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дід'1`ельных сил. Но раз \возникjlи известные общественные отношеtния, дальнейшее их развитиіе 'совеіршается ло своилi

собственным внутренним законам, шюйс"е кспорых ус:коряет или 3амедляет развитиtе проиtзводитвльных сил, о6условливающ~ее

и.сторическое

движение

челоівечества.

ЗависиL

гю#о#%тдgм#

Очерк материалистического об'яснения истории

мость \ человека от географической среды нелосредсгвениой
превращается в лосредственную.

(Из книги «К во\просу о разв'и")и мониістического взгляда
на историю»)

i*ЧйЛиО€В*:чКёЁЖеаЗк?бо:g;ГжВ:%НщУёРй.феТ3fе%гГ#Е:еI::8#УЬ#:
становится до крайнос" и`зм,енчивь". На, каждой новой

Наши чеIювекоподобные пріедки, ка`к и вісе другие ж,и-

вотные, находились в полном подчинении лрироде. Все их
ра,звиітіи)е 6ыло тем, совершенно бессознательіным, раз`ви,тиіем,
ксггорое обусjювли`ваIлось 'приспоісобт1ением к окружающей и,х
среде путем ест©ственного подбор,а в борьбе за сущеtство-

вание. Это было те'міно\е царство физичесjfой необходилюс".
Тогда не ЗагоРалась даЖе 3аря соз;rан/7я, а СЛедОвателы1b, и
с`вободьг. Но фиіз,ическа,я необходиміоість привела человека на

такую ступень развития, на котоіройі он істал маіло--по-м\алу
выделяться из о,сtаль\ного жіивоітного міиіра. Он стал ілfивот-

ступени развития производительных сиjі оно ока3ьівается не
тем, чем было прежде. Географическая среда со.всем иначе
влияла на брита'нцев времен Цеізаря, чем влия.ет она на нынешіних обитателей Ангjіии'. Так разрешает совремешый
диале1{тический материа]іизм mроти!воречшя, с IкоторыNLж нkт.-

как не могjш спраізиться просветители ХV.IП века ]).
Развитие общественной среды подчиняется своим

соб-

сгвенныл 3аконалі. Это значит, что ее свойства так же мало
зависят от воли и от сознания людей, как й свойdтва геЪграфической среды. Прои3водительпое воздейіствиіе человека на
природу поIрождает новый род 3авиісимости человеI{а, [Iовый
ви`д его ра6істI3а: .эі{оHоліиItссіfу+o ;tсобjrоітиMосгь. И чем более

растет влас'і.I, его і1ад приро,дtjй, чем более ра3виваются его

производительные сильі, тем более упрочивается это новое

дяет меру власти` чеjlОвека пад природой.

ргwбство.. с развитием производите]Iьнь1х сил усложняются
13Заимные отнОшения людей в обЩеСТВеННОм Про.изводите]1ьt+олr I7роцессе,. ход этого прСщеССа \ СОвеРшенно Ускользает
1) Монтескье говорил: дана географическая среда-даны свойства
общес'Iвенного сок`за: в одной географической среде может существоЕать только деспоти3м, в другой-только небольшие независимые
республиканские обшества и т. д. „Нет,-возражал Вольтер,-в одной и

той же гео1`рафической среде, с течением вре,\fени, появляются различные обществешные отношения; слеАовательно, географическая среfіа
не имгет влияния на истt ричеік}'ю t`удьбу человечества: все де;7o

:%g,:ЁНгИ:ЯегЁнЛоеЮд:и:]Ё"*ь##t;лNЁ;;Еi[{z:f=::д:р:%Л:х:#Г.€Нйб#€РЁZЁ%с;ь:Тэ:тН3О;h;а:н;т;ис:РО:#;l;,Ё
gоеРо%наИп:tр3#'этПоРNГ3gба,еяТс'няКеатКе:::,?[Тi'зИ:Т:аяСУнТе;:`,?gиВ:+JеИепр3iазЪ!:3Ё:::::ЕfЁ

Ё:Ё*еТ3Ё::ЁаО:МЗЁgЁ;:;::У€Ю:*[:а:е:тЁ§е;:|:е:Л:Ие:Мр:о;:т:о;о:эо„Л€У;;#с:;М%#С{Л#рЧ#:_#Ё§gа;
просветителей.
5*
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чеjювека, что нелепо віосставать против экономhческой неmз-поп их контропя, производитеііь оказывается рабом св®его собствен;юго і7рои3ведения (пример: капиталистическZ#

обхОдимоСТи, но о|н 13пеРВЫе Ука3ЫваеТ, Ifа;f слрави7`ьСя с
нею. Тап€, устраініяется неизбежный фаталистичес1{ий хгLргг

анархия проtизвоідства).
Но,\ подобно тому, как оI{руtі{аIоIцая `Iелове1{а природа

таким же обра3oм устраняется всякое оіснование для того

ктер, свойіственіный латериа,7йзЛіу ліегафи3итесколту. И точно

сама дала ему первую возмож,ность развития его пIроизводн-

пессимизма, к которому, как` мы это виде}ш, необходи'мо

тельных сил, а следовательно, и его постепеLIного освобожде-

приводит последоватеjlьное идеалистическое мышление. Отдельная личность есть лишь пена на поверхности волны,

ния изwпод е'е вла,сти, -отношениія

прои3водства,

Обще-

стве1нные отношеіния, .собственной логикой своего ра3витиtя,
при`водят` человека к созшанию причиін его порабощения экоиолfитеской необход;fлюстью. Этим дается возіvіожность но-

вого и окончатель'ного торжества со3нания над необходимостью, разума на.Fі слегіь" за1{Оном.

СОзнав, что пРичина его пора.6oщени'я его собственным
продуктом лежит в анархии про.изво'дства, прсmзвоідиггель
(«общественный человек») оргаіни3ует это производство и
тем самым подчиняет его своей воле. Тогда оканчивается
царство ;Iеобходj7ліости, и воцаряется свобода, которая сама
ока3ывается необходилою. Пролог человеческой истории

люди подчиненьі железному 3акоНу, который можно лишь
узнать, но который нево3можно подчи`нить человеческой
воле,-говорил Георг Бюхнер. Нет,-отвечает Маркс,-раз
мы у3на,ли этот железный закон, От нас зависит свергнуть
его иго, от нас 3авис`ит сделать необходилюсгь hОслушной
рабой разуліа.

Я-червь,-говорит идеалист. Я-червь, пока я невежестве,н,-возражает материалист-диаjіектиI{;-но я бог, когда
я знаю. Tantum роSsumus, quantum s«сimus!

Таким о6разом, диалектичеіский материализм не только
ніе стремится, как это приписывают ему противники, у6едить

И проти'в этой-то теори'и, кото'раЯ вhервы,е прочно обос1ювала права человеч®ского ра3ума, которая впервые стала
раосмаітриівать разум не как бессильную игрушку случай,ности, а как великую непреоборимую силу, восстают во имя
будто бы попраінпьіх ею прав того же ра3ума, во имя будто

і) После всего сказанного ясно, надеемся, и отношение уdения

6hl пренебгjеmемьIх е1о идеалов| И эту теорию смеют обвинять в квиети3ме, в стремлении пр'имириться с окружающим,

сыгран, начинается и,стория ]).

чутъ ли, не подделывать,ся к нему, как Молчалин подделывался ко всем, кто был выше его чином! ПОистине, можно
-_-::------_---_---------

ская среда лействует через посрецствrэ тех общественных отношенийt
g::3ЕТаеюВщО:i'с'яКа5ОоТпеНеаиОлСиНОмВ:неr:Р3:,ЗсВт%%ТТ:,%:Б:ХпСоИЛёвоПйесРтВвОаНмаЧаЛиЬзНи:
чесю1{ средьі. д{ігtві]і.I объяснyіг.т происхождение видов не юрo6ро-

3J:g%:Ё 6еуЕ:олбаьkа>g,т,в3т:тор%%,,?,g г,``з:ё',:i`?мт:;Б::#:g;,Ё : ;З:3З:::; :`t:g
е-О НаХОдящимся: Не %Р%fjnJol`| tt?jdo';6t6Э.,|!rб,

а В,'1ИЯнием

бwG%%Gй

7ар%-

3:§:`,.:%Т#бКGС%о?6;ЯСgg:Бс;]вGаТ:',l}И'+%:КОое6l?:%:Е:Тt:ьГх?Л:„В„е„Чоее:tТсВ„а„йНеме%#л%;

ска3ать, что здесь с больной головы свалиівают на здоровую.
диалеIt"ческий материали3м ]) говорит: человіечески,t,Ч
ра`зум не мог быть демиургом иісто`ри'и, потому что оін сам
являіется ее лродуіf7`олі. Но раз явился этот продукт, сш не
доj"tен и по самоій природе своей I7е люжет подчиниться
буржуазНые писатели, были не науч1іым его примензнием к изучению
развития общественного человека, а простой буржуазной утопией,
Т9h:;:Т]?:ЕНг:Ё.сПуРб°ъПеОкВтеиЛсЬтЕ„%:еи'kЬаю:::РЁS'::,3:%дяСмО#еЕрЖаасЕИв%'гоПОсдоОдбе'i:
жания. Буржvазные писатели, ссылаясь на дарвина, в действительносТИ Рекомендовали своим читателям %G %аус6жо|е %ре+G,l6o6 дар6с4%сь,

J:gд6ЬжМе{24C;„КюО:О%[э:р%;.НЕКуаtЮ:с:'лl``l,,:,:а:[Т,:яйС;`:Еt:т%ЁFнеоСТ:f:[Тgk`:вЧ;Л:бВ3EТ±

мыслителей. 'Вот почему мож!ю сіtаз`ть, что марксизм есть дарвинизм
в е 'о п,1имснении к Обществэзна[1ию (мы ЗНаем, что а;lpоко.0o3%%€сж%
это не тdк, Iю это не важно). И 5тО Сди}iсгвенное #оз/t6жое его применеиие, по[`ому что те выводы, которьіе де.т12іли из дарвішизма некоторь!е

zл:°##.&бgЗ::";х:#:т"с%"с%:р:е%Х„о#,Р.:ВбО;g,Ьk;hз:ы]:О::Ё:[.[Гел#сgЖВ#g:
6о зверя:щи и с%от.амu, поторысо изуцал дарвш.
1) Мы употребляем термин „диале1{тический материализм", I{оторый

один тол,ько и может правильно характеризовать философию Маркса.
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3авещанной прежнею историей действительности; он по необходимости стремится преобраі3овать ее по своему образцу
и подобию, сделать ее ра3улт#ее.
диалектиU,,еский матеріиiали'зм гоIзорит подо6но гетевскому
Фаусту:
Im Anfang wаг die That

действие (закоіносоо6разна`я деятельность

людей в о6-

отсю видно, в `ісм заключаіется, по мнению матеріиалистов-д алектиков, роіль личности в иістории. даілекиіе от
того, чт бы сводить эту роль к нулю, о1ші стаівят пеіред лич1юстью адачу, которую, употре6ляя обычный, хо\тя и неправи'ль ый, термиін, надо признать

развитие ра3ума обществен-

ного человека 2). К действию же сводится вся его I7раIfтическая фи]іософия. диаjlектический материализм есть философия действия.

Когда суб'ективный мыслитель говорит: «мой и,деал»`, -

сш

тем

самьm

гоівоIршт:

торжесгво

слелой

JIеобході7-

яости. Суб'ективный ,мtысліитель пе умеет обосновать
свой идеал на процессе развития действитеjіьности; поэтому у шего тотчас же за стенамIи кр.ошечного садика идеала
начинается неоіб'ятно,е поле случайности, а 1следовательно, и
`слепой необходимости. диалек"ческий материализм указьг

J7сJr,уютjf-

венной СилОй, тО ра3витие 3на\ния, ра3витие человесо3нания является віеличайшей, 6лагороднейшей 3а1слящей личности. Liсht, mеhг Liсht!-вот что нужно

щественно-производительном проце,ссе) об'ясняет материалисту-дилектику , историIческое

совершеf7іто,

тельно деалис"чесfгой Так .как челов,ече,ский раізум может
ествовать над слеіпой необхо,д,имостью, только познав е собістве`нные, внутренние за'коны, только, побіив её

сли уже ііа[шо с1{азано, `іто ниі1{то не 3ажи'гает сведля тогtt, `Iтtjбhl оставить его под спудо.м, т{j г атериалистhl-ди\алеIt"і(иі пгtи6аівляют: ше следует оставлять свеТ1ИЛЬН!Иі1
в тесном ка6\иніете «іиінтелліи,геінц'иіи,>> ! Пока суще-

герои», воображающиіе, что им достаточно проtЕе-

ствуют
тиіть св;:q`:

:,ХдаkИ#:ТсНя:' :,:,3,g::оЛе;;::;м:З gсетеi::%: Т::р;l#иТвНоЬk' ВфС::азЧоl`,:

вает те піриіемы, с помощью которых все 5то нео6'ятное nom
можно превра"ть в цветущий сад идеаі,га. Он прибавIіяет

мильн

ли і1Iа'г:ім.и лиіііIь 'I.оі`да, Itогда саіма «толпа» стZіінет ге-

только, что аредсттва для этсmо пРевращенtия скрьггы в недраяU

ро,ем,

:ториічеіскоі`о- дей\ствиія m когда в. неій, в этой серой

Самого того поля, что надо только най" их и уметь вОС-

бJmгорQ

ПОJIЬЗОВГlТЬСЯ ИМИ.

диалектический материалиізм не ограничивает, подоб1ю

г,уб'ективизму, праів человеческого разума. m знает, чтФ
права ра3ума необ'ятны и неограничеіны, как и его сиjlы. Оtі
говорит: все, что есть разумного ,в человеческой голове, т.-е.
все то, что представляет со6ою не иллюзию, а и.стй,нное познание действитеjп,ности, непременно перейдет в эту действи-

теjlьность, непременно внесет в нее свою долю разумности.

тому,
тию
самосознания, противопоставляя тоJшу героям,
вообр#аг:, что толпа есть не более, как совокупностЬ нулей,

щего
Б

ГОльбах

и

Гельвецкий

были

материалистами -,іtGma)Фw3%и;аjt8%.

Om

§§§%g#%§;#GL#Фл#а%%3:„f,юk#иызg,::в:g3х3#:;е::Ёа3Ё:о:мм#:л:#е%:д::е:
риаіизма крайне неудачно. Марі{с никогда не на3і,1вал себя экdllоми-

ЧеСКg)М ,У8ТбеЁ:саFвИ€СнТ:аМ; ж[,зчь есть жизнь практическая ПО ПРеИМУ-

ществу. Все таинственное` все то, что ведет тепр rю к мистицизму,

находит рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практиі{и" (Маркс).

іен,иеі которых зависит лишь от идеалов становягла'ве героя.

6ы болото, черти 6удут, гру6о говорит народная

посло1

. Были бы герои, толпа' для ниіх н`ай,дется, го'ворят

су6'ек

;стьі, и эти герои, это-мы, это ~су6'ек"івная

интел§:iЁЁвЁj
ни'е ге

обмJан. #::вЦьЁ::#сП:е:т::СЁе3сь#Ё`%:Т:О:е:[:##;ГгЛ:Н:еgр:}ет:а#%::оПм:у:С:саа:м:;=,
поіка не поймете, что для торжества ваших tке идеалов, надо
устранить самую возможность такоіго проти.вопоіставления,
надо разбудить в толпе гер,Оическnіе сi`мосознаниIе.

- 7'2 -.
Мне,ния правят миром, говори'7m французские
(,gеа::;ь4f:
jристы, мы -преідставитеjlи мінений, гюэтому мы
истории; мы-герои; 3а Itоторь"и толпе остается (Ё едовать.
Эта узость взглядов соотв`етствовала и.склю

положе`ниія французіск1,1х просііt`тііIтелей. Они\ бь
ЕьитеIіяLNж буржуаз11и.

Совіремешый дш`ле1{"іче,ск\иій мптсгtн,{іjмзм, с
устранению классов; Он и\ появился тогда, когда
нение сделалось иісторической необходимостI,ю.

обращается к производителям, которые доjтжнь
героями ближайшего исторического периода. Поэ
вый раз с тех пор, как наш мир существует и
щается вокруг соjшца, происходит с6лижение н

ботникам'и: наука Gпешит на помощь трудящейся
на-

дя'щая.ся масса опирается на выводы науки в с
телы1с" двиIжешии.

О ,,скаш{ах« в природе и истоL»
(И3 брошюры Плеханова-«Новый защитник 'самод ржавия»)
i«Унас,диетолькунас,-говрит.Тх

ОЁ:о:

глубоко уксфенилась m,Iысль, будто мы живеім tв к*крооN::=`
тся
«пеіриоде разруше,пия», который, как , веруют,
амита
страшным переіворотом, с рекаміи крови, треско`м
Itl т. п. За сим -предполагается -[іачнетіся «период со3'идательный». Эта со`циалыIая

коінцеіпция

совершен

ЁоЁ ощи-'

бочна, и, как уж.е замечалоIсь, составляет проісто пqли"че'1х ге'0ское отражепиеі стаірых идей Кювье и школы вне
лоігичеіскіих 1{ата,строф.

На самоm деле, в дейс

ельн,ой

жи3,ни, разрушение и ,со3иданиіе идут рука об р

да,ж,е

немыслимы одно без другогО. Ра3рушение одно

•вJIеlш`lя

піроиСходит собст[3еIшо от того, что в нем, на ег
зидается нечтоі другое и, паобогіот, tljорм\ирова
есть гіс
сіID
не чіU
что J'Jгіuс,
иное, кzuс
А`(Lі\раз[]ушение
іJ«оLіyшігтуіі старого»
'ііс.Lіuіvіі ±)і.

те, со-

Ё[Ёj`i]НОВОГО

бол:Ё%ЛюЮЧяасЕ:атЯь:8,Вн%"вХоg:Оя:{аоХм".::;gае:ЦсИ#:']с:еиПжiР#:КЁt::
быть сведен к двух положения,м:
®

1) „ПотIему я перестал быть революционером?", стр.Т'.13.

`\

