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РАЗдЕЛ |. Жизнь и творчество основоположников марксизма

В.

МАРКСИЗМ И Н1АВСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА

к. мАрксА и Ф. энгЕльсА
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Сознательный пролетариат всех стран
мог бы лучше всего почтить память
великого основателя Интернационала,
постаравшись вьі,яснить себе , кjаюе огромное значение
имеет его теория для нашего времени
Г.В. Пjlеханов

глАвА 9

0 марксизме, его значении и «критиках» К. Маркса1
(Г.В. Плеханов)

Известно, что эта теория подвергалась многочисленнь1м нападкам со стороны
так назь1ваемых критиков Маркса. И эти нападки, к сожалению, оказали свое действие. В рядах борющегося пролетариата всего цивилизованного мира можно насчитать теперь немало людей, твердо убежденных в том, что марксизм как теория
уже сутжиII свое время и должен уступить место новь1м взглядам, пестрая совокупность которых известна под именем критического социализма. Но Убеждение
этих людей так же мало основательно, как мало основательна была сама «критика
маркса».
Марксизм - не только экономическое учение (учение о ходе развития капиталистического общества) и не только историческая теория («исторический материализм»). Он не есть также экономическое учение пт1юс историческая теория.
Экономическое учение МаРКса не есТь нечто, сТОящее рядоМ с его исторической

теорией. Оно насквозь пропигано ею, вернее сказать, оно представляет собою
продукт изучения экономического развития данной эпохи с точки зрения данной
исторической теории с помощью могучего метода исторического материат1изма.
Вот почему правы те, которые говорят, что «Капитал» есть не только экономическое, но также историческое сочинение.
] Ллеra#о6 ГВ. двадцать пятая годовщина смерти Карла Маркса. Избранные философские произведения: в 5-ти т. Т.111. М,1956. С.197-201.
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Однако и это еще не все. Значение того, что сделал Маркс в теории, не ограничивается его замечательными трудами в области политической экономии и - так
называвшейся прежде - фигюсофии истории. «Исторический материализм» представляет собою только часть материалистичесюго миросозерцания Маркса, как в
этом легко может убедиться тот, кто даст себе приятный труд прочитать знаменитое полемическое сочинение Энгельса, направленное прот1ш г. Евгения дюринга.
Первая часть этого сочинения, написанного, так сказать, на глазах Маркса и даже
отчасти с его помощ,ю, посвящена, как известно, философии в собственном смь1сле этого слова.

Но философская сторона марксизма почти совершенно игнорируется даже многими из тех, которые желали бы остаться его верными последовате]шми. Только

поэтому и возможны были смешные попь1тки соединить марксизм то с философией Канта, то с философией Маха, то с некоторыми другими философскими системами, не имеющими ровно ничего общего с миросозерцанием автора «Капитала».
НО хотеть соединить марксизм с фипософиями, не имеющими с ним ровно ничего
общего, - значиг обнаруживать полное непонимание того, что все стороны миросозерцания Маркса самь1м теснь1м образом связаны между собой и что вследствие
этоГО нельзя по Произволу удалигь одНу из нИх и замеНить ее СОВОкупностью взгля-

дов, не менее произвольно вырванных из совершенно другого миросозерцания,
И мы видим на самом деле, что все те, которые пь1тались совершить над марксизмом эту нелепую операцию, всегда оказь1вались очеш, гшохими марксистами.

А то, что они писали о философии Маркса, особенно же об его диалекгике, не
только ошибочно, но просто комично, и если их «критические» упражнения этого
рода не были встречены гомерическим смехом со стороны людей, знающих этот
предмет, то это произошло единственно потому, что, как я уже сказал, людей, знающих этот предмет, теперь очень мало'.
Как недавно один пошенный итальянский реформист в черных главах своей
книги о новых путяjс социализма, никого не рассмешив, обнаружил самое полное,
самое невероятное и самое наивное непонимание диалектики вообще и материалистической диалектики Маркса в частности.

Но если идеологи пролетариата показь1вают часто полное непонимание ими
философии Маркса, то от этого она теряет очень матю, а они очень много. Их
[ «Марксизм - это целое миросозерцание, как в этом легко убедиться прочитавши
Duhгiпgs Umwalz [uпg]. Каждая сторона этого миросозерцания самь1м тесным образом
связана со всеми остальш1ми и каждая освещает собою все остаjlьные, помогает их понимаIппо. Нельзя вь1рвать какую-нибудь одну из них и ограничиться ее признанием, устраня.я
остальные или игнорируя их. Это значит изуродовать марксизм, изгнать из него душу, превратить эту живую теоршо в мумию мь1сли и, не довольствуясь даже эт", сосредоточить

все свое внимание лишь на том или другом органе этой мумии. В этом величие марксизма и
в этом же причина того, что его так ошибочно пон"ают многие из тех, которые искренно
скремятся к его пошшаншо. дг1я его правильного понимания необходIпю очень широкое
образование, а таким образованием не обладал никто из писателей, бравшихся за его критику».
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взгт1яды лишаются всякой стройности и вступают в уродливые сочетания со взгля-

дами, выработанными идеологами современной буржуазии, т.е. ю1асса, идущего к
упадкр. Можно без всякого преувеличения сказать, что отрицательное отношение
к философии Маркса есть своего рода философское декадентство.
ВпрОчем, не луЧше обстоиг дело и с «Критикой» других сторОн маРксовой доктриНы. Критша, разУмеется, -прекрасная вещь. НО оНа хороша только Тогда, когда
человек, ею занимающийся, в самом деле относится критически к своему предмету, а не тогда, когда он под ее предлогом только повторяет чужие мысли, усваиваемь1е им совсем без критики. В таком случае она представляет собою нечто прямо
противоположное тому, чем должна бь1ть критика. Но именно такою явщ1ась та
будто бы критика Маркса, которою занимались в течение последних десяти лет
так назь1ваемь1е ревизионисты и сиIlдикалисты]. Эта критика была лишь некрити-

ческим повторением того, что говорилось в более или менее ясно сознаваемь1х целях апологетики нь1нешними идеологами буржуазии. И если она означала собою
какое-нибудь движение, то это было попятное, а вовсе не поступательное движение. И име1шо потому, что критию этого рода была движением назад, а не вперед,
наиболее критическими умами были на самом деле не те, которые предавались ей
и увлекались ею, а те, которые обнаружипи наиболее критическое - я не говорю
просто: отрицательное -отношение к ней.
«Критики» Маркса говорили и до сих пор повторяют, что ход экономического
развития капиталистического общества последнего 25 -летия опроверг ощания и

предвидения Маркса. Но когда им ставят вопрос о том, какие же именно ощания

и предвидения, то они указывают не на те мысли, которые высказывал Маркс, а

на те, которые бь1ли ему приписаны людьми, не хотевшими или не умевшими понять его. дпя примера укажу на пресловутую «теорию обнищания». Марксу припись1вают тот взгляд, что положение пролетариата ухудшается в капиталистиче-

ском обществе не только относительно, но также и абсолютно. Чтобы увидеть, до
какой степени это неверно, достаточно прочитать следующие строки в «Нищете
философии»:
«Чтожекасаетсярабочегокласса,тобольiпойещевопрос,улучшилосьлиегоположение вследствие увеличения так назь1ваемого общественного богатства. Когда,
отстаивая свой оптимизм, экономисты ссылаются на пример ан1лийских рабочих,
занять1х в хлопчатобумажной промы111ленности, то они рассматривают ж положение лишь в редкие моменты промы11шенного у Маркса: торгового процветания,
Кэпохамкризисаизастоятакиемоментынаходятсяв«правильнопропорциональном» Отношении 3 к 10. Или, быть может, говоря об улучШении, экономисты име-

ют в виду те миллионы рабочих, которые должны бьши погибнуть в Ост-Индии,
] Очень ошибаются те, которые считают учение, так назь1вающж себя, рево]поци-

ош1х синджалистов возвратом к Марксу. На самом дели под знаменем этого учени
совершается попятное движение на точку зрения прудонизма и бакунизма. В Итал" это
понятное движеш1е совершается под си]1ьней111им влиянием новейшего «манчестерства» -

буржуазной школы «чистой экономикю>.
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чтобы доставить 1 [/2 миллионам занять1х в той же отрасли промышленности английских рабочих три года про1щетания в каждые десять лет?»`.

Как видите, от «большого вопроса» еще очеш далею до той теории абсолют-

ного обнищания пролетариата, которую обыкновенно приписывают Марксу его
«критики». А в «Капигале» положительно развига теория относительного ухудшения положения пролетариата.
Ипи, может бьггь, мне ска3кут, что здесь никакое сомнение невозможно, что в
действительности очень значительно то улучшение своего положения, которого
может добиться современный рабочий класс? Тогда я со111люсь на ашлийский про-

летариат, который благодаря некоторым исключительным особенностям своего
положения вырвал у предпринимателей значительно большие уступки, нежели
пролетариат европейсюго континента. Знает ли читатель, почему так важно для
рабочего класса Англии добиться пенсии для стариков (оldаgерепSiопS)? Потому
что, как это показал СhагlеS Booth (Чарльз Бутс), третья часть английских стариков

умирает в рабочих домах, т.е. впадает в нищету. Нетрудно понять, к какому классу принадлежат престарелые люди, испь1тывающие эту жалкую участь. Но очень
трудно отрицать ввиду этого, что, развивая в огромной степени производительные
силы общества, капитализм ли111ь в ничтожной степени позволяет пролетариату
воспользоваться плодами этого развития. Это и есть марксова теория обнищания.
Так назь1ваемая критика Маркса обнаружила не те пробелы, которые свойствен-

ны были марксизму, а то непонимание марксизма, которое свойственно бьшо его
критикам.
дт1я настоящей критики марксизма есть только один путь: правильное усвоение
его материалистического метода и применение этого метода к изучению тех сторон

исторического развития - например, к изучешпо истории идеологии, - которыми
Маркс и его друг и сотрудшк Энгельс занимались мало или совсем не занимались.
Только таким путем и можно обнаружигь, если они имеются, слабые стороны всякого научного метода. Конечно, для таюй критики нужна гораздо более серьезная
умственная работа, нежели та, которая требуется для усвоения теории, находящих
теперь такой легкий сбыт в среде ученой и просто образованной буржуазии: кан-

тианства, имманентной философии, брентанизма, «чистой экономии» и т.д., и т.д.,
и т.д. Будем надеяться, что начинающееся теперь второе 25-летие со смерти Маркса увидит, наюнец, расцвет такой критики, которая явится вместе с тем и величай-

шим теоретическим торжеством марксизма.

1 Сравш1 «Наемный труд и кагштал», где изложена теория относительного обшща-

ни.
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