Разумник,  ссь1лаясь  на  Герцена,   причем
искажая  его,  Опись1вает  мещанство  как  группу,  ко-
торая  является  внеклассовой.  Он  отбрасывает  слова
Герцена  о  том,  что  мещанство   прежде   всего  есть
мелкая  буржуазия,  которая,  сделавшись  «кормчим»
западноевропейского мира,  преобразовала по  своему
подобию все общественные  слои  и  «группы». «Ошиб-
ка  Герцена   была   в   том,-пишет   Иванов-Ра3ум-
ник,-что  антимещанство  он  искал  в  классовой  и '
сословной    группе,   между    тем    как    сословие   и;
класс -всегда  толпа,  масса  серого  цвета,  с  середин-Ё
нь1ми  идеалами,   стремлениями,  в3глядами;   о7'белz,-
ные  бол,ее  иjш  менее  яргю   онl]а;:шенные   индивu,ду-
аjі,ъности  u,з  всж   пjшссов   u,  сосл,овшй    составляют
внег3jьассовую  и  внесосjювную   групrщ   интелjшген,-
цш,  основнърм  свойством  поторой и  является  анти-`і
мещанство»\6.

Иванов-Разумник  определяет  сущность  «этическо-j
то  мещаLпотва;»  ка\ж  уз;с;Ь,  плоcтгЁIсть  ш  безjшчность: ±§.
у3ость  формы,  плоскость  содержания  и  безличность
духа.  «Мещанство -это  трафаретность,   символ  ве-
ры   мещанства   и   его    заветное    стремление-это
„быть,  как  все";  мещанство  как  группа  есть  поэто-
му та  сплочен11ая посредственность...  которая  всегда
и  всюду  составляла  толпу,  доминирующую  в  жи3-
ни»'7.

Отсюда  следует,  утверждает  Г.  В.  Плеханов,  что
если  мещанство -трафаретность,   то   антимещанст-
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:;вТн:::[И:Рь:сфлаиРебТь:::Т%.ыИниИчСеТ#,:„L'УС',:€'`{,?йбо:,f,Т;,:Р[;
антитрафаретности    с    трафаретностші.     l\..уіu`     іCі`і``
глубокая  мысль!   Г.  В.  Плеханов  отме`іаu'і`,   .Wu   1'і`і`
цен  расценивал  этическое  мещаЕство  ка1{  іііі{іі\  м{`.іI
кобуржуа3ных  общеотвенных  отношений.  Оію  іIіііM

=ТеанВЛуЯпЛаОдСкЬа.еЕУваднУоХвО.ВрНаЬз[#м:ВиОк=С::О=лобвУЖ3БТ#;::::
ханова,  со3дал две  новь1е  вечные категории,  которіш
внеоословны и внеклассовы. Но эти категорни тожде-
ственны  категорням   старого   н  нового.   Защитники
старого  могут  быть  на3ваны   представителями  тра-

Ё§аЁ:;оТ:лЁОЁРкiЬ:нб:;i:ЁоЁii;О::Ё:Е:::ОЁбаЁ:аЁ8аЁбеЁЁЁЁЁЁИЁ[ЫабЁоЁЁ:ИЁС;ТЁ:8РЁИi'Ё
gтИоМ%::вЮит:%д:еО:оЩт:С=В===ОеГтОг?аi:ИЕИл%.ха"нПо:=lМ:::
°yЧмКе$еЪчLВОа8=яВОнН=±бо°еРбЪеfУо=33ОдТа°вСзОял%`с%Ыс#dр?о_е`Оl_iрЖч±o°=

РОе  тоЖе  ведь  былО  когда-то  новым) ;  7зОt4еЛ4у  о7+о  zюГUiдЁоВiЛkfвёаОеРтЯiе*а:ддuаНоНтОЗегВоРев%:и=иОтВаи%@РоОдВ;боЧреьМбыОбнU:

ва,торов  с rюнсерва,тоI]ами»18.
А для  этого надо  определить  социологический  эк-

вивалент  тех  или  инь1х  «этических»  явлешй.  Ива-
нов-Разумник  не  понимал,  а  Герцен   понимал,  что
мещанство  создается  мещанскими  условиями  обще-
ственной  жизни.  Считая   3ападноевропейокого  рабо-
чего  мещанином  .будущего,  Герцен  полагал,  что  со-
циализм,  устраняющий  разлад  между  личностью  ш
обществом,  возможен лишъ как  следствие  «взрыва»,
который покрыл  бы лавой поколения,  выросшио  ][iі

:[:=:Ее=3НрОьЁв,П::ВегеБ::=#УЕgлУоав3еНрОоГяОте:.ОР#gg:iод]::
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=е::[ОвбоЕЗr:Уч:%НЁgспЖо]::::оН:е%i:%де5уГреЕ5:gн:ЕИgоеб.:
ственности-этой    основы    «этического    мещанст-
ва» - будет  все  более  упрочиваться.  К  ней тем  или
иным путем примкнут и рабочие, которые тоже про-
никнутся  мелкобуржуа3ным  духом.  «Все  силы,  тая-
щиеся теперь в многострадальной, но мощной грудп
пролетария, -писал  он, -иссякнут;   правда,  он  не
будет  умирать  с  1'олода,  да  на  том  и  остановится,
ограниченный  своим  клочком  земли   или  своей  ка-

=аОРмКиОрйн:гоР,а::::::::сХкоКг:3::Ё::;рТ::,?Р9:ПеРСПеКТИ-
В  чем  же  причины появления  такого   взгляда  на

будущее  пролетариата  у  Герцена?   Г.   В.   Плеханов
на3ывает,  по  крайней   мере,   две.    Во-первых,   это
крушение  революции  4848  г.,  которое  привело  к  ра-
3очарованию многих ее сторонников, возлагав1шх на-
нее  большие  надеждъ1.  Во-вторых,  сильное  влияние
Прудона.  Если  бы  Герцен   глубже   по3накомился  с
учением  К.  Маркса,  то  смог  бы  сохранить   спокой-
нуЮ  уверенноСть  в  том,  что  ра3витИе    3ападноевРО-
пейских  общественных  от11Ошений  не  идет  по  пут11
мелкой  буржуа3ной  собственности,   а  историчсская
роль пролетариата как раз в том и состоит, чтобы ее
ЛИfiВаИ%:8:ВЁ;:.ь  ликвидации  мещанства  ука3ЫВаЛ  И

немецкий комно3итор  Рихард Вагнер,  высказывания
которого  приводятся   Г.  В.  Плехановым.   Упрек  в
мещанстве,  11Осылаемый  по  адресу  освободительного
движения рабочего класса,  писал  он, неоснователен.
Это движение идет не к мещанству,  а от мещанства,
к  свободной  жизни,  к  «художественной  человечно-
сти».  Оно представляет  собой  «стремление  к  достой-
ному  11аслаждению  жи3нью, -приводит  Г.  В.  Пле-
ханов слова Вагнера, - материальные средства к ко-
торой человек уже не должен будет добывать путем
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затраты  всей  своей  жизненной   силы».   Постоянная
3абота  о  средствах  к  жизни  сделала  человека  сла-
бым,  подобострастным,  тупым  и  жалким,  преврати-
ла  его  в  создание,  не  способное  ни  любить,  ни  не-
навидеть,  в  гражданина,  каждую   минуту   1`отового
пожертвовать  последним  остатком  своей  свободной
воли только для того, чтобы ему была облегчена его
3абота20.  Вагнёр  находил,  11исал  Г.  В.  Плеханов,  что
только  устранение  Условий,  3аставляющих  человека
заботиться о хлебе  насущном,  приведет его  к  3аботе
о духовном богатстве.

Ссылаясь  на  социалиста-утописта   Герцена,  бого-
искатели  Мережковский,  Минский  и  другие  высту-
пают  против  научного  социализма  и против  той  ре=
волюционной   силы,  историческая   миссия  которой
3аключается  в  уничтожении  капитализма -против
пролетариата.  Но  они  камуфлируют  свои  идеи  так,
будто  бы  хотят  лучшего  для  всего  человечества,  и
никак  не  меньше.  «У  голодного  11ролетария  и у  сь1-
того  мещанина  ра3ные   эко`номические   выгоды,  но
метафи3ика и религия одинаковые, -пишет Мереж-
ковский3 -метафи3ика умеренного  3дравого  смысла,
религия умеренной мещанской  сытости»21.  Процити-
ровав это утверждение  автора,  Г.  В.  Плеханов  спра-
шивает,  почему  он  думает,  что  голодный   шролета-
рий не  имеет  никакого  другого  нравственного инте-
реса,  кроме  умеренной  сытости,  даже  в  том  случае,
когда  жертвует  личными  интересами  в  пользу  сво-
его  класса.  Очевидно,  потому,  что  свою  характерис-
тику  психологии  голодного  пролетария  Мережков-
ский  заимствовал  у тех господ,  о которых еще  Гей-
не говорил:

«Они потихоньку пьют вино,
А вслух  проповедуют  воду».

Когда  «голодный  пролетарий»  11редъявляет  требо-
вания к сытому буржуа, говорит Г. В. Плеханов, его
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обвиняют в  «грубом материали3ме».  «Буржуа не  по-
нимает`  и  не  может  понять  в  своей   сытой  ограни-
ченности,  что  для  голодного  пролетария   осуществ-
ление   его   эио;tол4z4ttесIэZ4#    требований   равносильно
обеспечению  для  него   во3можности   удовлетворить
по  крайней  мере  некоторые  из  своих   „Эу#обньья"
потребностей»22.

Борьба  3а  осуществле11ие  экономических  требова-
ний может воспитывать у голодного пролетария бла-
городЕейшие  чувства:  мужество,  человеческое  досто-
инство,  самоотверженность, преданность  общему  де-
лу  и  т.  д.  Буржуа  судит  по  себе:  он  сам  ежедневно
ведет  экономическую  борьбу,  но  не  испь1тывает при
этом никакого нравственного воздержа11ия.

Мережковскому  вторит  Минский,  со3нательно  ос-
корбляя пролетариат.  По  его утвержде11ию,  цель  ра-
бочего-социалиста  и  капиталиста  одна  и  та  же:  они
поклоняются  предметам   потребления   и   удобствам
жи3ни.  Разница  только в  том,  что рабочий  стоит на
нижней  ступени  лестницы  и  стремится  к  увеличе-
нию  ми11имума,  а  капиталист -на верхней  и  хочет
добиться  максимума   житейских   удобств.   Минский
пишет, что он всей душой сочувствует новой общест-
венности,  хотя  бы  потому,  что  самого  себя  считает
рабочим.  Но  тут  же  3аявляет:  «Но не  могу же  я не
видеть,  что  своими  победами  новая  общественность
не  только  не  создает  новой нравственности,  но  еЩе
дальше  3авлекает  нас  в  дебри   предметообожания...
Иhеал  социалистов    есть   тот  же  мещанский  идеал
предметного  благополучия»23.  «Мы,  русская  интел-
лигенция, -писал  Минский  в  статье  «Социал-гума-
11и3м», -совершили бы акт духовного самоубийства,
если бы, 3абыв  свое призвание и свой общечеловече-
ский  идеал,  приняли  целиком   учение   европейской
социал-демократии со всем его философским обосно-
ванием  и  11сихологическим  содержанием.  Мы  дол-
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жны вечно иметь в  сознании, что европейский соци-
ализм  зачат  в  первородном  грехе   индивидуализма,
как и  европейСКОе  дворянство  и  МеЩанство.  В  Осно-
ве всех притя3аний и надежд европейского  пролета-
риата  лежит  не  общечеловеческая  любовь,  а  то  же
вожделение  свободы   и  комфорта,   которое   в  свое
время  вдохновляло  третье  сословие  и  привело  к  те-
11ерешнему ра3дору. Притя3ания и надежды рабочих
законнее  и человечнее  притя3аний капиталистов,  но
они,  будучи  классовыми,  не  совпадают  с  интереса-
ми  человечества»24.

Г.  В.  Плеханов  пока3ал   теоретическую   слабость
ра3глагольствований Минского, который оказался со-
вершенно  не  способен  понять,  что  интерес  опреде-
ленного  класса  (пролетариата)  может  в  конкретный
период исторического развития данно1`о общества со-
впадать  с  общечеловеческими   интересами.   Следует
отметить,  что  Г.  В.  Плеханову  не   была   известна
совместная работа К.  Маркса и Ф. Энгельса  {Шемец-
кая идеология», в которой они как раз и рассматри-
вали вопрос о соотношении классовых и общечелове-
ческих   интересов.   «Класс,   совершающий   револю-
цию,-писали  они,-уже  по  одному  тому, что  он
противостоит другому #лаіссу, - с самого начала вы-
ступает   не   как    класс,  а  как   11редставитель  всего
общества;  Он  фигурирует в виде  всей массы  общест-
ва  в  противовес    единственному    господствующему
КЛассу»25.

Минский,  утверждает  Г.  В.  Плеханов,  не  выска-
3ывает  никаких  новь1х  идей,  а  лишь  повторяет  ста-
рые  тезисы  врагов  демократии  и  коммуни3ма.  Еще
Э. Ренан, французский буржуазный историк и фило-
соф-идеалист,  писал  о  том,  что   классовая   борьба
развивает  в  людях  лишь  зависть  и  вообще   самь1е
]1и3кие  инстинкты.  Он   не   мог   рассматривать  эту
борьбу  как  источник   нравственного   совершенство-
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вания ее участников  со  сторо11ы угнетенного  класса.
Подобные в3гляды проповедовали и 11арижские «пар-
насцы»,  от  которых  их  заимствовали  русские  дека-
денты.  Они,  утверждает  Г.  В.  Плеханов,  с  комиче-
ским негодованием выступали против всей современ-
ной цивили3ации и упрекали в  мещанстве  «то вели-
кое  историческое  движение,  которое  шри3вано  иско-
ренить  лфGz#a[ftс7'бо  в  нравственной  области,  положив
конец мещанскому  (т. е. буржуа3ному)  способу про-
и3водства»26.  Упрекая  в  мещанстве  «голодных  про-
летариев»,  в   тяжелой    борьбе    отстаивающих   свое
право  на  человеческое  существование,  французские
{шарнасцы»  и русские декаденты при всей свое1-1 не-
нависти  к  мещанству  держали  и   держат   сторону
буржуа3ии.  Г.  В.  Плеханов  пишет   о   герое  романа
{Шаоборот»  Ж.  К.  Гюисманса. Желая устроить  свою
жи3нь  наоборот,  т.  е.  не  так,  как  в  буржуазном  об-
ществе,  герой  романа  начинает,  однако,  с  того,  что
обеспечивает себе ренту в 50 тысяч франков.  Он не-
навидит мещанство, 1ю ему и в голову не приходит,
что  только  благодаря  мещанскому,  т.  е.  капиталис-
тическому,  способу нрои3водства он может  получать
дохОд.  «Он  Враг  Л6еЩalнс7'бa7,.   но  ЭтО  не  мешает  еМУ
оста\ва.ться мещанином  до  мозга  ностей,  потому  что
в  своем  восстании против мещанства он  никогда не
посягает  на  основу  мещанского   и   эк.ономического
ПОРЯдка»27.

В презрении к «мещанству» голодного пролетария.
пишет  Г.  В.  Плеханов,  Мережковский и КО  обнару-
живают   неподдельное   мещанство   сытого   буржуа.
Они  проповедуют  крайний  индивидуализм,  благода-
ря которому делается невозможным не только их со-
чувствие  пролетариату,  но  даже  и  по11ь1тка  его  по-
нимания.  «драгоценное  „Я"  каждого  и3  них  осу-
ществляет  философский  идеал  Лейбница:   Оно  ста-
новится  монадой,   „не  имеющей    окон   наружу"»28.
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Представьте   теперь,   иро11изирует   Г.   В.   Плеханов,
что предпримет эта монада, перенесясь порывом ис-
торической  бури  в  стан  революции?  «Она лишь  ок-
ропит экономическое стремление современного борю-
щегося  человечества    святой    водой    благочестия и
окурит  ладаном  „новой  мистики"  и  11еределает  на-
званнь1е  стремления  сообразно   своему   душевному
складу»,  который  представляет  собой  апелляцию  к
релнгии.  «Я думаю,-цитирует  Г.  В.  Плеханов  г-жу
Гиппиус,-явись  теперь  в  наше    трудное,   острое
время  стихотворец,  по  существу  подобный  нам,  но
1`ен11альный, ~ и  он  очутился  бы  один  на  своей  у3-
кой  вершине;  только  3убец  его  скалы  был  бы  вь1-
ше, -ближе  к  богу, -и  еще  менее  внятным  ка3а-
лось бы его молнтвенное пение. ПОка мы 11е найдем
общего  бога или хоть не поймем, что  стремимся все
к нему, единственному, до тех пор наши молитвы -
наши  стихн,  живые  для  каждого  из  нас,  будут  не-
ПОНЯТНЫ  И  Не  НУЖНЫ  НИ  дЛЯ  КОГО»29.   СтИхИ  ЭтИ  не
нужны  ни  для  кого,  комйентирует  Г.  В.  Плеханов,
именно потому, что они являются выражением край-
него  индивидуали3ма  и  обращены  к  небу.  Печаль-
ный  плод  3емной  жизни,  индивидуали3м,   исчезнет
лишь  тогда,  1югда  в3аимнь1е  отношения   людей  не
будут  `более  выражаться  принципом  ttче7Iовек  чело-
веку -волк».

Новые  нравственные  отношения  формируются  в
современном рабочем движении, сила участ11иков ко-
торого   «3аключается   в  их  соjзz4бa!р;tос".    Их  усюе#
1тредполагает  в  них  способность  жертвовать  своимп
частными  интересами   интересам   целого.   ЛaфосолG
ЭТОй  бОРьбы  явлЯетСя  са"оо7'6ержеzьиеАt3°.   Но  этого
не  понимают   Мережковский,   Минский  и  другие,
которые,  борясь  с  мещанством,  сами  остаются  ме-
щанами,   противопоставляющими   «всечеловеческую
любовь»   и   «самопожертвование»   классовой   борьбе
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за   экономические   11нтересы.   На   такое    противопо-
ставт1ение  способен  только  тот,  утверждает Г. В. Пле-
ханов,  кто  не  понимает  ни  самопожертвования,  ни
всечеловеческой любви.

Прево3нося   антимещанство  русской   интеллиген-
ции и прежде всего себя самих,  Мережковский и КО
пока3али только, что встали на  путь  3ащиты  буржу-
а3нь1х  общественных  отношений  и  именно  прирав-
няли  {шролетарские   стремления  к  мещанству»З1.  В
этом  смь1сле  они пошли 11о  стопам  Э.  Бернштейна п
других  критиков  маркси3ма,  которые  капитулирова-
ли перед мещанством,  «объявив  несбыточными, уто-
пическими  бреднями  неисправимых и  не  способных
к  критическому  мь1шлению  „догматиков"  все  стрем-
ления, идущие дальше  „социальной реформы"»32. От
маркси3ма  теперь    стали    отворачиваться   уже  как
будто  бы  для  борьбы  с  мещанством.  Стали  кричать
во  весь  голос,  что  ортодоксальный  марксизм  отжил
свое  время.  Все  то,  что  говорилось   в  защиту  марк-
сизма,  они  не  могли выслушивать.  По молчаливому
соглашению,  говорит  Г.  В.  Плеханов,    tr„jGрLt7'z4t!ес]сZс
л4ььсjзящZ4е"   мещане  нашего  времени   стали  припи-
сывать  Марксу  всякий   вздор-под   именем   жо7'aL-
строфичесного  социаjшзма ш  т.  ті., -ноторый потом
победоносно  опровергался  и  решительно  отвергался
ими,  как  совсем   не   соответствующий   положению
Оеvз   б   нььJtеzд7ьел®     капиталистическом    обществе»3З.
Это была ложь по отношению к марксизму, но ложь,
которая   по3воляла   каждому    «критическому»   иде-
ологу  современного меща11ства с легкостью и ловко-
стью  подойти  к выводу,  что  сама  экономика  буржу-
а3ного  общества  осуждает  социали3м   на   усвоение
принципов  Бернштейна, т. е.  того мещанского  духа,
против  которого  этот  идеолог   выступает.   А  далее
дело  идет  уже  к  отрицанию  «конечной  цели»,  т.  е.
до полного ра3очарования в таком социали3ме. дой-
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дя  до  приятного  убеждения,  что  11ролетариат  есть
мещанин  будущего,   остается    культивировать  свою
собственную,  более  или  менее     «красивую»,   более
или  менее  «свободную»,  более  или  менее  «сверхче-
ловеческую»  личностьЗ4.

Но  чем  больше  мещанин  старается  уйти  от  «эс-
тетического»,   ttэтического»,   «социологическогоy>   ме-
щанства,  тем  более  о11 обнаруживает  себя как  «обра-
3ованного»  и  «критически мыслящего»  мещанина на-
шего  времени.  Откуда  шли,  туда  и  пришли.  И  это
не  удивительно,  ибо  всякое  отступление  от  передо-
вь1х  идеологических  во3зрений,   т.  е.  от  маркси3ма,
всякое  отмежевание  от  пролетариата  и  поношение
его  3а  якобы  мещанство,  нера3витость,  односторон-
ность и т. д.,  всякое культивирование индивидуали3-
ма  и  эгоизма  суть  не  что  иное,  как  явная   защита
кашитали3ма,  который   порождал   и  порождает  как
раз  такие  негативные  явления.  Пролетариат.же идет
к своему будущему,  руководствуясь революционным
марксизмом  и  готовясь    к   революционным    боям.
«Социализм  как  уель  есть  полное  отрицание  совре-
менного   (т.  е.  капиталистическоI`o. -Н.  ZZJ/  обще-
ства.   Социали3м    как   движение    есть    стремление,
практическое  приближение   к  этой  цели.   В   обоих
случаях -ре3кое,   решительное   отрицание   сущест-
вующего порядка»35.

Пролетариат -новый  общественный  класс,  исто-
рическая миссия которого состоит в уничтожении эк-
сплуатации   человека   человеком.     Рабочий    класс,
приходя  к  самосо3нанию  как  самостоятельная  пол1;г-
тическая  сила,  ведущая  борьбу  против  своих  угне-
тателей,   вырабатывает   и    собственную    нравствен-
ность, оценку как своего  противника в лице  буржу-
а3ии,  так и  своих дейQтвий и их результатов.

Пролетариат  подражал  высшим  классам  в  то  вре-
мя,  когда он еще  не достиг само.сознания и не  стал
собственно      классом.      Подражание,      утверждает
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=.иЕ.кЕ::схаен::?:gт3o33g:ыдйляшрбио3рнь%Е[т3:о;m:::о::::
пию.  И  тот,  кто хочет содействовать его со3реванию,
обязан  бороться  и  с  подражанием.  «Ра3витие  само-
сознания  в  угнетенных    есть   важнейший  фактор
прогресса»36,   который   развивается     противоречиво.

Ё:ОЁЁО:ЁхРЁсЁ::зВ:%:::И:Т::О:3ЁЁ:[ЁннЁgЁт:вЁеЕн{ну:::наЁ#:епЁ:#:ЁО:ЁЁТ3::S:::::!
где  он  мог  бы  ...дать  сильнейший  толчок  нравст-{
т3енному    облагоl]а,жи,ваtшю   цивиjш8ованного   чело-  i``А

:3::С::€;":. одЭнТоай  :тРоОрТоИнВьО[?е;::::ТчЬен[FеРО:;;:::%:еЁ  i

Ё%Е:8:[е::о%::Н:з=а%::тОЖуехНуИдеш:наиНеСОВбь:gааВСрТаВбеоНчНиОхЁj
Но, с другой стороны,  это дает пролетариату  «ясное
со3нание непримиримой противоположности» его ин-
тересов   «с  интересами    эксплоататоров    и    твердое

g:Н:О:б:ае:р:а%:Ёе:Т:ОI:кiлЁ8Тс:аОм:Ср:о:тЁ::р;а:бЁе;:!z?Ё8?;ЁЁ::%:м:±Ё
вует  росту  нравственного  самосознания,   даже  если 'j

:=::ЗОУтВиевН:%е3:Се:,УсСчПf:аОеМт.F.ОВвГейТ:ахЯанбоОвР,Ьg:зЕЁ:3:j

::мУуНдИеХйсСт::С::Нf:::ч:еСОрГаЛзанСь::аНБОб:.g:иейТИНиОндоУг:;j

:;;=ЫдХруНг:?еоТъй6д:н::°т%:й::ев:g:=ЯстЧаУч:#а::В::Са:i

:;l:зЁfв:о:с:т'ру:[а#Же:крое:С:ЛЕИ:l::::Ёз:ЁlТ:оаЁЁ€.т{#Ё%Ё:ЁЁЁв::Е#
сущности  классовой   борьбы.   Поражения   рабочих,
говорят  они,  прои8водят  деморализующее   влияние
па маосу. Но такой взгляд, по мнению Г.  В.  Плеха-
нова,  ошибочен.  Конечно,  неудача  разрушает  уве-
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ренность  массы  в  своих  с1,1ла.\-.    I]o   «тt!`,гіііптііt`   само-
уверенности  в   массе   есть   далеко    ііс    t`і`ніі`.,'і`ііоінп,іI..і
хорош1,1й  резултьтат  активной  борьбы>>.   |j`юt`,rі'і`  t.,  .іmі
результатом   поражения    «будет    не    окоIі`і{`'і`і`jlі,IіI,іі..і
упадок  самоувере11ности  в  массе,  но,  на1іро'і`іііі,  .vГw
ждение  в  том,  что  победоносный  прот1,1вник  ііо  .і`I`і`.
страшен,  как  его  рисовало  раньше  напуганное  ііttttб.
ражение»39.  Поэтому  Г.  В.  Плеханов  приходит  к  с{і-.
вершенно  иному  выводу,  чем   «испуганные  друзI,jі
рабочих»,  твердящие  на все  лады:  «Не  давайте  мас-
се  вступать  в  открытую  борьбу  с  ее  притеснителя-
ми:  неи3бежные в этой борьбе поражения только дс-
морализуют  массу,  лишают  ее  надежды  на  успехt>.
«Ор1`ани3уйте  массу  для  борьбы,  путем  борьбы  и  1ю
кремя борьбы:  только таким  образом создадите вы  п
ней  самодеятельность  и  стойкость,   каких   она  не
пмела  до  сих  пор»4°, -3аявляет  Г.  В.  Плеханов  от
11мени  русских  социал-демократов.  Только  через  эту
борьбу  пролетариат  придет   к  осо3нанию   себя  как
нласса,  противостоящего  своим  угнетателям41.

действительно,  ра3витие   капитали3ма   неизбежно
способствует  тому,  т1то  можно  на3вать  деморали3а-
тіией  трудящихся,  т.  е.  прежде  всего  ра3рыву  с  ус-
тановившейся  нравственностью.   Это  знали  еще  до
ttпередовых  писателей»   основоположпики   научного
коммуни3ма-К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс42.  Г.  В.  Пле-
ханов  ссылается  на  работу    Ф.  Энгельса,    который
пишет, что поскольку с рабочими в Англии обраща-
ются,  как  с  животными,  то  они   и  на   самом  деле
л11бо  уподобляются  им,  либо   черпают   сознание  и
т]увство  свое1`о  челов.еческого   достоинства   только  13
самой пламенной  ненависти,  в неугасимом  внутрен-
нем  возмущении  прот1,1в   власть   имущей   буржуа-
3ии43.  Буржуазия  обращается  с  рабОЧИмИ,  КаК  С  ВО-
щью,  как  со  своей  собственностью,  и  уже  по  од11о-
му  этому  они  становятся  ее  вра1`ами.  «...При  совтtо-
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менных   (т.  е.  буржуазных.-#.  ILГ/   отношениях
рабочий  может  спасти  свое  человеческое  достоинст-
во только в ненависти к буржуазии и в во3мущении
против  нее»44.   именно  поэтому   «социалистический
идеал  все  гт1убже  и  глубже  проникает  в  среду  про-
летариата,   ра3вивая   его   мь1сль    и   удесятеряя   его
нравственные  силы»45.

В  условиях ра3вивающегося  капитали3ма положе-
ние рабочих мало чем отличалось от положения жи-
вотного.  Нравственность  трудящихся   масс   шадала.
Это происходило  потому,  что  с ра3рушением  старых
экономических    отношений    расшатывались   старые
нравственные понятия. «В немецком рабочем еще не
замечалось   при3наков   7tо6ой   нравственности -той
нравственности,   которая  стала   быстро  ра3виваться
впоследствии   на  основе    нового   освободительного
движения,   вызванного   самим   развитием   капита-
ЛИ3ма»46.

В борьбе  с  буржуа3ией   пролетариат   формирует
свою  мораль,  рождающуюся  в  огне  классовых  боев,
отличную  от  буржуа3ной  и  противостоящую  ей.  Не
понимая  и  не  принимая  ее,  буржуазия  на  всех  уг-
лах и перекрестках звонила о полной деморализации
пролетариата.  Ее  идеологи,   будучи    сторонниками
господствующей  морали  данного  общества,  все,  что
не  укладывалось  в  рамки   буржуазных    моральных
ценностей,  немедленно   квалифицировали   как  без-
нравственность.  Однако,  анали3ируя  положение  ра-
бочих в  Англии,  Ф.  Энгельс писал, что  вместе  с рос-
том  пролетарского  самосо3нания  растет  и  пролетар-
ская  солидарность,  и  пролетарский  гуманизм,  в3аи-
мопомощь,  на  проявление  которых ука3ывали  даже
буржуазные  идеологи.  Ф.  Энгельс  считал,  что  рабо-
чий  более  отзь1вчив  к  чужим  нуждам,  чем  буржуа:
ttГуманность  рабочих  проявляется  весьма  отрадным
образом...  Не  баловала их  самих  жестокая  судьба,  и
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поэтому   они   умеют   сочувствова,і'і.   `I`t.,\і,   іtіI^і.\t   ім"t
живется.  для  них  каждый  челоііск  -    .іі`.ініііі`і`',   мh

Е%тТепМоч%:КудрЛаЯбобчУиРеЖ%%х%%i%:=Ён:g,":і'::Jі'і'і:;``і;і'::.:'і:''і'`"`і';
хотя  они  больше  нуждаются  в  де11ьгах,   ."   нщ
щий  класс,  все  же  они  менее  до  них  ]іаі`IUt;   ш
них   деньги   имеют   ценность   только   ради   'і`Оі`іі,   іі'і'і'7
на  них  можно  купить,  между  тем  как  для  б.vі"``.w
они  имеют  особую  присущую   им  ценность,   іщ

::::=огбоО::::::'екИа :g#ваьF.;,Р7:  бУРЖУа  В  ни:шін`іі,
Непонимание  природы  и  источннка  морали,  tіI`іііI

ниченно буржуазный  подход  к  объяснению  моlі!`jll.-
нь1х  норм  делает  сентенции  буржуазных  идеолоі`Он
абстрактно-беспомощными.   А  все  это   усиливаетсл
интеллектуальной  слепотой  и  отка3ом  понять  исто-
риtlескую роль  пролетариата.  Это не  только непони-
мание,  а  скорее  всего  сознательное  извра1цение  его
положения    и    роли     в    историческом     процессе.

вГён:6.иПс:3Ба:::к;:НОи:е:еТБ:бg:еРг%УЛF#сесТа.НРt:Ё%Тм-
дальше  продвигается   вперед   общественная   жизнь
цивили3ованных  народов,-говорит   он, -тем   не-
сомненнее  становится та истина,  что  именно проле-
тариат,   борющийся   3а   свое   освобождение   от   ига
капитала,  является  теперь  носителем  человеческого
прогресса... А кто усерднее  других служит делу про-
гресса,  тот  более  других  доступен  и  для  чувства  Gи

gяамН#тОпСТ%:'Ё8а.9тНЕВлЬЁh±ч=_арт"ё-io-л=коН.-:+с;а#оUЁ#п%:.само1`о  себя  от  бесчеловечной  эксплуатации  буржу-
азии,  но и освобождает  всех угнетенных,  несправед-
ливо  обиженных  и  т.  д.   «Самоотверженная   3ащита
всех  у1інетенных  и  энергическая поддержка  всех  тто-
справедливо  обиженных  и  униженных  принадлежіі'і'
К=е==%ЕУат=,::Уж#=^епйL=тоFХ„=^==:Т=ей,шif-==тГё$"еuс:=-,':`;:,`.
летариата»,   который   ttдолжен   бороться   за    общIіt`
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интересы  истины,   культуры,  справедливости  и  че-
ЛОВеЧности»49.

В этом состоит одно из существеннейших отличий
между  пролетариатом  и  буржуазией,  которая,  живя
эксплуатацией  других общественных классов,  всегда

ggЕ::в%%%::ЛаОgееНв%с3сатТвИаТ:Т:р38FвеОнТеВее5Е.Нg:±етОаП}%:
таревших   общественных   отношений   способствует
аморальности   и  старых    господствующих  классов.

БеЖ:ьТас3вНОЪ::оИЁ:Оа%8:ТБ:РаФЖраа:ЕиВиСkОVИ[Х][ТевО.Р::Ё:3:
щищали  идеи  революционной  буржуазии,  которая,
борясь со светской и духовной аристократией,  созна-•вала  себя  солидарной  с  остальным  населением.  С

установлением  же  капиталистического  способа  про-
изводства  они  поняли,  что  их  классовь1е   интересы
ближе  к  интересам  аристократии,  чем  к  интересам,
пролетариата.  «Революционная  буржуазия  Францm
ХVIП   века    руко11лескала    Руссо,    которого   онаJ

современники?  В  чем  состоит  их  главный  недостаJ
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Острая неприязнь к социали3му и к пролетариату
со  стороны  буржуазии,  11ерешедшей  после    победы
буржуазных  революций   на  реакционные   позпции,
ре3ко  отличающие  ее  от  буржуазии  того   времени,
когда  она  боролась  против   феодальной   аристокра-
тии,  вырабатывает  у  нее  новое  психологическое  п
моральное  отношение  к  старым  ценностям,  с  кото-
рыщи  она  выступала  когда-то  в  качестве  революци-
онной   (по-буржуазному)   силы.  Если  «Брут»  дави-
да  в  XVIII  в.  выражал  революционЕые  идеи  фран-
цу3ской  буржуа3ии,  то  теперь  многие  3рители  при
]3иде  его  пожимают  плечами.  Почему  это  происхо-
дит?  да  потому,  говорит  Г.  В.  Плеханов,  что  мно-
гим  нашим  современникам  антипатичны  революци-
онные  идеи,  вдохновлявшие  давида.  Теперь  поня-
тия, свойственные буржуазии,  отличаются у3остью и
бедностью содержания, в  пих нет ничего возвышен-
ного,  пичего  такого, что  вдохновляет  общественного
человека  11а  подвиг,  что  заставляет   его  жертвовать
собою  ради  общего  блага.  «И  все,  что  намекает  на
такое  самоотвержение,  кажется    этому  падающему
классу  искусственным,  „театральным";    этот   класс
требует   „простоты".   Но   „7зрос7'ое"   на  его   нь1неш-
нем жь"е вна;ттт чуждое идейного  элемента»sВ.

Расслабленным  детям  высших  классов,  утвержда-
ет  Г.  В.  Плеханов,  поэтому  и нравится  вера  старого
доброго  времени,  что  сами  они  уже   не  верят  и  не
способны  верить.  Они  увлекаются   Ницше   по  той
причине,  что  им  совсем  не  свойственна  сила.  Силь-
нь1й  идеализирует  то,  чем  он  силен;   слабый-то,
чего  ему  недостает54.  Этому  служит  и  ницшеанский
«сверхчеловек»,  позволяющий   буржуа   смотреть  на
себя как на и3бранных людей, а на  «толпу», на мас-
су,  на  народ-сверху  вни3,  как  на  ни3ших,  «недо-
человеков»,    ибо   избранному   человеку`  все  по3во-
Лено55.
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Индивидуали3м и патологический э1`оизм стали ве-
дущими   идеями   представителей    высшего    класса.
Анализируя  пьесу  К.   Гамсуна   «У   царских  врат»,
Г.  В.  Плеханов  останавливает  внимание   на  Иваре
Карено,    «самоотверженность»    которого,    увлечен-
ность  идеей  состоит  в  том,  чтобы  истреблять  рабо-
чий  класс.  В  этом  отношении   Карено   фактически
является проводником ницшеанства. Но Ницше был
11атологическим   исключением.    Здоровые    же   люди
обнаруживают,  пишет  Г.  В.  Плеханов,  великое  са-
моотвержение  лишь  под  влиянием   великих   идей.
«Идея  „истребления  пролетариата"  не  может  вдох-
нуть самоотвержение уже по одному тому, что сама
она  порождена  чувством  прямо   противоположным
самоотвержению:  доведенным  до  нелепой  крайности
эгои3мом  эксплуататоров.  да  и  нет  никакой  надоб-
ности человеконенавистнику в самоотвержении. Что-
бы  вредить  людям,  вполне  достаточно  эгои3ма»56.

Эгоистически,  индивидуалистически   настроенные
классы  не  в  состоянии  в  новое  время  быть  носите-
лями  новь1х  общественных  отношений,  основанных
на  справедливости   и  гуманизме.    «Высший   класс,
добившийся  господства,  естественно,    склоняется  к
ссmюЭобольс7'б'у.  А  буржуа3ия,  господствующая  в  об-
ществе, основанном на ожесточенной взаимной кон-
куренции  товаропрои3водителей,  естественно,  скло- ]
няется   к  такому   самодовольству,   которое    лишено !
всякой  примеси  альтруи3ма»57.

драгоценное  {tя»  буржуа  стоит  во  главе  всех  его i
устремлений,  и  на  все   совершающееся  в  мире   онi

ЁЁОхТнРБИ:Т:::ж:Ё:Э:Ч#iеЛсВ:с:е::С:::i:у::сТоЗвiее:м%IЯ:н:о:й3=ё:уар:Ё§:j

:3::'хВоЬ:ё:ГЕЗеавПпРоелд::Ь;с::ТаОиРвОаГеОтО3::я::еМеО#е:олдо:j
жение  в  обществе.   А  те  лозунги,   с  которыми  она,
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вступила  в  революцию,  борясь   против   феодали3ма,
преданы забвению. Вспоминает она их только тогда,
когда  ей  необходимо  подчинить  себе   выступающий
против нее пролетариат. Вот тут она вспоминает и о
свободе, и о братстве,  но лишь для того, чтобы вско-
лыхнувшееся  11оловодье  народной  жи3ни  вогнать  в
берега   обо3наченной   буржуа3ией    реки.   «Буржуа-
зия, - пиоал Г. В. Плеханов, - бли3ится к оконча-
нию  своей исторической  роли,  и  пролетариат  стано-
вится  единственным  представителем  прогрессивных
стремлений  в  обществе»58.  И  хотя   положение  про-
летариата    3ависимое,    степень    его    материальной
культуры  еще  не  очень  высока,  «тем  не  менее  она
все-таки остается культурой самого высшего типа и3
всех,  до сих пор существовавших»59.

Само  существование  рабочего  класса,  обострение
его  борьбы  с  буржуазией революцио11изируют  обще-
ственнь1е  отношения.   В   современном   европейском
обществе,  пишет  Г.  В.  Плеханов,  где  господствую-

:иИ:еК::::Ь:е;Е:ГСлТ%Ви:ЯрЮаТ3вtЬОаТтВа?аоТ#::::еЁЕеiе:Ё[еi
спекуляций  и  политической  11одкупности,   он  (про-
летариат. -jГ.  Ш./  является   единственной   надеж-
дой  всех  искренних  и  мыслящих  сторонников  про-
гресса»6o.

Залогом  того,  что  пролетариат  является  со3дате-
лем  новь1х  отношений  между   людьми,   служит  не
только его положение самого угнетенного, самого 3а-
висимого класса в  обществе,  но и его непосредствен-
ная  свя3ь  с  наукой,  обосновывающей  его  надежды.
СОвЬеменный    диалектический   материализм,  писал
Г. В. Плеханов, стремится к устранению классов. Он
и  появился  тогда,  когда  это  устранение   сделалось
исторической необходимостью. Он обращен к людям,
которые  должны  сделаться  героями ближайшего ис-
торического  периода.  ttПоэтому,  в  первый  раз  с  тех
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ііор,  как  наш  мир  существует  и  3емля  обращается

%мООаЕсРНсУИ:ГТ&чСМ3ИЕЕ%±я=eЁРя°gЁЁЁ.дшлШЁ::±.аЁ:ИЁЁ_ЁНчUа§Y§ЖЁЕЁ
массе;  трудя1цаяся  масса  опирается  на  выгоды  на-
УКИтт"В.3=.0.ет±_?93_=_аUтельноiЬ==Жё=:й=»6Е`.

диалектический  материализм  установил  ту  исти-
ну,  что  люди  чаще  всего  делают  историю  бессо3на-
телы1о,  ибо ход ее  в конечном ито1`е  3ависит  от ра3-
вития матернальных производительных сил.  Но лю-
ди   делали  п  делают   свою   историю   бессо3натель-
но,  пока двигательные  силь1 ее  действовали помимо

g;д;:ЗНпаоНдИч:.н:на=[Э:=:%::[:ТКиРхЫТрЬа]3;мЪ3УЧЕ:#;в8=;[

Ё:#ьЁн%оО:Ст:н%РВ#ьа[ЗТС:ТЁgеВ:аВE:п%:Оg:::еИРпИ%Оа%в:оаЕс:Е:в:оВОсаЁо::г:;:-

€%[рО:±еаТ3т=::%:[Рь::егНлНуЬб[:°rкЕ8б:t:Гсйл±{тЛеалСиС'иКпКеОрТеОдРОkЬ:Г
торым    выступают    самые    талантливые    nпятптіт`т
Тn.ттт`т.п    фАтт^-`-      .__Только  теперь,  наконец,  3аключен  тесный  и  нера3-v__`__.     vш„D„     'I.аtіантливые     ораторы.

рывный сою3 между наукой и рабошиками - союз,
который  положит  начало   великой  и  плодотворноfl
Эпохе во всемирной истории»62.
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