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ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВО33РЕНИЯ К. МАРКСА і)

1фаждаши и краящашо!

(рЕчь)

Ввиду оц)анШеннtОСТи ВРеШеШИ, ПРеЩСЮТаВЛЯФМОЮ СегодНЯ ОРа,ЮРам, Слишком

сшело, быть может, о |моей ОТЮкрР1 ШШаТкр даТЬ ОЦеШку "му, ЧТО сделаm бlылФ,

Ма№Ом в ,Обл"ш /ф|и"фИи `И ОбЩеfШjвоlВЮдеIШЯ. Я Рю Жю ЛОlпытаIolОь э" Оделап`ь,
и " хуже `для меня, еши я пе ш`ра(вліююь €o €ів"®й "шой.
ФИ"фіиЯ МаРtК" ЯВЛЯіе"

.ТПСmИНОС|КШМ

И

НеШ®боЖНЬГМ

ВЫЩОШ

И8

фИ-

лософии Гегеля, - mвоРят |на|М Чаm Те, Ж.ТО lпИШ1еТ О кроmХО"нШ, с|креМешю№
ogщиали3ма. ~ Это пРавда, НО это еще не tвюя п,Ра,Вда. д@лею не ". MapRO наоле-

довалГегелю,`кж1ОшткрСаіт"Еу-шиелюживоюсеютрона.ПОявлениематериали,6тшеоRolй филlОооtфии М,аР"Са -1юдлШная РОвоdтюция, Оам|ая веди"я р®волюция,
какуЮ тюлЫЮ gнаеТ ,l`m,тфия ч,еmве,чеюКОlй мыолИ. И ЧтЮ|бЫ ОЦеншь П3oе Шач®нИе

этой революции, необходимо обрати"я к материалиотичеоюй филооофии Хv.III Iвек€Ъ.

Ма"риаш"іу тюm крелашI, ~ э"й смелой и mиmшвующей философии, была 1ПОЧТИ ООшРше)Шю чужда щ|ел эволюции в пркроде и в челIОвыеоКml Общюш*з.

Щаща, Одmн ив "Ш"® Iвыmющи,жя вождей мат.еР'иали8ма' Хv'III o"летия, дени
дидро, чаютю выо'кавывал mкрешия, mo"ры6 с"мtи |бЫ Чmь наШим оокреМеНн`Ым
зволюциошю"ш. НО эти глубо"е и ярmи® |крешя ше бш сюотаП3шой ЧаС,тъю
учошя материал"тюФ; ,Они были иісклmеш"ш и, к@к т`а"івью, оіни фю,1`ли тюmко
mlткрЖ.,Т|а,Ть обЩее Лр,авило. Я не м1Огу в.ю,тщтъ в детали исшр|ooа - |и mэтЩ 11ри-

щIу " тол1,ю два пірикр\а.
Про"те шамештую "нmу tГюшбахаі &Оиотеm кр"рюды» -и вы увипите,
что саШые трушые lЕюшIрооы, ,m жоткрые н"шал|кшваелоя аmГОlр, имеют отшош€ние
к

3|оологпЧеСКОй

аВш\ЮЦ" челЮП}®кlа. и

к

геолоГичеоКой

ЭmjиоЦИI{

нашей плшеты.
і+LUгuд.
шрдmaр и Я.'ЫJ3ШУ
ВЮРОй. JIР'ИМ@Р
.Ш3ШіУИЗ
ИЗООЛаЮ"
ОбЛаЮ"МОРаіШ.
МОРа,Ш.ПОЧ"
ПОЧ"ВСФ
ВсФИСШОРmИ
ИсШОDиm"фИm0oфИіИ
фИJmюМIm

d5вишют mТеіРИШm" ХYIП ФТЮЛ"я в ТЮМ', ШЮ ОШИ крШОВедЬ"ЛИ ЭгоИ@М. Э"~
9 Речь IT. В. ШОхановФ t<Lеs idёеS рhilоSорhiqпеS et Sooiales de Каг1 Магх», бшф
прои3несена, как видно и3 ее текста, не 11озже 1897 года («Не 11рошло още пятидесяти лет

с той поры, как произнесены быш велнкие слова «Проле"рни всех стран, соединяйтось!»).
Но к9гда и где ишенно он@ была ска3ана-пока уста11овить нет во3шояшости 3а отсутствIіем ооответствующих да[1ных в архиве Плеха11ова. ~ П р и м. р е д.

ФИЛОСОФСКИЕ

И

СОЦИАЛЬНЫН

ВОЗ3РЕНИЯ

К.

i#

МА1'КОА

бшьша`я ошибк'а. для Гелtывеци|я, ГОЛjЬба|Ха И ИХ дРУIЖ|й ою|Нюlв|olй воsй mра'Яи бы|ло

о іб щ е о т ів е н н оtе, а m л и ч ,н о е бш\аю. «Sа1uS рорuli-Suргеmа 1ех» (блаю
1|арода -.вьюший 3акон), -mВОРИЛ ГеЛШеЦИй. НО в та'КОм 6лучае чей об'ж`н'яешся

::?я,о°шТ:t:'у:Т:Л;Ьш:[:мЮ'П;:еН%::::Яю,мВ.'Жб9:g:Ц:т:яЛ::;Ра:ЕРЕ°i":Фс#:.?"°i[::
РиапImты ХVШ От|Оле" не Р@€юматРиmLш .мЮРаЛ,Ь G "!mцио|шой тю|чки зР"'hя,
ТОлш|o m"ричеокая эволюция может па,М Об'ЯОн.ить, каким обра.юм общеотвенное.
бл'а`ю становитюя оФноЮй "пюшШВУющей Jв да|нНЮ|М ОбЩе"`|ю м|o.Рали. НО эта э,вюлюция чаще всею.п'РОи{Оходит не3ам,етm для инидИвидуу|мов, юторые следуют мгj-

` ра,лшым требы,аШиям овЮеm olб|ще!Ош|а \или о |в о е-|г о, |ю л а о, О а нак прашmм а|бm~
ЛIОТ,ШОй ,ькралИ, Рел1ШИО®IЮй или, lметафШЗШче"юй. Не оуб'ективный р.азу.м л'ичшоо\ти,

а об'еК"в|на,я ло.пиК|а с|бщеют|ве|шых mнЮшеIшй дщшuуюш шчнооти '" ил|и дРуюФ
пtоведе|нш|е. Н.е имея шРедо,тавлФн`и,я |Об эвюлющ`ии, фи,лЮ,ooфы ,прошлюю отол®тия могЛ.Н
Iюл!ь8otватьоя ли.шь теш, чm кш,и "зьшаm ржумюм.

Ош пыта\лиоь д о каі3,ат ь, ч'то даже ю тоIчМ 3Репш лишюпо иmеіросіа Выгюд11ею пtРщпочш"тъ общоот|вешюе блlа". .Ны |Ншего у№вителшо1ю, что этют ра3у'м
IгоШ'ж |и'Мел |вшд челЮ|Веж&, у юотюРюТО кравоохюд" с|ердце', внушающе.е сашm блаmродн.ые чу!mшва,, ,но р@юоудоtк "Огг|ОРоЮ в то Же |краmя пtикак не mюокет )выфатьС,я

и3 логичею'1юю mб'ищнта иншвщу,алию"чею№ю ушшшкризm.
В первую пю|лсш|ину нашел`o oтол]етия |мы пр|mf,,утчс|т|вуем ;пРи пюлшо|й Р`еаlб,или-

`щши щlе.алиотичtе|Окю,й ф|илоюофи,и. И слы1ша|ть больше m хотя|т о ,ша|тер|иаЛИ"е,--

О нФм ю|т3ыва!ютоя с жр,ай,шм |кр|е3РеНиюм. НО еюш вы ораПшше \ щеал'mтиЧеокуЮ
филюоо|фию Х1Х О"л|Отия о филооо,фиЮй, шредше:o"|ваш'ей ра|Ощвlеп`у |материа,лш3`.\|гd

в. п|рошлом Фюлыии, " `вы увщше, что '0""|ую €"|р|Ошу идеал|изма mашею ве"
f,ooтаЫя,ет

им.еШно идея

эюлю1щи, ЖОlтюРуЮ

не при3mвелш ,м®териашпоты. Таж

-1ЮПЛа;Тило.я маТ€РmШШ m СВОЮ ОШИбку !

НО и идmлиЮ"|е€мя фиШЮ1Сюфия ,нашеш1o ,веЖа,, €o 0вlooй откроНЫ, ОКаВаласъ
Не€.ПО®ібіНЮй Ракрешmь ;пРіоблоку эвіолюЦш. ЛшИче"\m ваіКюшы эіволюцш иде'и шш Что эта филосо!ф'и'я |ис|слщУет ",ждый Рав, ж|Оща шуlЖm вtыяюнЕтть заКОнЫ `Эво-

®mЦИИ в,ОеmнmОй тт рФда чоловелос„кюто, НО люш,емшg mlкюшы э|волюции щои "Четчn
ш© Ьб'жіняют інам ,в пркропе и ,в челювечеtскіс\м оібщеіо"е. И щеалшсты вышуж№ны

были обіра!титюя " жім.ныім фаша,.м ш "жнй,м, пt фашам и зіа`ко`інам приріоды,

'к фактам и закlОнам ,ooциа`льной и,Отории. Так, ГеTпэль, величайший `и3 идеалиоТОв
l`:€,Ох наРОдов и DОе,х 'ЕР|ешIн, вьшу|жшеш был и|o,кашъ в э копном,ичецо,ко|й

эво'-

.11юЦии об'я€неПшя .иотюРше€,ки,х ,фаlR"в, oGтаЕа|вши|хоя ншюшятными о щеаЛИЮТИ-

` Ч€€,КОй тЮчКи крюшия. Филос|olфия

иютюРии Г,еmmя

яlвл`яе"я шев|Олъшым и беосю|ж1а-

г]`сльным ткршіэшниел іміатещашюма.
О дргугой ісітороны, то, ч" идеал,mты на8ьшв@ліи
Sophie

dе'S

аеist'еS,,

руШил1ooЬ

пР1е|сдол®ны тюл'ью фи3и`olлЮ"чеоюй

О

ЗакрУд"НИя,

филюIсофией духа.
ЮТЮР`ЬЮ

Р h i 1 оц

ЩЮШТТ

бЫТЬ

mmюл|0|гие|й, н,аlукой, - что бы пи ГОЮР.ил\И

пЮmаю, шоди, ею 8анимающ"Оя, -ooшеРшеНm ма"риал"|тшесжой.
Та,ки,м-ю шу|"м, ю вткр|olй `по|ЛОпзmне Еаше1ю |вем,, филос\olфия окрва стано-

1ит`Оя м.а"РиалиотшеIОкой. НО `маш'ерmл|и" |нашего врюмеш о|бют`ащ,ен жнеми до|сти}I{.ения,мtи эіюл'юциош"mкго,й те.Оріии.
Вы, веірюятm, знаюіте, какую рюиъ .иікрает щея эівюліюцш в равных окраюляч

ве,шикой mуки кри'рюдюв€ц€\ниія. дюіс\"п",О шіам ш1юш1шь имоіm Канта и Лапласа,
9*

20

Г.

В.

ПЛЕХАНОВ

Ляй`еЛля И да1РВ'ИНа. `НО Ка"Ое Memlo 3аjНШшаФт иШел э|ВОЛюЦШ В ОбЛаЮШ ОбЩеаТВО-

Ш8доНИЯ?

В lнаоТОЯ`щео кремя в сюlциолlОгичююКОй лшоР|а|туре мшоm г®Орят, ~ и Чаою
оороом непра|шлыю, -Об э1юлюции. НО ,недоста'1ючНо коIютаlшРюIвIаjть поlОтЮяШюВ

Иамен,елие общоош3oнных ошошеший, - Шужн,О ша|й". движущую с1илlу атою и3М®+

ШанШ. да№'ИН Не окра)ничилш Юнота"рlolвашеш ивм|еmения в'що1в, -Он пlОКЩ
ЧЮ крmИНОй mЛО `и13мелния я|1Шяет1Оя |борнба 3а юущ©o'тIв"шие. Чем ж© Обуоло-

в'дшва" и&м®ныше о|б1щеlОтвешньш отmш"|й? Rа"olво шроиохо|ждеше раШШныХ
mИдоВ ОбЩеоТВеННОЮ УО,ТРОйШm?

Мар"с доказал, что эюномшоокий о1`РОй че`mlвочеокюпо общеЫва жвляетюб1
0oновой, Еуволюц,ией Кюш,Ор|Ой об'яюняютоя lвю|е друти(е стфо|ны общоощВеШОй mлюции. И ів э"Iм главная 3аіслупа М,аріксіа, " важініая дажю, чам то, что Qін дач
В ОВU|®" {ЖапИ.тал1е» неооlкрушимую кр"т'ш'у совреМешmm Общеот1ва. ИОтоРШ®СаСа'я

теюрия нам шервью дала ш1Оч к шG(нш"шо чюловечею"o\й эволюции,. От Ма№а
мы в11фвые tmлу'шли ,mшериали|Ошиче"уIо филооофию ио"рии чедоlвечеGтlва.

«МОй диал®МШеоRий мЩ, -гювоtрит саш Ма|Рио, -не тольЮ в оюново
С|воей о|тличае" ют легел|ев|с"ю мотоm, tно явлиется д,а" ею пРямюй пРшиюполояшlОсгтыо. для Ге1`е|ля mЕи"Онше tм|ыюши, шmОрую ош олщет]3юЩет под На3вШиеМ

идеи, еоЬ деlмtиуlрп дейошитель"", какювlая еlОтЬ лШЬ форма прояшенИя ЩеИ.
для меня, нlаюборот, движоние Мыоли е|Оть лиШь о"фажение РеалвIItomО д,вижения,
п|фе.ноосlн|нlОто и ПеРеРабЬташImlю в Rюку ЧlелоВеm».

d Iсвоем мшотичрском (видlе диалеlКтика о'тал,а мюдо|й в mрmши, потому что '
Она, кжаmюь, |воох`ваJляла оущесшвующее полоысешше в1еЩей. В Овю®м |РаЦионалиmичФио|м lвидо она "РlедIОтаIшяетоя краjвящИм ImасЮаМ и их доК|кри|неРам-ЩеоШО"

сRашдалю" И ужаоом, поIтому чтю в сrв№ пю3и`тивное пю1нимаI1ше сущеощующюю
поло!"Ония ,веще1°I Она lвключает lв то эРО ,ВРеМя пон"аНИе ею lшел3беЯЫ" ОкрЩаНИЯ, еЮ неФбХОдИМО'ю круШелия; потЮ|ку что, Охватыв,ая оам|Ое двшже1ше, вюяь'ая ооущоотвлеШная фоРма ко"рою еотъ лшь фЮРма 11рехюlдящая, Она ни
перед чем m пРюКл`Опяеmя; потомУ Что Юна ПО сУЩФОтвУ свюему крИтШm п Рево-

люционна» і).
СФщолlОги пш|Олы д,аlрlшm `мною "ворят о бюРьбе 3а Gущоотво"ние, которуЬ
Они желали lб|ы увеловелить. ШЮШа МаР"`Оа Н'е ТОЛЬКО Не И1кркр/УФТ ку крВбН НО
Об'яіоняет ее віо3ни`кновение и все фа3mы ее иоюршеокіоіго разв"ия. Она Iю"3ываогj`.

" с тt!,х пюр, как Чело"еюшвФ вышло ш3 oвоm пеРвобышощо ооотоIяtния, Онj
ooю"ит ив ра3лшных клаюс1Ов, а,нта"иам 1ЮшоРыIх явЛя,етюя глаlВш" Пш1`а"ем
/\Яттт\пп`гт_^tттг.^.СЭт
^_ ^ __ ___
h
ОбЩЮ®ТТВеШIОй
mЛЮЦШ. В
НаЮТЮЯіЩЮО кроМЯ

ШЫ кр"УТОТВUеМ ШРИ ОЖеоТОЧеШmй

1) Плеханов цитирует это и3вестное меСто из 11ОслеолОвия Маркса но второшу не-

шецкому и3данию I тома «Капитала» по францу3скому переводн который бнл 11роредактирован и даже переработан самим Марксом и RОторый, как говорит Маркс, «имеет, по сравнению
о оригиналош, самостоятельную на,учную ценность>+ так кав в нем {{упроще11о и3лоя$оние
одних мест, цополнено и3ложение других, приводятСя дополнительныо исторнческие и статиОтические даннне, прибавленн критичеовие 8ащечания» и пр. В частности, по 11Оводу цитируемого .здесь места Маркс говори" «Ни"е я даю те места и3 1Iослесловия ко второшу
немецвому и3данию, которые Еасаютоя ра3вития политичесвой эЕономии в Гершании и примененного в продлаI.аемом труде метода».
Приведенная в текСте цитата яЁляетоя, следовательно, вариантом, 17рннадлежащим

п8ру самого Маркса'. ~ П р и м. р о д

`?1
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ООЦИАЛЬНЫЕ

ВОЗЗРЕНИЯ К.

МАРКОА

бюрьбе, бюрыбе щ на жи3нь, а ша омерть, міежду шроліе"ршюм и буржуазmй, между
•гами, что трудятоя, ш 1"мш, ч\" эаш"тывают щюWі№ты tиіх кр`упа. Міар№ ,Ощmал
наш ф|ашсы эЪОй борыбы |и у|Rавал ®е н.ешзб@жный ш,жд. Ош отал, ша од`Qрошу ушетенных, Он .призmл Их ж оргашЗа1щ, `К МОЖдуtmРОlШО|м'у епинЮШИЮ. И /ШР|olЛЫаРИИ

маю"ми отшел|илtи н'а этот кри3ыв. Не 1щшло ещю пятшдююяш лет с тюй шоРы, каК
ра3далmь |Вели1Ие слова: ШролетаРии во.ех отРан, ooединяйтооь!» , а краоное зНаМЯ

шеждуна№нюг6 o6щашtзма гQрдо раввеваеmя уже ю івю®K шрашах, захп3а"ннр1х
mlпиталиотИчеоКОй оиоте1мой. И О Каждыш ше|м движеШю шршо]ф©Т|ает me бблЪЩIО
силу, О кашдыш днем тешш om у"Ряетіоя, О К"ждь" днем боРьба mіе более оЖ@:
ОТОкраЖЯ.

БУдем ЯЮ юто|вЫ, Ибо бШшок деm Р|еПпшешъшой бmы!

п
о ТАН НА3ЫВАЕМОМ КРИ3ИОЕ В ШКОЛЕ МАРНСА 1)
(КОНОПЕКТ ЛЕКЦИИ ПРОТИВ БЕРНШТЕйНА И К. ШМИдТА)

кражданки и, крашда1ю!

СющашGты на\ших д!ней о"ша1Отм юсоlбьш даРОш внушать от tвРелеШ, )Ю
Вроши чувсшЪа |Радоюти `и |щежды тю|й оамой буржуа3ш1, mОшорая ч]\бышо и о шюлп1ьш юЮшсlва.шем очшает tих ювоими смкршолъньш Iвраташи. Чем об'жшелЮ\Я ЭЮ

Окран1юе яшению? Ою оіб'жняе" так ша3ьша"\ь"іи раюкюл"и в лаmре социалиmв. ТЖ, Оемъ шш |вооемь лет тюму "®ад гер|манокая буРжУа1ыия радовалаоь

1ю пФводу тою, чт6 "ща шазывш,и раздор|а,ми между м ол о д ы м и и ,О т а Р ы м И
ООЩиашJ-демюкргатам'и. В «,молюдых» Она уGматР.ивала Шрюп`иtвояди$ прютm «ОтаР.Ых»

и о|На надеялаюь, ч`то, с '1юмощьЮ 1бог\а и полШцишt, «молюпые» ШейтРаш13уют «Ю"-

Риюв? и о" шеtпЮ ОВладеет полJем би"ы И 3аотавшт вамшчать Rж «|Отари1Ю|в», таК
И 6МОЛОдЫХ».

ТеПкрЬ бУРЖуаtзия ,Радуе"я " п|ОШОду шол©м)ижи, вы3мншой

нешюткрm

Ота"ми Эдуіаща Бкршшойша в «Nеuе Zеit» и RОнрада Шмщта ,в ікVогwагts».
ИдЪюлюги буржуаm прюіолашяют этшх дівух п"атежй кж ржумmlх и му,жоmеіш
1'1ых людей, "ткрые пшяли лсIжнЮОть ооциlаЛИсшШеоКОЮ учения и но П"ОлебашmЬ

Окрочм ют (него. Т\ак, шрофе€кр 1Олщ\О Вюшьф, №волШО иыве,Отный mжкратель
сюцйіалиотоів, пытаmя в`ряде "іiей, Озагл,авл(ешных «I11usiопistеп und Rеа,1iSten in dег NаtiОпа1оеkопоmiе» и печатающихы в «Zеit6сhгift fiiЬ Sоziаl1) В архиве Г. В. Плоханова, как сООгбщила егО вдова, Р. М. Плеханова, ишеетСя

і1исьмо Ю. Лагарделля от 19 оЕтября 1901 года, в котором последний просит Плеханов\а
дать Статью для готовившегося к выходу нового журна,ла «МОuvеmепt Sосiаlistе» (журнал
этот, тольЕо через нес.колько лет стал ор11аном синдикалистского направления). со своей
стороны, Лагарделль предлага,л, в случае соimсия Плеханова, первую статью нарисать на
тему «Y а-t-il une сгisе dans 1е mагхismе?» (Сущеотвует ли кри3ио в маркси3ме?). Является ли

предлагаемый конспект одновремонно черновиком для отатьи и нонспеЕтом для лекции?
ВО всяком случае в «Моuvеmепt SОсiаlistе» статьи Плеханова на такую тему не 11Оявля; лись, и.Р. -М.`Плеханова не помнит, чтобы он читац на эту тему доЕлад. Она IIредполаmет,
что обострение боле8ни помешало ему обработать этот черновик для 11ечати.
Черновик написан по-францу3ски и печатается у нас в перевоiе .---.. Пр и м. Ь ед.
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