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Пінлш  ГjоtшIііе  50  лет  со  времени  Великой  Октябрьско1С.[  со-
іUI;іjшстической   революции.   В   течение   полустолетия   происхо-
ііі1ло    даль11ейшее    ра3витие   марксистско-ленинских   этических
идей.  Авторы  данной  книги предпринимают  попытку  освещения
осіювных  этапов  развития  этических  учений,  происходящего  по
мере исторического прогресса человечества.
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природе не что иное, как дог`мат о первородном  грехе.  Крестным
отцом  кантовской  этики  бы.л  даже  не  Новый,  а  только  Старый
завет»     (144,    175~~176).    Этик};    Канта    Меринг    характеризует
как  этику  либеральной   буржуазии,   исходящую   из   теологии   и
компромисса   буржуа  с  феодалом,  прививающую  послушание,
бе3ропотность.  Меринг  решительно  отвергал  тезис  неокантиан-
цев  К.  Форлендера,  М.  Адлера  и  других  о  том,  что  кантовская
этнка  находится  в  созвучии  с  этикой  маркси3ма  и  даже  состав-
jlяет  ее  краеугольный  камень.  Он  разоблачал  маневр  неоканти-
анцев,  в  том  числе  [Iеокантианцев-ревизионистов  в  лице  Берн-
штейна,  «этизировать»  классовую  борьбу  пролетариата,  т.  е.  по
существу  отказаться  от  нее.  Этический  социали3м  неокантиан-
цев-это  антипод  теории  научного  социализма,  и,  кто  требует
соединения  Маркса  с   Кантом  и   отождествляет   марксистскую
теорию  этики  с  кантовской,  тот  выступает  против  марксизма  и
его теории классовой борьбы.

Критика   Мерингом   буржуа3ной   этики  ,и   ее   реви3ионист-
ски'х  последователей  6ыла  проникнута  духом  партийности.  Его
полемика  с  Ницше  и  1-1еокантианцами  носила боевой,острыйха-
рактер. Ее  недостатком, одна1{о, было  то,t['го   она  мало  касалась
философских  основ  этического  учения  Ка11та  и  его  современных
сторонников.

5.  Г.  В.  Плеханов
Среди  учеников  Маркса  и  Энгельса  выделяется  ГеорG#tz  ВсZjзе#-
г##оGі!и  Лле%сz#об   (1856-1918),  которомупринадлежит3аслуга
всестороннего  исследован1,1я  морали.  Он  обосновал  и  развил  не-
которые  весьма  важные  по.г1ожения   марксистской  этики.  Логи-
ческий  анали3  Плехановым  э.I`ических  вопросов  сопровождался
исследованием  их  в  историческом  плане.  Он  рассма'1.ривал  эти-
ческие  во3зрения французских  материалистов, Канта, Фейербаха,
Чернышевского  и др.

Исторический   подход  к   проблемам   этики  дал   Плеханову
во3можность   подвергнуть   глубокому   анализу  .происхождение
морали,  ее  сущность  и  развитие.  Он  опирался  при  этом  на  зна-
чительный  этнографический  и  исторический   материал.   «Только
историческая  эволюция,-писал   он,-может   нам   объяснить,
почему  и  как  общественное  благо  становится  основой  господ-
ствующей в данном обществе  морали»  (165,11, 451).

Мораль  возникает  на  заре человеческого общества, она имеет
общественный  характер,  Плеханов  подверг  критике  субъектив-
но-идеалистический  подход к объяснению пр.оисхождения морали.
Не  в  сознан11и  индини,п`а,  а  в  общественных  условиях  iки3ни  ко-
ренится   мораль:    «Мораль   есть   явление  со#сісZ,сb#ое»   (1б5,111,
309). Подвергая   критике   теорию   утилитаристов,  исходящую   из
принципа  себялюбия,  Плеханов  указал,  что  нравственность  име-
ет  дело  с  индивидом  через  социальные  общности,  что  в  основе
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морали  «лежит  стремление  не  к  Л#сtяЮл6#  сt!сtcтью,   а   к  сt€сг,стбю
#елоgо..  племени,  народа,  класса,  человечества»  (165,1,  493).

Марксистское  полоікение  о  зависимости  морали  от  социаль-
но-экономических  отношений   Плеханов  глубоко   обосновывает,
опираясь  на  богатейший  фактический  материал  и  исторические
данные.  Он  отмечает,  что  на  первых  этапах  общественного  раз-
вития  человечества  мораль  была  непосредственно  связана  с  хо-
зяйственным  бытом  людей.  Этнографические  данные  доказыва-
ют,  что  понятия  нравственности  у  туземцев  Центральной  Брази-
лии   определялись   условиями   охотн'ичьего   быта.    Народности,
занимавшиеся  земледелием,  имели  свои  специфические  мораль-
нь1е  правила,  которыми  и  руководствовались  в  своей  житейской
практике.

Прослеживая  эволюцию  правил  морали  в  первобытнородо-
вом  обществе,   Плеханов   показывал,  что   обычная   нравствен-
ность,  т.  е.  житейские  правила  морали,  выросшие  на  экономи-
ческой  основе,  становится  одним  из  средств  регулирования  об-
щественной  жизни,  приобретая  исключительно  важное  значение
в  первобытнородовом  обществе.  «Нравственное  ра3витие  чело-
веі1ества,-писал   он,-следует   шаг  за   шагом   за   экономиче-
ской  необходимостью;  оно точно  приспосабливается  к реальным
потребностям общества»  (165,11,  51) .

Говоря  о  том,  что  «право,  государственный  строй   и   нрав-
ственнос`ть  `всякого  данного   народа   #е;юсреdсгGешю   и   юрял4о
обусловливаются  свойственными  ему  экономическими   отноше-
ниями»   (165,11,  247),  Плеханов   имеет  в  виду   нравственность
той  или  иной  исторической  эпохи  в  целом.  Он  возража.л  против
выведения  всех  понятий  морали  непосредственно  из  экономи[1е-
ского  основания.  Исходя  из  марксистского  положения  об  отно-
сительной  самостоятельности  развития  общественного  сознания,
он  отмечал,  что  в  ходе  развития   многие   моральные   правила
поведения  оказываются  связанными  со   своим   экономическим
основанием  через  ряд  промежуточных  звеньев.  Плеханов  пока-
зал   необоснованность  упреков   идеалистов   в   том,   будто   мар-
ксизм  рёшает  проблему  соотношения  экономики  и  нравственно-
сти  в  вульгарно-материалистическом  духе.  Он  не  соглашался  и
с  теми,  кто  считал  основным  мотивом  поведения  человека  эго-
изм,  расчетливость.  «Кто   видит,-писал   Плеханов,  не   согла-
шаясь  с  рассуждениями  Чернышевского  относительно  причины
самоубийства  Лукреции, -в  исторической  деятельности  людей
лишь  влияние  сознательного  расчета,  'гот  еще далек  от  понима-
ния  всей  силы  и  всего  значения  экономии.  В  действительности
ее   влияние   распространяется   даже   на   такие   поступки   людей
и  на  такие  привычки  различных  общественных  классов,  по  по-
воду   которых   нельзя   и   заикаться   о   сознательном   расчете»
( 165,  IV,  90) .

Глубокое   исследование   Плехановым  истории   морали  при-
вело  его  к  выводу,  что  нравственные  понятия  людей  не  абсо-
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лютны  и  что  они  изменяются  вместе  с  развитием  экономических
и  социальных  отношений  в  обществе.   Со  времени  распадения
общества  на  классы   мораль   приобретает   классовый   характер,
меняются    ее    содержаtние   и    формы.    Опа    утрачивает   свою
т1режнюю   всеобщность.   Ее   нормы   становятся   более   узкими,
отвечающими    интересам    отдельных    классов    и   социальных
групп.

Социальная  среда  и  интересы  класса  определяют  содержа-
ние  нравственных  понят1п'+  и   чувств  и  их  историческую  эволю-
цию.  Нравственность  в  руках  класса  выступает  орудием  само-
сохранения  и  развития  экономической  и луховной основы своего
существования.  Но  мораль  господствующего  класса  имеет  еще
и  дополнительную  социалы1ую  функцию -держать  угнетенные
классы  в  повиновении.  Мораль  господствующего  класса  оказь1-
вает  влияние  на  общественное  сознание  других  классов,  на  их
нравственные  понятия.   Одним   из   важнейших  средств   во3дей-
ствия  своей  морали  на  сознание  угнетенных  классов  господст-
вующий  класс считает религию.

Вот  почему   большюе   мссто   в   сI,1стемс`    эт[іііеск1,1х    во3зрений
Плеханова  занимает  апализ  п|]облсмы  в3аимоотіIошения  этики
и   религии.  Оп   ра3вивал   взг.rlяды   Маі]кса   н   Эпгельса   в   этом
вопросе.   Прежде   всего   он   подвергает   критике   во3зрения   тех
буржуа3ных  социологов,  которые  пытались  вывести  моральные
понятия  из  религии,  представить  веру  основой  морали.  На  са-
мом  же  деле,  писал  Плеханов,  нравственные  понятия   людей
в  первобытной  общине  были  не3ависимыми  отсуществовавшего
анимистического  мирово3зрения.  Их  основой   были  обществен-
ные  отношения  того  времени.  Оні1  выражали  социалы1ый  опыт
человека,   были    регулятором   общественных   взаимоотно1ііений
людей.  Лишь  на  и3вестноj.I  стадии  общественного  развития  ани-
мистические    представления    срастаются     с     нравственностью.
«Нравственность   возникает    раньше,   чем    начинается    процесс
срастания  относящихся  к  ней  представлений  с  верой  в  сущест-
вование богов. Религия  не создает нравственности» ( 1б5, П1, 362) .
Мораль  может  существовать  без  ее  санкции.  Конкретно-истори-
ческий  материал  свидетельствует  о  том,  что  религия  лишь  по-
степенно  вплетается  в  содержание  морали.  Уже  в  рамках  позд-
него  родового  общества  религия  ока3ывает  сильнейшее  влияние
на   мораль.  Правила   морали  постепенно  попадают   в   зависи-
мость  от  религиозных  представлений  людей,  что  было  исполь-
зовано в  групповых интересах  вождями  и  жрецами.  Связьрели-
гиозности  и  морали   становилась  все  более  тесной,  настолько,
что  на  основании  этого  многие  пришли  к  необоснованному  вы-
воду, будто сущность религии 3аключается в морали.

С  развитием  классового  общества  и  его  усложнением  связь
морали  с  религией  принимает  различные  формы.   В   современ-
ном  буржуазном  обществе  предпринимаются  непрестанно  раз-
личные  попытки   поставить  мораль  в  зависимость   от   религии.
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В   этой   связи   Плеханов   критиковал   богоискательские   и   бого-
строительские  идеи   подчинения   нравственности   религии.  Осо-
бенно     ценна     критика     Плехановым     религиозной     морал14
Л.  Н.  Толстого.  Плеханов  вскрывал  социальную  опасность  тол-
стовской  морали,  в  частности  христианскую  идею  непротивле-
ния злу.

В   своей   статье   «О   так  называемых  религиозных  исканиях
в  РОссии»  Плеханов  критиковал Мережковского,  Гиппиус,  Мин-
ского  и  других,  отстаивавших  тезис  о  религии  как  естественной
основе  морали.  Нравственность  с  прогрессом  человечества  не-
избежгю   отделится   от   религии,   станет   самостоятельной.   «Это
отделение  нравственности   от-религии,-3амечал   Плеханов,-
не  всякому  могло  прийтись  по  вкусу,  и  оно  уже  служило  осно-
ванием     для    тgго,     чтобы     поносить     этику     материалистов»
(165,11,  46).

Плеха1юв   с   большой   теплотой   отзывался   об   утопических
социалистах,  провозгласивших  новую  мораль  и  ее  связь  с  об-
щественными  отношениями  и  воспитанием  при  социализме.  Эту
реалистическую   позицию   великих   социалистов-утопистов    уна-
следовал  научный  социализм. Плеханов  считал  очень  важными
их  взгляды  на  воспитание,  анализировал  основные  компоненты
той  нравственности,  из   которой   должны   вытекать   принципы
воспитания,  провозглашенные  Фурье,  Оуэном  и   другими   уто-
пическими социалистами.

Значительное   внимание   Плеханов   уделял   вопросу  о   соци-
ально-этической    структуре   капиталистического    общества.    Он
отмечал,  что  каждый  класс  имее'г  свою  мораль,  правила  кото-
рой  отражают  его  общественное  бытие.  Мораль  господствую-
щего   класса,  будучи   по   содержанию   и   существу   классовой,
внешне,  по  форме,  выступает  в  качестве  всеобщей,  общечелове-
ческой.  Господствующий  класс  стремится  навязать свои  мораль-
ные   нормы   угнетенным   классам,  выдавая  их  за   общечелове-
ческие    правила.    В    действительно,сти    же    мораль    буржуа3ин
предписывается   социальным    положением,   борьбой  с  рабочим
классом.  В  революциях   1848  и   1871   гг.  буржуа  с  неслыханной
жестокостью  расправились  с  рабочим   классом.   «Те  же  самые
францу3ские   буржуа, ~писал     Плеханов,-считают    беэяірсZб-
сг6едL;zо4л4   античное   рабство    и,   вероятно,    осуждают    массовые
убийства  восставших  рабов,   происходившие   Ь   древнем   Риме,
как  недостойные  цивили3ованных  людей»   (165,11,180).

Интеррсно  ставил  вопрос  Плеханов  о  внутреннем  противо-
речии  между  прово3глашенной  господствующим   классом   мо-
ралью  и  действительными  моральными  постулатами,  которыми
руководствуются  в   практической  жизни  представители   господ`-
ствующего  класса.  Плеханов  вскрывал  двойственность,  лицеме-
рие  господствующей  морали,  отражающей  социалыіые  противо-
речия,   которые  существуют  в   современном   обществе.   Господ-
ствующий  класс  может  управлять  угнетенными классами  только
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при  условии,  если  он  навязывает  им  свою  волю  не только  с,  по-
мощью насилия, но и с помош`ью лицемерной морали.

Буржуазная   мораль  претерпевает  определенную  эволюцию.
В    период   буржуазной    революции    буржуа3ия    подпнмалась
вверх,  «была  #ереЭо6ьCл  общественным  классом,  воевала  с без-
нравственной  аристократией  и  тем  же  самым  научалась  ценить
нравственность  и  дорожить  ею.  А теперь  она  сама  представляет
собой  господствующий  класс,  теперь  она  идет  8##з,  теперь  в  ее
собственные  ряды  все  более  и  более  гIроникает  испорченность,
теперь  война  всех  против  всех все более и более становится сопdi-
tio  sine  qua  поп  ее  существования»   (165,  Ш,  410-411).  В  этот
период   появляются   ее   откровенные  идеологи  в   лице   немца
Ф.  Ницше,  француза  М.  Барреса,  которые  отбрасывают  лице-
мерие в вопросах  морали  и  становятся  на  по`зипию  аморализма.
Плеханов,  как и  Меринг,  разоблачает  ницшеанский  аморализм,
выросший  на  почве  нравственного  солипсизма.  Ницше  провоз-
г.іасил  в  теории  то,  чт6  в  капиталистическом  обществе  делается
на  практике,  но  в  чем  неудобно  признаться.  Плеханов  подчерк-
нул  классовый   характер  ницшеанскtэго  тезиса   «по  ту  сторону
добра  и  зла»,  его  антисоциалистичсскую  направлен1юсть.

11леханов   тонко   замечает,  что   буржуа   не   всегда   же.іает,
чтобы  его  нравственная  практика  нашла  свое теоретическое  вы-
ражение.  Это   происходит   потому,  что   «без#ра6сгбg#р,ая  rфс»с--тика   далек.о  не  всегда   нужд`аеггсяL   в   безнравственной   теории.

Напротив,  безнравственная  теория  нередко  может  явиться  по-
мехой  для   безнравственной  практики.   Вот   почему  люди,   без-
нравственные  на  практике,  часто  любят  нравс,твенную  теорию»
(165,111,  410).  Современные  буржуазные  теории  морали  высту-
г1ают  в   различных   формах:   одни   из   них   не   скрывают   своего
классового'характера,  другие  стремятся  затушевать   его.

В  этическом  наследии  Плеханова  исключительное  3начение
имеют  его  указания  о  свя3и  этики  с  разными  формами  обще-
ственного   сознания-с   правом,  философией,   искусством,   его
положение  о  внутреннем  единстве  эстетического  и  этичеекого.
Особое  внимание  Плеханов  уделял  проблеме  соотношения  по-
литики  и  морали.  Связь  морали  со  своим  экономическим  осно-
ванием    и    с   такими   формами    общественного   со3нания,  как
право,    искусство,    осуществляется    через    политику.    Говорить
о  нравственности  индивида  в  обществе  вне  связи  ее  с  полити-
кой  невозможно:  «Мораль  ставит  себе  целью  усовершенс'гвова-

:::иОтТидкеиО:Ы::]#„##.#оОбе:гF,Риед6ПсГ:Са:ggо:;##о#fьРеgg;СеЯ„В6еП#О#Чь:;
от#оше#%#.  Человек  есть  wрсібсг6е##ое  существо  только  потому,
что  он  есть,  по  выражению  Аристотеля,  существо  юолWгwиеское.
РОбин3ону  на  его  необитаемом  острове  не  было  нужды  в  нрав-
ственности.  Если  мораль  забывает  об  этом  и  не  умеет  постро-
ить  мост,  который вел  бы  от нее  в  область  политики, то  она  по-
падает  в  целый  ряд  противоречий»   (1б5,  V,  488).  Со  времени
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появления   классов   в   обществе   и   возникновения    государства,
что  ведет  к  усложнению  общественных  отношений,  этика  ста-
новится зависимой от политики классов.

Указывая  на  теснейшую  связь  искусства  с  моралью,  Плеха-
нов  пишет,  что  художник  воспрои3водит  явления  действитель-
ности  в  свете  своих  этических  представлений.  Последние  состав+
ляют  весьма  важную  сторону  идейного  содержания  искусства.
Мельчание   искусства   обычно   сопутствует  упадку  гражданскоіYI
нравственности.  В   своей   статье   «Французская   драматическая
литература    и    французская    живопись    ХVIП   века    с    точки
зрения  социологии»  Плеханов  показал,  что  ра3витие  искусства
в  XVIII  в.  сопровождалось  развитием  новых  этических  во3зре-
ний.  Буржуазная  драма  импонировала  современникам  тем,  что
в  ней  отражалась  критика  аристократических  пороков:  «Совре-
менники  более  всего  ценили  в  этих  прои3ведениях  именно  за-
ключавшуюся   в   них   #рсZGст6е###ю    про1товедь»     (165,   V,   418).
Так  же  обстояло  дело  и  в  области  живописи:  «дидро  прево3-
носил  Грё3а  за моральный характер  его живописи»  (165,V, 427).
Без   этического   элемента,   вытекающего  из   содержания   худо-
жественных   произведений,   искусство   не   может   быть   живым,
действенным.  Мораль  в  свою  очередь  приобретает  в  искусстве
великое средство своего воздействия  на  массы.

Важное  место  в  исследоваI1ии  Плехановым  этических  проб-
лем  занимает  вопрос  о  пролетарской  мораjlи. Проле'гариат  счи-
тает   себя   обя3анным   устранять   зло,   а  не   устрапять  себя  от
участия   в   нем,   как   это   следует   из   морали   Л.   Н.   Толстого.
«Мораль  пролетариата, -писал   Плеханов,-говорит:   «отходя
от  зла,  ты  все-таки  продолжаешь  поддерживать  его  существо-
вание;  надо  ###t6тожить  зло,  чтобы  сотворить  бла1`о»»   (165,  V,
527).  Уже  в  недрах  капитализма  зреет  новая,  пролетарская  мо-
раль,  вырастает  нравственность  революционной  борьбы  против
существующего  порядка  вещей.  Пролетарская  мораль  связана
с  борьбой  рабочего  класса  3а  социализм.  Касаясьвопроса  нрав-
ственности  в  обществе,  где  не  будет  сословий  и  классов,  Пле-
ханов  писал,  что  «в  таком  обществедобрыми будутсчитатьсяте
поступки  отдельных  лиц,  которые  совпадают  с  интересами  це-
лого,  а   дурными   те,  которые   противоречат   этим   интересам...
Общество  стремится   воспитать   отцельных   своих   членов   так,
чтобы  они ставили общественный интерес выше своего частного;
чем  более поступки данной  личности  будут уdоб,Оегборяг6  этому
требованию  общества,  тем  самоотверженнее,  нравственнее,  аль-
труистичнее  будет  эта  личность.  А  чем  более  ее  поступки  будут

::gеУнШн:Е:э::#:::ЕаgЕ:'о::kеЁсО#х:е(LС6В5?е[КVО,РЗ15;)Н.Ой,беЗНРав-
Задача  новой  морали,  по   мнению   Плеханова,  должна   за-

ключаться  в  укреплении  и  развитии  новых  социальных  отноше-
ний.  Необходимо  воспитывать  человека  в  духе  правильно  по-
нятого   общественного   интереса   и   социалистического   идеала:
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«Воспитание   человека   в   духе   нравственности  состоит  именно
в  том,  что  поступки,  полезные  обществу,  становятся  для  него
инстинктивной     потребностью      («категорический     императив»
Канта).  И   чем   сильнее   эта   потребность,  тем  нравственнее  от-
дельное  лицо.  Героями  называются  такие  люди,  которые  і-іе  мо-
гут  не  повиноваться  этой  своей  потребности  даже  тогда,  когда
ее удовлетворение  решителыю  идет  вразрез  с  их  самыми  суще-
ственными  интересами,  грозя  им,  например,  смертью»   (165,  IV,
259-260) .

Плеханов  указывал,  что  те  простые  законы  нравственности,
которые сохраняются еще в  морали  современного  общества,  по-
лучат   в   будущем   обществе   простор   для  своего  ра3вития.  Он
ссылался  при  этом  на  Маркса  и  Энгельса:  «Ука3ывая  на  меж-
дународную  поли`тику,  Манифест  утверждал,  что  пришла  пора
провозгласить  «простые  3аконы  нравственности  и   права»  нор-
мами,  долженствующими  определять  взаимные  отношения   не
только  отдельных  лиц,  но  и  целых  народов»  (165,  IV,  413).

Таким    обра3ом,   Плеханов    конкретизировал   марксистское
учение  о  морали,  развивая  некоторые  весьма  важные  стороны
его.

Во  вз1`лядах  на  мораль  у  Плеханова  имеются  и  некоторые
ошибки  и  неточности.  Так,  в  девятом  примечании  к  своему  рус-
скому  переводу  книги  Энгельса  «Людвиг  Фейербах»  Плеханов
рассматривал  первичные  нравственные  нормы  как естественную
способность  человека,  раскрывающуюся  в  длительном  процессе
развития  и  передававшуюся  по  наследству  от  поколения  к  по-
колению. Однако отдельные ошибки, недостатки и неточные фор-
мулировки,   встречающиеся   у   Плеханова,   не   могут  заслонить
того  значительного,  что  имеется  в  его  этическом  наследии.

Большую  ценность  представляют  историко~этические  во3зре-
ния  Плеханова.  Плеханов  выступал  виднейшим   марксистским
историком  этики.  Ему  принадлежит  глубокий  анали3  этических
во3зрений   французских   материалистов,  социалистов-утопистов,
Канта,  Гегеля,  Фейербаха  и  русских  революционных  демокра-
тов.  Плеханов   раскрывал  гносеологические  и  классовые  основы
современных  ему  идеалистических  этических  концепций  и  тен-
денции  их  развития,  показь1вал  их  теоретическую  несостоятель-
ность  и  антисоциалистическую  направленность.

К  заслугам  Плеханова  следует  отнести  и  его  критику  этиче-
ского  социализма  ревизионистов.  Этический  социализм  со  вре-
мени   90-х  годов   получил   широкое   распространение   в   среде
социал-демократии. Идея об «этическом обосновании» социализма
бъ1ла  выдвинута  буржуазными  неокантианцами.  В  своей  социо-
логической  системе  Г.  КОген  отождествляет  социализм   Маркса
с этическим социализмом.  По его утверждению,  социализм  пра-
вомерен `в  той  мере,  в  какой  он  обоснован  этически.  Ф.  Штау-
дингер  в  книге  «Этика  и  политика»  требовал  дополнения  поли-
тики  марксизма  этикой.  К.  Форлендер  заявлял,  что  этика  Канта
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тождественна  по  смыслу  этике  Маркса  и  что  правильно  поня-
тый  социализм  имеет  свою  основу  в  этике.  Г.  Шульце-Геверниц
в  брошюре  «Маркс  и{ли  Кант?»  писал,  что  марксизм  нуждается
в  этической   основе.   Превратить  социализм   из   революционной
теории  пролетариата  в  этический  идеал,  лишенный  какого-либо
конкретно-практического содержания, -такова  была линия бур-
жуазных  мыслителей-неокантианцев.  Идея  этического  обоснова-
ния социализма  была  подхвачена Э.  Бернштейном  в его  критике
марксизма.  Ревизионист П.  Камфмейер утверждал, что не «Ком-
мунистический  Манифест»,  а  «Программа  работников»  Лассаля
вследствие  своего  этически-культурного  характера  вызвала   пе-
реворот в  мышлении трудящихся  классов  Германии.  Бернштейн
отрицал  научный  характер  марксистского  учения  о  социализме.
В   своих   статьях,   опубликованных   первоначально   в   теоретиче-
ском органе немецкой социал-демократии  «Nеuе Zеit»,  Плеханов
подверг   критике   философскую   основу   этичес1{Ого   социализма.
Он   показал   противоположность   марксистского   материали3ма
кантианскому   идеализму,   бесплодность   попыток   ревизиониста
К.  Шмидта  дискредитировать  критику  кантианства  Марксом  и
Энгельсом.   Цель   неокантианского   «этического   социализма»-
отделение  социализма  от  науки,  отрицание  пролетарской  рево-
люции  и  необходимости  завоевания  рабочим  классом  политиче-
ской  власти.  Пристрастие  буржуазии  к  философии  Канта  объ-
ясняется   стремлением   ее   получить   «духовное   ору>кие»   против
научного    социализма.    «ЭтиіIескиi'I    социализм»    1-1еокантианцев
стал  одним  из  средств  борьбы  буржуазии  против  марксизма.

Выступление   Плеханова    против    «этического    социализма»
буржуазных  неокантианцев  и  реви3ионистов  имело  весьма  важ-
ное  теоретическое  и  политическое  значение.  Оно  было  высоко
оценено  В.  И.  Лениным  и  оказало  положительное  влияние  на
всю  последующую  борьбу  научного  социали3ма  против  «этиче-
ского   социализма»   в   его   ра3личных   вариантах   в   Германии,
Австрии, Англии и других странах.


