
Глава 3
Г.В.Плеханов и оппортунизм

Начиная  с  конца  90-х  годов     Г.В.Плеханов  выступает
против  нового  вра1`а  революционного  марксизма,  не  только
русского,    но    и    международного    -    оппортунизма    или
ревизиошзма.

После известной книги социал-демократа Бернштейна это
течение  получш1о  название  «ревизионизма»,  т.е.   стремления
пересмокреть  учение  К.Маркса  с  целью   вытрави1ъ   из   него
«устарелые»   взгляды,   как   социальный   переворот,   диктатура
пролетариата и т.п.

Этому ревизионизму Плеханов от 1898г. до 1902г. наносит
сокрушитет1ьные удары.

В  России ревизионизм проявился в  форме  «экономизма»,
который  пропагандировали  в  свож  работах  Струве,  Кускова,
Прокопович.

С 1900г. за краницей российская социал-демократия начала
издавать  газету  «Искра»  и  журнал  «Заря»  с  участием  Ленина,
Мартова,  Пакресова,  а также  Аксельрода  и  Засулич.  Вопросы
классовой   борьбы   и   социат1ьной   революции   пролетариата
занимают   значительное   место   в   статьях   Плеханова   против
Струве, которые впервые были опубликованы в «Заре» в  1901 -
1902гг. В противовес Струве  и другим «легальным марксистам»
Плеханов защищает и обосновывает точку зрения марксистской
щалектики  о  скачках.  В  вопросе  об  идеале  он  показал,  что
идеалы   марксизма   научно   обоснованы.   В   журнале   «Заря»
Плеханов  помещает  свою  статью  «Критика наших  критиков»,
направленную против Струве и его сторонников.

Однако   уже   накануне   П   съезда   Российской   социал-
демократической рабочей парти обнаруживаются отступления
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Плеханова от революционного марксизма в вопросах политики.
Вскоре  после  второго  съезда  Плеханов  связал  свою  судьбу  с
меньшевизмом.

Но,  несмотря  на  это  в  период  1903-1904гг.  Г.В.Плеханов
продолжает  вести  борьбу  1кротив  ревизионистов  всех  мастей.
Большинство его щjоизведешй в это время направлены против
идеализма,   особенно   против   махизма   и   богостроительства.
Плеханов    повел   решительную    борьбу    против    различных
проявлений буржуазной идеологии в философии, социологии, в
искусстве,   литературе   и   другж   областж   духовной   жизни
общества.

Г.В.Плеханов    дал    научный    анализ    мног]ж    важньж
философски    вопросов.    В    работах    «Основные    вопросы
марксизма»,    «Маtегiаlismus   militапs»   и   други   он   много
внимания      уде."ет      выяснению      сущности      философии
материализма,   диалектического   метода,   теории   познания   и
основшж во1росов исторического материализма.

В   сочинениях   этого   периода   рассматриваются   многие
вокросы  исторического  материализма:  общественное  бытие  и
общественное  сознание,  формы  общественного  сознания  и  их
роль в истории, закономерности развития  1роизводительных сил
и производственных  отношений, роль географической среды в
жизни общества, роль базиса и надстройки в развитии общества,
роль народнж масс и личности в истории и другие во1росы.

Плеханов  сщэаведливо  и  г]1убоко  критикует  концепцию
«автоматизма»    исторического    развития.    Он    не    приемлет
і{онцепции  ревизиониста  Бернштейна,   Отрицавшего   действия
масс, и борьбу. Критшует также Г.Ржкерта, который отрицал
объективный   характер   законов   истории.   Немало   внимания
уделил  Плеханов  в  произведениях  этого  времени  вопросу  об
обратном   влиянии   надстройки,   общественного   сознашя  на
развитие бытия, экономики.

Г.В.Плеханов    заботился    о    том,    чтобы    марксистская
titилософия изучалась передовыми рабочими.

В главе использованы отрывки из работ:
-    «Критика наших критиков,
-   «Основные вощtосы марксизма»,
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-«двадцать пятая годовщина смерти Маркса»,
-    «Маtегiа1ismus militапs»,
-    « Об изучении философии»,
-«Утопический социализм Х1Х века»,
-   «От идеализма к материализму».

1.  Г.В.Плеханов.  «Критика  наших  критиков».  (цит.  по

Т;;:8Т.Ё:Теё:::З._И6Зgg.в:[Fо:Со.чЕо;Т.ЗВ.В5-ТИп.М.,1956-

Статъя первая\
Литературная  известность  г.  П.Струве начинается  с  осени

1894 г., когда вышла в свет его недоделавшая много шума книга:
« Критические заметки по вопросу об экономическом развитии
россии».

И   это   смешанное,   эклектическое   содержание   книги   в
значительной степени оправдывало как упреки, сыпавшиеся на
ее автора со стороны некоторых «ортодоксальных» марксистов,
так  и  ожидания,    возлагавшиеся  на  него    другими,  не  менее
«ортодоксальными»      последователями   Маркса:   упрекавших
РаЗдРаЖаЛ   бРе#772с7#z4зjи,   а  людИ,   вОзлагавШие   ОжидаНИЯ   На  Г.
П.Струве,  надеялись,    что  эта  буржуазная  теория  будет  мало-
помалу  побеждена  в  его  взглядах    крисутствовавшим  в  них
элементом  л4сzрксзfзл4сr.  Пишущий    эти  строки  принадIIежал  к
числу ожидавЁ.

Настоятельная  псuхологuческая,  потребностъ  подорватъ
теоретшескую   основу   знаменитого   учения   о   диктатуре
пролетариата  и  о  полиrrшческой революцш,  необходимой  для
социального   освобождения  этого  класса,   вынудила  криггшка
П.Струве   на   заре   двадцатого   столетия   обосноватъ   свои
возражения против «ортодоксального» марксизма на более чем
недо статочньт посьUіках.

Под  влияш1ем       этой  настоятельной'    психологической
покребности     г.     П.Струве     приписал     марксовой     теории
общественного  развигия  совсем  не  то  содержание,  какое  она
имеет  в  действительности,  и  эта  его  «коренная»  погрешность
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естественно повела за собою ряд другж, более или мене важных.
В   голове   нашего   «кри1ика»   неправильное   понимание   им
марксовой теории отразилось в виде tt#ис#осmzм самой теории.
Так,  он  заметил,  как  мы  узнаем,  неясность,  заключающуюся
будто  бы  в  том,  что  в  этой  теории  производительные  силы
общества  и  его  отношения  производства  являются  как  своего
рода сущности или «вещи».

Мы   узнали   также    от   г.    П.Струве,    что    социально-
политическое  миросозерцание    Маркса  страдало  еще  другою
неясностью: он, с одной стороны, кридерживался того взгляда на
развитие  общества  путем  усиления  противоречий,     который
защищают теперь его «ортодоксальные» ученш, а с другой -
склонялся  и  к  тому  взгляду  на это  развитие,  вокруг  которого
«вращается»   теперь   «социальная»   политика   г.   П.Струве   и
который выражается формулой  притупленного щэотиворечия; и
кри этом автор «Капитала» не замечал несовместимости таки
взглядов.

Повторяем,   по   нашему   мненшо,   действительный   ход
исторического  развития  человеческих  обществ  не  может  бь1ть
выражен    с    надлежащей    полнотою    одной    какой-нибудь
«формулой».  НО  именно  по  этой  причине  полезно  будет,
пожалуй, сделать еще одну попытку схематического вьцэажения
ЭтОГО хода.

..,мы   имеем   перед  собой  тоже  нечто  вроде   формулы
общественного   развития,   правильности   которой   не   станет,
надеемся,   отрицать   самый   неугомонный   «критик»;   данные
общ,ественные нужды гюро:жщт  дашые фо;мы обйеii;й;;;,
необходимые    для    дальнейшего    поступательного    развития
общества. Но это дальнейшее поступательное движение, ставшее
возможным благодаря данным  формам общежития,  порождает
#о6ь!е  общесmбе##ьgе  #};жЭы,   которым  уже  не  соответствуют
сттарые  9ормы  общежития,  созд:ашыё  прежними  нужда;и.
Таким  образом,  возникает  ироmz46ореtf z{е,  которое  все  более  и
более  растет  под  влиянием  продолжающегося  обществе1шого
движения  и  приводит,  наконец,  к  тому,  что  старые  формы
общежития, некогда созданные насущными нуждами общества,
украчивают   всякое    общеполезное    содержание.    ТОгда   они
отменяются, после более или менее продолжительной борьбы, и
заменяются  #о6ь"зf.
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Эта   (Объективная)   «формула   щэогресса»   выражает,   как
видит читатель, взаимное отношение («взаимодействие») между
содержанием    ш  формой.    СОщержа"е  -  эгI:o  .общественные
Jюиреб#осиz{,    требующие    удовлетворения;    форма    -    это
обZ#есmбе##ь!е  )іttреэюЭе#с4я.   Содержание  родит   форму  и  тем
обеспечивает себе дальнейшее развитие.

ЭгFсігF  вет[июй  закон  отвержения  формы,  порожденной
известным  содержанием  вследствие  дальнейшего  роста того
же содержания;, есггъ в са:мом детіе повсеместный закон. . .

Статъя вторсuз`
Г-н П. Струве - не первый и не последний провозвестник

теории «притупления» противоречия между интересами проле-
тариата и буржуазии. У этой теории было много сторонников  до
г.  П.  Струве  и  еще  больше  буdеm  зд;  72осле  #е2о,  так  как  она
чрезвычайно  быстро  распроскраняется  теперь  в  образованном
слое   мелкой   буржуазии,   т.е.   того   класса,   который   самым
положением своим осужден колебаться между пролетариатом и
буржуазией. И именно потому, что она расщtостраняется теперь
чрезвычайно быстро, выдавая себя за самоновейший и притом
«крz47#zлескзf й»   социализм,   пришедший   на   смену   будто   бы
отжившему    социализму    Маркса    и    его    «догматических»
последователей,     она    заслуживает     самого     внимательного
рассмо1реш1я.

Маркс    утверждаjI,    как    известно,    что     с    развитием
капитализма и с ростом производительности круда и с ростом
прошзводщтельнос" ггрудz\ уровень  прибавочной стоимости,  а,
следовательно,     и     степень     эксплуатации    труда    рабочего
капиталистом  ио6ь4z«сzеися.  По  поводу  этой  мысли  Маркса  г.
П.Струве замечает:

«Но  именно  это  положение трудно  согласить  с  фактами.
для  начальной  стадии развития  крупного  капитализма (первое
торжество  машинного  производства)  оно,  вероятно,  бьшо  в
общем правильно. Но неjъзя признать, что -повышение степеш
эксплуатации имело место в дальнейших стадиях и щ]одолжится
на неопределенное время в будущем.  дело в  ом,  что уровень
прибавочной стоимости может повышаться только тогда, когда
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понижается  по  каким-нибудь  щtичинам  заработная  плата  или
растет прибавочная стоимость.

Поэтом    учение    о    постоянном    повышении    уровня
прибавочной   стоимости   или   степени   эксплуатации  труда  в
развивающемся    капиталистическом    обществе    кажется    мне
несостоятельным».

В бРОшпОРе «Наемный труд и капuтал»,  ОсНОвой которой
послужши,   как   известно,   лекции,   читанные   Марксом   в
брюссельском немецком обществе б /8472оdу, Маркс доказывает,
что  даже  в  том,  наиболее  благоприятном  для  рабочих  случае,
когда  быстрый  рост  капитала,  увеличивая  спрос  на  рабочую
силу,    повышает    заработную    плату,    положение    рабочих
ои#ос%и€ль#о  );:кріЭz#сzеmся.   «Быстрый  рост  производительного
капигала,  -  говорит  он,  -  вызывает  столько  же  быстрый  рост
богатства,      роскоши,       общественнж      потребностей      и
общественных  наслаждений.  Поэтому,   несмотря  на  то,  что
доступные рабочему  наслаждения  возросли,  доставляемое  ими
удовлетворение понизилось, ввиду увеличившихся, недоступнь1х
рабочим,   наслаждений   капиталиста,   ввиду   более   высокой
ступени общественного развиия вообще. Наши потребности и
наслаждения создаются обществом; поэтому мы прикладываем к
ним  общественную   мерку,   а  не  измеряем   их   предметами,
служащими  для  их  удовлетворения.  Общественный  характер
наших  потребностей  делает  и  относительными»  [  Маркс.  К.
Наемный труд и капитал. Женева,1894. С.3-34 ].

ЧТО  ЭТО  каК  Не теоРИя    ои#ос24mель#о2о    ухудШенИЯ  бЫТа
рабочего класса?

. . .Маркс вовсе не так чужд бьш понятия об ои#ос2fиель#оLм
ухудшении положени рабочего класса, как хотят уверmь нас гг.
«критики», Из них видно также и то, что Маркс не перестал бы
говорить об  обеЭ#е;f #зf рабочего класса даже в том случае, если
бы   в   положении   этого   класса  замечено   было   с7бсолюm#ое
улучшение.  Но то щ>авда, что в ци1`ированной нами брошюре
Маркс,      анализируя      dейсиб#7иель#ьj#            ход      разви"
капиталистического общества, находиг, что рост капитала далеко
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не всегда связан с абсолютным улучшением положения рабочего
класса.

далее,   он  указывает  на  то,   что   раввитие   капитализма
толкает  в  ряды  наемнш  рабочих  все  новые  и  новые  слои
населения . . .

Здесь  г.  П.Струве  останавлmает  нас,  чтобы  напомнить  о
том  своем  аргументе,  который  он  считает  неокразимым:  если
накопление    богатства   на    одном    полюсе    сопровождается
накоплением нищеты, физического вырождения и нравственного
вырождения    -    на    другом,    то    как    может    произойти
социалистическая   революция?   Разве   выродившийся   рабоtпIй
класс  способен  совершить  величайший  из  всех  переворотов,
какие только знала история?

На  это  мы  ответим,  что  Маркс   и  Энгельс  #эtко2Эсz  #е
рассчитывали на выродившиеся элементы пролетариата, как на
рево]ющонную сuлу.

НО   развитие   капитализма   ведет   за   собою   не   только
относительное (а местами и абсоIIютное) ухудшение полож,ения
пролетариата  и  создает  не  одни  только  {rиассиб#ые  ироdукmь!
обиіесибе##о2о рсюложе#з4яLM  Оно, кроме того, будит мысль тех
пролетариев,  которые  не  попадают  в  разряд  этих  пассивных
продуктов, и образует из нж все более и более растущую аj2л4ию
созі#сшь#ой ре6олюзіwZ4.  Указывая на рост нищеты   и т.д., Маркс
ук±ывал  гга"е  ш  на  «возмущение  р_абочего  кла,сса`,  который-постоянно  растет  и  постоянно  обучается,  объединяется  и

организуется самим механизмом каrштстuстического процесса
производства»...

Ухудшение общественного положения пролетариата вовсе
не равносильно созданию условuй, затрудняющш развитие его
к1іассового самосознания.

«Кригйки»,      считающие      ухудшение      общественного
положени   рабочего    класса   несовместимым    с   развитием
ю1ассового    самосознания,    просто-напросто    не    понимают
материалистического   объяснения   истории,   на   которое   они,
однако,  любят  ссылаться.  И  это  и  непонимание  сказывается
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гг`а:кже ш в р&Осужде:"ях об экономических условш, необходшых
дпr~.rР_Р_u:еСКОй   ПОбеды   пролетарuiта   наi  6ji;;i;i;;;i,
Политическая сила всякого данного масса, говорят эти господа,
определяется его экономической   и  социальной  силой.

По   мнению   г.    П.Струве,   для   победы   пролетариата
необходима   «организационная   сила»,   которая   может   быть
криобретена   лишь    постепенно,    на   почве   экономической
организации и экономических учреждений.

Если   бы      организационная   сила   пролетариата   могла
развиваться   ли1пь   в   той   мере,   в   какой   развиваются   его
«экономические учреждения», то она  #сtко2dа #ерсzзбе4всrсь бьz ао
сЕ:fр.е_?_и_,____.необходимой    и    достаточной    д,п=    побед:ы   i;д

5.У~РrЧ_ЗЗr_ейэ   ":ОNГУ      ЧТО   В_    Капuтсшuстuческо; -:-ё;йес-;вНеназванные   учреждения      рабочих   всегда   будут   совершенно
ничтожны  в  сравнении  с    «учреждениями»,  находящ"ися  в
руках буржуазии.

Статья третья.
Нам    нужно    выяснигь    смысл    упрека,    делаемого    г.

Бернштейном диалектикам вообще и марксистам - в частности.
А этот у1рек сводится к тому, что они недостаточно считаются
со специфическими признаками вещей. А этот упрек сводися к
'1`ому,   что   они   недостаточно   считаются   со   специфическими
признаками  вещей.  Заметив  это,  вспомним,  в  чем  у1щекает
правоверных марксистов г. П.Струве.

У него вьшодит, что эти люди слишком сосредотачшают
свое внимание на специфических 1ризнаках 1фотивоположных
][онятий      ка#ииал24зл4,   созі#сжz4зл!      и   изменяют   диалектике,
•tабывая   о   постепенном   и   непрерывном      развитии   форм
ttбщественной жизни.

Таким   образом,   мы   имеем   перед   собою   Эба   ирямо
t7рои€#Gо79олож#ьж   );72река.    По   г.   БеРнштейну,   щtавОВернЫе
марксисты из-за рсвб24mе# не видят готовых без#еgz,. по г. Струве,
{tни из-за резко очерченных ио#яиwй   не видят рсZзбиmzи.  По г.
!;ернштейну, они слишком верны диалектике; по г. Струве, они
і1едостаточно верны ей.
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Оба  упрека  вышли  из  одного  и  того  же  источника:  из
неправильного представления о диалектике.

На  самом   деле   отличительная  черта  людей,  умеющи
мь1слить диалектически, состоит в том, что они свободны как от
того,  так  и  от  другого  недостатка:  они  знают,  что  разви1`ие
каждой данной  «вещи» ведет к ее оj7iрз4зісrj+с{ю и к переходу ее б
dруZую <t6ез#ь»  Но они также хорошо знают, что этот процесс
перехода  одной  вещи  в  другую  может  быть  для  нас  понятен
только тогда, когда  мы научимся отличать и одIv от другой и
не давать нашим понятиям о ни сливаться в одно безразличное
целое:  ведь  на  самом  деле речь  идет  именно  о  боз##к#о6е#и#
iазличных вещей, а не о посй_оянном и3менеНИИ ОдНОй_Г Т_О_й_ _±^е_
6ещ#.   Выражаясь словами Гегеля, можно сказать, что остается
верным диалектическому методу только тот, мо умеет отдавать
должное и рсю){");, и  рсrссуЭкр, Кто забывает о правах «ржума»,
тот   становпся  ,ме7ияфиз%ко.м,.   кто   упускает   из   вида  права
«рассудка», тот впадает в  ске#m%8і#зм.

Кто  воображает,  что  сторонники  диалектического  метода
jіре#ебре2с!юm    правами  «рассудка»,  тот  также  мало  понимает
ИСтИннУю прИроду этого метОда, как и тОТ, кТО ВО 6#z#|M7иеЛь#ojw
ои#оие#%и  к  названным   правам  видит  измену   диалектике.
Первый  случай  есть  случай г.  Бернштейна,  второй - случай г.
скруве.

А  впрочем,  какое  дело  до  всего  этого  г.  Скруве  и    г.
Бернштейну?  Крайне  ошибочно  было  бы  воображать,  чтd  так
называмая  критика марксизма стремится удовлетворить  какой-
шбудь  серьезной  теоретической  потребности.  до  теорIш  гг.
«критикам», в сущности, очень мало дела. Им нужно побороть
или    хотя    бы    только    ослабить    известную    практическую
т:ещышщшо..      революционную      тенденцию            тюредовото.
пролетариата.  Их  «критика»  служиг  им  оружием  в  «духовной
борьбе» с этой тенденцией, и их аргумешы имеют  в K глазах
цену  лишь  постольку,  поскольку  они  помогают  выставjить  в
неб]1агоприятном     освещении     ненавистное     им     понягие:
со#исиь#сzя реболю#сАя.  Эта практшеская  цель  оправдывает  все
теоретические средства.  И ес]1и один «критик» выдвигает против
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правоверных марксистов такое обвинение, которое совершенно
несовместимо с обвинением, в то же самое время выдвигаемым
против них другим «критиком», то тут нет ироm2{бореt!zи, а есть
только рсzзz!ообрсz3зfе 6 еd##сm6е. Оба «критика» вполне согласны
между  собою  в  том,  что  надобно  разрушить  Карфаген,  т.е.
понятие:  соzіисzль#сZя реболюzіздя.  И это обстоятельство делает и
еЭ##оLмьzа44ле###ксrлщ создает взаимное сочувствие между ними.

Но почему наш «критик» так сильно убежден в том, что
наша  ttко7+еtf#сZя  #едь»  может  быть  для  #ас  иолько  предметом
tt6ерьzj+.? Почему он нам разрешает говорить о ней только ввиду
нашего  «божественного  крава»  на  порядочный  кусок утопии?
Потому что, говоря о ней, мы покидаем   иоt!6у ресши3л;сr.

А  что  такое  реализм?  Это  -  марксизм,  пересмотренный,
исправленный, очищенный и дополненный г. П.Струве.

Господа, кридерживающиеся  t{реmиc.m#tfеско2о Gо3зре#ия;»,
г. П.Струве ,-.. а им у нас имя легион,- беспрестанно говорят о
«критике». Без «критики» они не делают ни одного шага, «кри-
тический»   демон  искушает  их  денно   и  нощно.   Но  очень
странным  представляется  на  первый,  невнимательный,  взг]1яд,
что    та    картинка,    которой    1редаются    наши    «кри1ики»,
чрезвьпайно предрасполагает их к собGр2#е##о    #екр%m#tfескол4j;
усвоению    учений    новейш:uх    представителей     буржуазной
эко#ол"зf до какого-нибудь Бем-Баверка - этого Бастиа нашж
дней   -   включительно.   И   чем   усерднее   работает   оружие
«критики», тем полнее и прочнее становигся еЭ##ол4ьzсw#е между
нашими «критиками», с одной стороны, и профессиональными
защитниками  буржуазии  ~  с  другой.  Искушающий  господ
«критиков»      демон      «критиси»      оказывается      «Эо,иобьZлмj
современной  буржусгзиu.

Маркс,  имя  которого  с  увлечением  повторяется  теперь
революционным   пролетариатом   всех   цивилизованньж  стран;
Маркс,  который  призь1вал    рабоч1й  класс  к  #сrса4вьси6е##ол4};
низвержению    нынешнего    общественного    порядка;    Маркс,
і{оторый,    по    прекрасному    выражению    Либкнехта,    был
|)еволюционером 24 ио ч);6сmGадd # 7ю ло3#ке, эиоJ79  маркс  очень
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несимпатичен     нашей     обра3ованной     меjікой     буржуазии,
идеологами  которой  являются  гг.  «критики».

Но «по нынешним времёнам» трудно обойтись и совсем без
Маркса:   е2о   критическое   оружие   незаменимо   в   борьбе   с
охраншелями всех реакционных цветов и с утопистами разных
народнических отгенков. Поэтому надо очистить теорию Маркса
от  революционных  плевел;   надо  противопоставить  Марксу-
р еволюци онеру М:арщсагреформатора, Мырк®а, -« ре стста ».

И   вот   закипает   работа   «критики».   Из   теории   Маркса
выбрасываются одно за другим все те положения, которые могут
служить пролетариату духовным оружием в его революционной
борьбе   с   буржуазией.   диалектика,   материализм,   учение   об
общественных  противоречиях  как  о  стимуле   общественного
прогресса;  теория  стоимости  вообще  и  теория  прибавочной
стоимости  -  в   частности,   социальная  революция,  диктатура
пролетариата - все эти необходимые составные части марксова
научного   социализма,   без   которьн   он  утрачивает  все   свое
существенное    содержание,    объявляются    6mоросmеие##ь"#
чсiсm#осj7"%,   не   соответствующими   нынешнему   состоянию
науки,  тенденциозными,  утопичными  и  потому  подлежащими
ампутации в интересах беспрепятственного   развигия основных
поjіожешй   того   же   мыслителя.   «Маркс   против   Маркса»!
«Критическая»  работа  «непрерывно»   продолжается.  И  мало-
помалу  из  горнила  «критики»  вь1ходит  такой  Маркс,  который'мастерски     доказывая     нам     историческую     необходимость

возникновения     капиталистического     способа     [Iроизвод:ства,,
обнаруживает   очень   бот1ьшой  скептицизм   во   всем  том,  т-1то
касается    замены`    капитализма    социализмом.    Из    Маркса-
революционера    крштика   ух:шгряется    сдел:&тъ    Маркса-почти
ко#сер6с!7иорс!.    И   все   это   будто`  бы   с    помощью   его   же
собственных положений.

Таким   образом,   наш   «неомарксизм»   является   самым
надежным оружием русской буржуазии в бQрьбе за ее духовное
господство в нашей стране.

Г-н    П.Струве  стоит  за  «социальную  реформу».  Мы  уже
знаем,  что эта пресловутая реформа не идет дальше штопанья
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буржуазной общественной «ткани». В том виде, какой придается
ей в теории г. П.Струве, она не только не угрожает господству
буржуазии, но, напротив, обещает поддержшать его, содействуя
упрочению tyсо##сL"о2о л4#ра;+. И если наша крупная буркуазия
до сж пор и слышать не хочет об этой    «реформе», то это не
мешает   нашему    tr#еол4aрксеАзл4)»    быть   лучшим    и    самым
передовым    выражением    общих    специально    политических
интересов   буржуазного  класса  ксrк  #ело2о,   Теоретики  нашей
мелкой буржуазии видят дальше и судят лучше, чем дельцы -
вожаки кру11ной. Поэтому ясно, что именно теоретикам нашей
мелкой  буржуазии  будет  кринадлежать  руководящая  роль  в
освободительном движении нашего          ttсреЭ#е2о^+ jслGссG.   Мы
нисколько не удивимся, если тот или другой из наши критиков
дойдет  в   этом   смысле   Эо   сmеие#ей   весьма  ttизбеси#ь"   #
станет, ішпрuмер, во главе нашх лuбералов.

довольно  много  лет  тому  назад  мы  в  нашем  журнале
ttСо##aи деwокраи»  высказали  ту  мысль,  что  народническая
'геори окончательно отжила свое время и что нашей буркуазной
интеллигенции  необходимо,  разделившись  с  народничеством,
с>броиеизиробсrиь  свои взгляды.  Теперь  эта  европеизация уже  в
'!начительной     степени     совершилась,     но     совершилась     в
і]еожиданной   для   нас   форме.   Когда   мы   указывали   на   ее
ігеобходимость, мы не думали, что она совершится под знаменем
*отя бы ш «пересмотренного» марксизма. «Век ж:]я:Im, век учшсь»,
Uправедливо говорит пословица. . .

2. Г.В.Плеханов. «Основные вопросы марксизма». (цит.

Т;5%:i:9:§?.ТТ3:Х€=:3ёТібgРjgыТg::;чТ:)И8З:.В5-ТИп.М.

Необходимость «дополнения» марксизма том или другим
I|іилософом  доказывается   обыкновенно   ссыт1кою   на  то,  что
Маркс  и  Энгельс  нигде  не  изложили  своих  философскж  воз-
ііtений. Но такая ссылка мало убедительна, не говоря уже о том,
ч ю если бы эти во3зрения и в самом деле остались совершенно
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неизложенными,  то это еще не дава]ю бы никакого логического
основаш   для   замены   и   взглядами   первого   встречного
мыслителя, по большей части стоящего на совершенно другой
точке  зрения.   Нужно  помнигь,  что   мы  имеем   достаточно
литературньж    данных  для  составления  себе  правильного  по-
нят]ша[ о философских взглядах Маркса - Энгельса.

Что  касается    Маркса,  то  для  понимания  фиюсофсh^ой
сmоро#ы   его  учения   в  высшей  степени  важны,   во-первых,
харакгеристика л#mер#с17zwсmическоёZ Эсjaлекm#кзI - в ее отличии
от  иаесZлzjсm#t!еской   диалектики  Гегеля  -  в   предисловии  ко
второму   изданию      I   тома   «Капитала»,   во-вторых,   многие
отдельные замечания, мимоходом высказанные в том же томе.

Вообще   законы   бытия     суть   вместе   с  тем   и   законы
мы1пления.

Так  говорил  Фейербах.  И  то  же,  хотя  иногда  и  другими
с]1овами, говорил Энгельс в своей полемике с дюрингом. Уже
отсюда   видно,   какая   важная   часть   философии   Фейербаха
навсегда вошла в философию Маркса - Энгельса.

Если Маркс начал выработку своего материалистического
объяСнения иСтОРиИ С КРИТИКИ Ге2елебОй фz4Лос.офи# ирс7бс7, То он
мог поступить так  иолько  иоиол4};,  что  критика сиею;уZя7и#б#ой
ф24лософсm Ге3и была закончена еще Фейербахом.

даже криmеdкр{я Фейербаха в своих тезисах, Маркс нередко
развивает  и  дополняет  его  же  мысли.  Вот  пример  из  области
«гносеологии».   По   словам  Фейербаха,  человек,   прежде  чем
dуLwсrmь    о    предмете,    зfсиыиы6ае"    #сi    себе    его    действие,
созерцает его, чуёствует,

Фейербах указывает на то, что наше я познает объекm, лсмь
;еоЭбер2"сь   е2о   бозdейсmGсjю.   Маркс   же   возражает:   наше  я
позн@егг объе:к:т, воздействуя на него с своей стороны,

В   обоих   слуЧаях  Jиьzзt1/zе#2/ю   пРедшеСтвует   о24);ще#2/е,   в
обож  случаях  мы  прежде  оg#уz#сIел4  их  свойства,  а потом уже
dумсrел4 о них. Но Маркс этого и не отрицал. для него дело было
не  в  том  неоспоримом  факте,  что  ощущение  предшествует
размышленшо, а в том, что человек побуждается к размышленшо
главным образом теми ощущениями, которые он испытывает в
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процессе  своего  воздействия  на  внешний  мир.  А  так  как  это
воздействие на внешний мир щjедписывается ему его борьбою за
свое  существование,  то  теория  познания  тесно  связывается  у
Маркса  с   его   материалистическим  взглядом  на  культурную
исторшо человечества.

Но  все-таки  надо  признать,  что  гносеология  Маркса  по
самой прямой линии 1роисходит от гносеологии Фейербаха или,
если хотите, что она, собственно, и есть гносеология Фейербаха,
но только углубленная посредством сделанной к ней Марксом
гениальной поправки.

По Фейербаху,  единство субъекта и объекта,  мьш1ления и
бытия, имеет смь1сл только тогда, когда за основу этого единства
берется человек.

Теперь    сщэашивается:    где   же,`   в    каких    философских
системаи,   мышление   есть   «субъект   для   себя»,   т.   е.   нечто
независим о е      от      тел есного      существования      мыслящего
индивидуума?     Ответ     ясен:     в     еtЭесz;7зfсmс4ческе&яf     системах.
Идеалисты сначала превращают мышление в самостоятельную,
независимую от человека сущность («субъект для себя»), а потом
объявляют,    что    в    ней,    в    этой    сущности,    разрешается
противоречие между бытием и мь1шлением именно потому, что
ей,  независимой  от материи  сущности,  свойственно  отдельное
независимое бытие. И Оно действительно разрешается в ней, так
как что же такое - эта та сущность? Л41ьzзt4ле#z4е. И это мышление
существует - есmь  - независимо   ни  от чего  другого.  Но  это
решение кротиворечия есть чисто формальное решение его. Оно
достигается  только   тем,   что,   как  мы  уже   говорили  выше,
устраняется  один  из  его  элементов:  именно  независимое  от
мышления   бытие.   Бытие   оказывается      щtостым   свойством
мышления, и когда мы говорим, что данный предмет существует,
это  значит  только  то,  что  он  существует  в  мышлении,  Так
понимал этот вопрос, например, Шеллинг. для него мышление
было  тем  абсолютным  принципом,  из  которого  необходимо
следовап действительный мIцэ . . .
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ддя   Т1iетшингаI   вселенная   бьша   лишь   самосозерцанием
сzбсолюm#о2о dуж;сI.   И то же мы видим у Гегеля. Но Фейербах не
довольствовался    таким    чисто    формальнь"    разрешением
щjотиворечия между мышлением и бытием. Он указывал на то,
чго     мышления,      независимого     от     человека,     т.е.     сгг
действигельного, материального существа, нет и быть не может.
Мышлеш1е есть деятельность мозга.

Теперь  мы  видим,  в  каком  смысле  человек  является  у
Фейербаха основой единства бьпия и мышления. Он является ею
в  том  смысле,  что  он  есть  не  что  иное,  как  материальное
существо, обладающее способностью к мышлению. Но если он
есть такое существо, то ясно, что в нем не ус'1раняется ни один из
элементов противоречия: ни бытие, ни мышIIение, ни «материя»,
ни «дух», ни субъект, ни объект.  Они именно объединяются в
нем как в субьекmе-объекmе.  «Я есмь, и я мыслю... только как
субъект-объект», - говорит Фейербах.

Бьпь - не значит существовать в мысли. В этом отношении
философия   Фейербаха  гораздо  яснее  философии  И.дицгена.
«доказать,   что   нечто   существует,  -  замечает   Фейербах,-
значит доказать, что оно существует не то]тько в мысли». И это
совершенно верно. Но ведь это имеет тот смысл, t{mо еЭ##си8о
между мыш]іением и бытием вовсе не означает и не может
ознанать тождества между нu]ш.

Здесь выступает  перед нами одна из  самь1х  важных черт,
отличающих материализм от идеализма.

Вообще одной из самьж великих заслуг Маркса и Энгельса
Перед   материализмом   является   выработка   ими   ироб24ль#о2о
л4е77юэсz.  сосредоточив  свои усилия на борьбе со сиек}!;zя7иzю#ь"
элементом      философии   Гегеля,   Фейербах   мало   оценил   и
использовал ее Эсfсz;Iекmсjtfескс4й элемент.

Некоторые критики утверждали, что в первое время после
своего   разрыва   с   идеализмом   Маркс   тоже   относился   к
диалектике с большим равнодушием. Но это мнение, имеющее
некоторый вид вероятности, опровергается. . .

И  во  всяком  случае  вторая  часть  «Нищеты  философии»
совсем не оставляет места для сомнения в том, что в эпоху своей
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полемики  с  Прудоном  Маркс    прекрасно  понимал  значение
диале№ического метода и умел хорошо пользоваться им. Победа
Маркса  над  Прудоном  в  этом  споре  была  победой человека,
умевшего мыслить диалектически, над человеком, не сумевшим
выясншь себе природу диалектики, но пытавшимся применить
ее метод к анализу капиталистического общества. И та же вторая
часть  «Нищеты  философии»  показывает,  что  уже  в  то  время
диалектика,   которая  имела  у  Гегеля  чисто   идеалистичесий
характер и которая сохранила таковой у Прудона,- поскольку
она вообще была усвоена им, - была поставлена Марксом на
материаішсrrшческую о сноеу.

Мы  знаем  теперь,  что  развитие  производительнш  сил,
определяющее собою в последнем счете развитие всех общест-
венн"  отношений,  определяется  сбойсmбс#ібZj  2ео2рсrфиtfеской
среЭьz. Но, раз возникнув, данные общественные отношения сс"#
оказывают большое влияние на развитие производительных сuл.ГГак" Образом, то, что первоначально является следствием, в
свою    очередь     становится    прuчиной;    ше:жщі    разв;иі"ем
производительных   сил   и   общественным   строем   вознжает
GзсZz"оЭе#с77zбzdG,  в  различные  эпохи  цринимающее  самые  раз-
нообразные виды.

Каждой  данной  ступени  развития  производительных  сил
соответствует   определенный   характер   6ооруже#z4я,   бое##о2о
ііскусства   и,   н&конещэ         международного,         то`шее   -
междуобщественного, т. е., ме:жду тгро:ч", и междуплеменного,
11Рава.     Охоm#z4tfь24     илел4е#а     Не     МОГУТ     СОЗдаВаТЬ     КРУПНЬЖ
гюлитических оргаш1заций именно потому, что низкий уровень
их    щэоизводительных    сил    быZfj;жЭсzеи    24я;',    по    образному
ііревнерусскому  выражению, рсгзбреЭamься ро3#о,  небольшими
`tбщественными группами в поисках средств  существования. А
I[ем  больше  «разбредаются  розно»  эти  общественные  группы,
'I.см неизбежнее становится разрешение путем более или менее
і{ровавой  борьбы даже  таких  ссор,  которые  в  цивилизованном
` ібществе легко могли бы быть решены в камере мирового судьи.
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Географическая среда имеет большое влияние не только на
первобытные г[лемена, но также и на так называемые к);ль7и}р#ь!е
народы.

Учение о в]іиянии географической среды на историческое
развитие     чёловечества     часто     сводилось     к     признанию
#еиосреЭс:ибG##о3о    влияния    «климата»    на    общественного
человека:   предполагалось,  что   одна  «раса»   становилась  под
влиянием   «климата»   свободолюбивой;   другая   -   склонной
терпеливо подчиыгься власти более или менее деспотического
монарха; третья - суеверной и потому зависимой от духовенства
и т.п.

По Марксу, геокрафическая среда влияет на человека церез
посредство   производственных   отношений,   в?зникающш   в
да;ной местн-ости  на    основе  данных  производительных  сил,.
первым  условием  развития которых_ являют.ся  свойства  это_Р_
среЭь!.  Современная этнология все более и более  переходит на
эту точку  зрения. И  сообразно с этим  все меньшая и меньшая
роль в истории «культуры» отводится ею «расе».

Влиние географической среды на общественного человека
представляет   собою   7еер€jие#]tую   бел#чи#];.    Обусловливаемое
свойствами    этой    среды    развитие    производитеIіьных    сил
увеличивает власть человека над природой  и 7иеw! с'aмь!,W с7иа6#m'его  в  новое  отношение  к  окружающей  его  географшеской

среде...

ПОрождаемые данной экономической структурой правовые
и политические отношения  оказывают решительное влияние на
всю   7есж#ку   общественного   человека.   Маркс   говорит:   «На
различнш формах общественности, на общественных услових
существования  возвышается целая надстройка различных  свое-
образнш   чувств   и   иллюзий,   взглядов   и   поняггий».   БьZm2tе
определяет  собою  лльз2ие#%е.   И  можно  сказать,  что  каждый
новый  шаг,  делаемый  наукой  в  объяснении  процесса  истори-
ческого развигия, является новым доводом .в пользу этого основ-
ного положения новейшего материализма.
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...   так   как   на  экономической   основе   вкрастает   целая
надстройка общественных отношений, чувств и понятий, кричем
эта надс'1ройка тоже сначала способствует, а потом прегmствует
экономическому  развишо,  то  между  надстройкой  и  основой
тоже  возникает  бзаz"оЭейсm8zfе,  заключающее  в  себе  полную
разгадку  всех  тех  явлений,  которые  #сZ  иерGь!й  632ляd  какутся
щ>отиворечащими     основному     положению     исторического
материализма.

Все, что сказано до си пор «критиками» Маркса о мшмой
односторонности марксизма и об его будто бы   пренебрежении
ко  всем  другим  «факторам»  общественного  развития,  кроме
экономического,  подсказывалось  1кростым  непониманием  той
роли,  какая  отводится  у  Маркса  -  Энгельса  Gзсz24MоЭейсmб#ю
между  «основанием»  и  «надстройкой».  Чтобы убедигъся,  на-
пример, в том, как мало игноркровали Маркс и Энгельс значение
политшеского   фактора,   достаточно   прочитать   те   страницы
«Коммунистического   манифеста»,   где   говорится   об   освобо-
дительном  движении  буржуазии.

Политические   отношения,   несомненно,   влияют   на   эконо-
мическое движение; но также  несомненно и то, что ирежЭе, чсл#
влия:тъ на него, они им создаются.

То же надо сказать и о исж#ке общественного человека, о
'і`ом, что Штаммлер несколько односторонне навывает обз#еси-
ttе##ьLм#   ио#яmG4ял434.    «Манифест»   дает   весьма   убедительное
ііоказательство того, что его авторы хорошо понимали значение
идейного «фактора». Но в том же «Манифесте» мы видим, что
Lэсли  идейный  «фактор»  играет  важную  роль  в  развитии  об-
іт1:есггва,, то он сам предварительно создается этим развuтием.

...влияние материализма Маркса на многих из нынешних
tііIециалистов  было  бы  как  нельзя  более  благотворно  в  том
"`ыст1е что оно научшо бы их принимать во вншание другие
`tфакторы», кроме технического и экономического. Эт:О п6kОже
ііа  парадокс;  но  это  неоспоримая  истина,  которая  перестанет
.\t,ііивIIять  нас,  если  мы  вспомним,  что  хотя    у  Маркса всякое
і ібщественное движение объясняется экономическим развитием
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общества, но оно очень часто объясняется им лишь в 7zослеЭ#ел4
с'чеmе,  т.е.  щtедполагает  промежуточное  действие  целого  ряда
разных «факторов».

Начинает  обнаруживаться  теперь  в  современной  науке  и
другая  тенденция,  прямо  кротивоположная  той,  которую  мы
только что видели у Эспинаса, - тенденция объяснять исторшо
идей    исключительным    влиянием    классовой    борьбы.    Эта
совершенно  новая  и  пока  еще  мало  выразившаяся  тенденция
возникла   под   прямым   влиянием   Марксова   исторического
материализма.

Собственно,  это  не ново.  Еще Гегель  говорил,  что  всякая
философия  есть  лишь  идейное  выражение  своей  эпохи.  Но  у
Гегеля     свойства    различньж     эпох,     а,     следовательно,     и
соответствующих  им   фаз  развигия   философии  определялись
движением абсолютной идеи.

Что касается, собственно,  «личности философа» и вообще
всякого  деятеля,  оставляющего  свои  след  в  истории  челове-
чества,  то  весьма  ошибаются  те,  которые  воображают,  будто
теория Маркса - Энгельса не оставила для нее места. Место для
нее  она  оставила;  но  она  сумела  в  то  же  время  избежать
непоэво1ш[ет[ьното   противопоставления   деятельно_fти  .«лчч--;ост» ходу событий, определяемому экономшеской необходи-

jиосmью.  Кто прибегает к такому противопоставлению, тот тем
самым  доказывает,  что  он  очень  мало  понял  в  материалисти-
ческом объяснении истории. Коренное положение исторического
материализма гласит, как мы повторяли уже не раз, что %сmорз4я
dеляеmся люЭьл4%.  А если она делается людьми, то ясно, что она
делается, между крочим, и «великими людьми». Остается только
уяснить себе, чем же определяется деятельность этих людей.

«Личность»  всякого  данного  выдающегося  работника  в
области духовного или общественного развития принадлежит к
числу   тех   слуt!сiй#осmей,   появление   которых   нисколько   не
мешает  «средней»  линии  ул4сm6е##о2о  развития  человечества
идти параллельно с его эконол4z4tlескс47и   развигием.
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Излишне и прибавлять, чго мы далеко не всегда умеем в
настоящее время открыть причинную связь появлени данного
философского  взг]1яда с экономическим  состоянием  его эпохи.
Но ведь мы только еще начинаем работать в этом направлении, а
если  бы  мы уже  могли  дать  ответ  на все  возникающие  здесь
вопросы - или хотя только на большинство их, - то наша работа
была бы уже  окончена или  близилась  бы к  своему конIw.  Ре-
шающее  значение  имеет  в  этом  случае  не  то,  что jиьZ  еg#е  #е
);л4еел4 сИрсr6сtmься со бсел4сf тРУдНОСтЯМИ, ВСТречаЮщиМИСя Нам В
этой области, - нет и не может быть   такого метода, который
разом устранил бы в науке все трудности, - а то, что материа-
листическое объяснение истории несравненно легче с1кравляется
с ними, нежели идеалистическое и эклектическое, А что это так,
достаточной порукой тому служит тот факт, что научная мысль в
области  истории в  самом деле чрезвычайно  сильно тяготела к
материалистическому     объясненшо     явлений,     так     сказать,
настойчиво   искала   его   начиная   с   эпохи  реставра1щи   и   не
перестала тяготеть  к нему,  искать  его  до настоящего времени,
несмотря  на то  благородное негодование,  в которое приходиг
всякий уважающий себя идеолог буржуазии, когда слышит слово
материсUіизм.

Покойный Ник. Михайловский утверждал когда-то в споре
с  нами,  что  историческая теория  Маркса  никогда не  получит
широкого  распроскранения  в  ученом  мире.  Мы  только  что
видели и еще увидим ниже, что это не совсем верно.

Критиковать данный метод научного исследования - значит
определять, насколько он пригоден для обнаружения щtичшой
связи явлений.  Определить же это  можно только  посредством
опыта,   т.   е.   путем   крименения   этого   метода,   Критиковать
историческй       материализм       -       значиг       поцробовать
1юспользоваться  методом  Маркса  -  Энгельса  при  изучении
исторического движения человечества. Только таким образом и
можно  обнаружить  сильные  и  слабые  стороны  этого  метода.
11тобы критиковать это блюдо, надо его отведать. Чтобы отведать
метод Маркса - Энгельса, надо уметь пользоваться им. А умелое
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пользование  им   предполагает  несравненно   более   серьезную
научную  подготовку  и  гораздо  более упорную  работу мысли,
нежели   псевдокритические   разглагольствования   на   тему   об
« односторонно сти» марксизма.

«Критики»   Маркса   отчасти   с   сожалением,   отчасти   с
упреком,  отчасти  с  злорадством  говорят,  что  до  си  пор  нет
такой   к#и2w,   которая   давала   бы   теоретическое   оправдание
историческому     материализму.     ПОд     книгой     понимают
обыкновенно что-то вроде краткого руководства по всемирной
истории  с  материалистической  точки  зрения.  Но  в  настоящее
время такое руководство не может быть написано ни отдельным
ученым,  как  бы  ни  были  обширны  его  сведения,  ни  целой
круппой ученых. д" него нет и долго еще не будет достаточного
материала.  Этот материал может быть  накоплен только  путем
длинного    ряда    частных    исследований,     обрабатывающих
соответствующие области науки с помощью Марксова метода.
Иначе  сказать,  «кригики»,  требующие  «книги»,     хотели  бы,
чгобы     детю  началось  с  конца,  т.   е.  чтобы  объяснен  бьт
иреЭGор#иелью    с   материалистшеской   точки    зрения   mom
;сто;йчесшй  процесс,   который,   собственно,   и  подлежит
объяс#е##ю.  На  самом  деле  «книга»  в  защигу  исторического
материализма пишется именно в той мере, в какой современные
исследователи,  чаще  всего,  как  мы  сказапи,  вовсе  этого  не
сознавая,     вынуждаются     всем     современным     состоянием
общественной   науки   давать   материалистическое   объяснение
изучаемых ими явлений.

Пре"тствия,  встречаемые  современным  материализмом,
как стройной и последовательной теорией, несравненно большие,
неже]1и те, с которыми встретилась при своем появлении теория
Ньютона;  против  него  щ)ямо  и  решительно  восстает  интерес
господствующего теперь класса, а вт1иянию этого последнего по
необходимости     подчиняется     огромнейшее      большинство
нынешних ученых.  Материалистическая диалектика,  «ни перед
чем не склоняющаяся и рассматривающая вещи с зж ирехоЭя2#ей
сmоро#ь!+j,  не может пользоваться симпатиями ко#сербсIm%6#о2о
7слсгссо, каким яв]1яется теперь буржуазия на Западе.
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Кантианство - не философия борьбы, не философи людей
действы.   Это   философия  половинчатш  людей,   философия
компромисса.

Энгельс      говорm,      что      средства      для      устранения
существующего  общественного  зла  должны  быть  оmкрьgmьZ  в
данных материалышх условиях производства,  а не ;gр#dу"G#ьz
тем или иным другим общественным реформатором.

Само    появление   mеори   Л4фкса   обусловлено    было
развитием капиталистического способа производства, межку тем
как преобладание утопизма в домарксовском социализме вполне
понятно  в  таком  обществе,  которое  страдало  не  только  от
развития указанного способа производства, но также - и едва ли
небогьшеггого-отнедостаткаэтогорсввитuя,

Распространяться об этом излишне. Но, может бь1ть, чита-
тель не посетует на нас, если мы, заканч1шая эту статью, обратим
его  внимаше  на  то,  как  тесно  связан  mс7кmz{tfGс;tий  «лdеmоЭ;+
Маркса и Энгельса с основными положениями их исторической
теории.

Мы  уже  знаем,  что,  согласно  этой  теории,  человечество
всегда ставит себе только разрешимые задачи. . .

Но там, где эти условия  );же с);щес7%буюm,  положение дел
совсем  не  таково,  как,  там,  где  они  только  еще  {y#сыоdяmся  6
процессе своего вознuкновения;», В первом сIтучае уже наступwгіо
время для «скачка», во втором - ttсксrtjок;» осmсrеи..я пока dеwоLи
более или менее отдаленного буdуg#е2о. . .

Какова же должна быть роль новаторов в ту эпоху, когда
«скачок» ес#€ #е6озLWоэюе#? Очевидно, им остается содействовать
«постепенным  изменениям»,  т.е.,  говоря  иначе,  они  должны
добиваться  рефорLм.   Таким  образом,  находят  себе  место  как
«кенечная  цель»,  так и реформы,  и самое прог"вопооггавпе"е
реформы «конечной цели» лишается всякого смысла, отс'1упает в
ttбласть   утопических   щtеданий.    Кто    бы   ни   делал   такое
противопоставление - немецюй  «ревизионист»  вроде  Эдуарда
Бернштейна или итальянский «революционный синдикалист»...
t`н  в  одинаковой  мере  показывает  свою неспособнос'1ъ  понять
дух  и метод современного научного  социализма.  Это полезно
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напомнигь теперь, когда и реформизм и синдикализм позволяют
себе говорить во ,имя Маркса.

3. Г.В.Плеханов.     <Q5-я     годовщина     смерти     Карла
Маркса».   (циг.   по, кн.:   Г.В.Плеханов.   Избр.   филос.
произв.   В   5-ти  тг.   М.   1956-1958.   Т.   3.   С.   198   -  201
ВЫбОРОЧно)9.

«Историческ1й  материализм»  представляет  собою  mолько
часть материалистического миросозерцания Ма;ртюа, т{ак в эггом
легко   может   убедиться   тот,   кто   даст   себе   криятный   труд
прочитать    знаменитое    полемическое    сочинение    Энгельса,
накравленное  против  г.  Евгения  дюринга.  Первая  часть  этого
сочинения,  написанного, так сказать,  на глазах Маркса и даже
отчасти с его помощью, посвящена, как известно, фз4лософе" в
собственном смысле этого слова.

НО философская сторона марксизма почти совершенно иг-
норируется даже многими из тех, которые желали бы остаться
его  верными  пос]1едователями.  Только  поэтому  и  возможны
были смешные попытки соединить марксизм то с философией
Канта,  то   с   философией  Маха,  то  с  некоторыми  другими
философскими системами, не имеющими ровно ничего общего с
мкросозерцанием   автора   «Кап1пала».   Но   хотеть   соединmь
марксизм с   философиями, не имеющими с ним ровно ничего
общего, - значит обнаруживать полное непонимание того, что все
стороны миросозерцания Маркса самым тесным образом связаны
между собой и что вследствие этого нельзя по произволу удалить
одну из  них и заменить  ее  совокупностью  взглядов,  не менее
кроизвольно в1крванных из совершенно другого мкросозерцания.
И мы видим на самом деле, что все те, которые пытались совер-
шигь  над  марксизмом  эту  нелепую  операцию,  всегда  оказы-
вались очень плохими марксистами.

Но если идеологи ироле7иярэ{аmсI показывают часто полное
непонимание ими  философии Маркса, то  от этого  она теряет
очень мало,  а они очень много. Их взгляды лишаются всякой
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стройности  и  вступают  в  уродливые  сочетания  со  взглядами,
выработанными идеологами сю6ре"е#7jой блрж);аз#и, т. е. класса,
идущего  к упадку.  Можно  без  всякого  преувеличения  сказать,
что окрицательное отношение к философии Маркса есть своего
роща фшософское декадентство.

В1рочем,  не  лучше  обстоит  дело  и  с  «критикой»  фуzж
сиоро# марксовой доктрины. Критика, разумеется, - прекрасная
вещь. Но она хороша только тогда, когда человек, ею занимаю-
щийся, в самом деле  относится критически к своему предмету, а
не  тогда,  когда  он  иоЭ  ее  иреdLю2оLм  только  повторяет  чужие
мысли, усваиваемые им совсем без критики. В таком случае она
представляет  собою  нечто  крямо  щjотивоположное  тому,  чем
Эоу7ж#сr бьjиь  критика.  Но  именно такою  явилась та будто  бы
критика  Маркса,   которою  занимались  в  течение  последних
десяти лет так называемые ребzАзс4о"сmьz # с##dикaл#сиьj.     Эта
кршгша,  бы"  т[:ишь  некритическим  повторением  того,  что
говорилось    в    более   или   менее   ясно    сознаваемых   цеj"
апологетики   нынешниjvіu  идеологами  буржуазш.  И ес]iт она,
означала собою какое-нибудь Э6з{эюе##е, то это было ио"m#ое, а
вовсе  не  иосm);ис7mель#ое  движение.  И  именно  потому,  что
критиКа ЭтОГО Рода бЫЛа d6zfэЮе##ел4 #свсrЭ,  cz #е 67сереd,  НаибОлее
критическими    умами  были  на  самом  деле  не  те,  которые
предавались  ей  и  увлекались  ею,  а  те,  которые  обнаружили
наиболее кр2fm#tfеское - я не говорю просто:  оmр#zісrm€ль#ое -
отношение к ней.

«Критики» Маркса говорили и до сих пор повторяют, что
ход   экономического   развити   капиталистического   общества
последнего 25-летия опроверг ожидания и предвидения Маркса.
Но когда им ставят вопрос о том, какие же именно ожидания и
іIредвидения,  то   они  указывают  не   на  те  мысли,   которые
t]ысказывал     Маркс,  aI  на  те,  коггсірые  были  ему  приписаны
jтюдьми, не хотевшими или не умевшими понять его.

Так   называемая   критика   Маркса   обнаружила   не   те
пробелы,    которые   свойственны   были   марксuзму,    а   то
ііепонимание    марксизма,    которое    свойственно    бt>то    его
критuксм.
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для настоящей критики марксизма есть только один путь:
правильное усвоение его материаjlистического метода и приме-
нение этого метода к изучению тех сторон исторического раз-
вития, - например, к изученшо исmор## wЭеоло2%и, ~ которыми
Маркс и его   друг и сокрудник Энгельс  занимались мало или
совсем  не  занимались.  Голько  mокg4м  и);mеи4  и  можно  обна-
ружить,  если  они  имеются,  слабые  стороны  всякого  научного
метода.  Конечно,  д]ш  иоко#  кригики  нужна  гораздо  более
серьезная умственная работа, нежели та, которая требуется для
усвоения теорий,   находящих теперь такой  11егкий сбыт в среде
ученой    и    просто    образованной    буржуазии:    кантианства,
имманентной философии, брентанизма,  «чистой экономии» и т.
д., и т.  д., и т.  д.   Будем   надеяться, что начинающееся теперь
бmорое  25-лLеm#е  со  с"ерmw  Маркса  увидиг,  наконец,  расцвет
mакой  критики,  которая  явится  вместе  с  тем  и  ветішайшим
теореrушческ:им торжеством марксизма.

4.  Г,В.Плеханов.  «Маtегiаlismus  militапs».  (цит.  по  кн.:

:..Вс.Г2ЛОе7Х=30oВiГ:§:ЬофчТоО)С].ОТОИЗВ.В5-ТИm.М.,1956-1958.т.

Я убежден, - и можно ли не быть убежденным в этом? -
что  тподи,  расходящиеся  между  собою  в  основных  взглядах  в
теории, имеют полное право разойтись между собой также и на
пракгике, т.  е.  сгруппироваться по разным лагерям. Я убежден
дажевтом,чтобываюттакие«ситуации»,когдао#%обLязо#ь!эио
сделать.

во "   этой   непререкаемой   и   неоспоримой   с6обоЭьz
2ру#ис!ро6к# я не раз приг]1ашал русских марксистов сплотиться в
особую группу для пропаганды своих идей и отмежеваться от
други крупп, не разделяющ тех или инш идей Маркса. Я не
раз,  и  с  совершенно  поштной  горячностью,  высказывал  ту
мысль,  что  в  идейном  отношении  всякая  неясность  приносит
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большой  вред.  И  я  думаю,  что  идейная  неясность  особенно
вредна у нас в настоящее время, когда под влиянием реакции и
под  предлогом  пересмотра теоретических  ценностей  идеализм
всех цветов и оттенков справляет в нашей литературе настоящие
оргии и  когда некоторые  идеалисты - вероятно,  в  ингересах
пропаганды своих идей - объявляют свои взгляды марксизмом
самоновейшего  образца.  Я твердо  убежден,  что  теоретическое
размежевание  с  этими  идеалистами  необходимо  нам  теперь
больше, чем когда-нибудь, и я, ничем не стесняясь, высказь1ваю
это свое твердое убеждение.

Маркс прав, В самом деле, не нужно большого ума, чтобы
попять     необходимую     связь     между     материализмом     и
социаI1измом.  Но некоторый ум для этого все-таки нужен. ВОт
почему те «критики»,  которые совсем лишены ума,  указанной
Марксом связи не замечают и думают, что можно поддерживать
и  даже  заново  «Обосновывать»  социализм,  восставая  щtотив
материализма.   Более   того,   те   из   сторонников   социализма,
которые  #зfксIкеzл4  умом   не  обладают,   готовы  интересоваться
всякой другой философией, кроме материалистической. Этим и
объясняется то, что когда они принимаются судить и рядить о
материализме, они говорят о нем самый непростительный вздор.

Мы, русские последователи Маркса - Энгельса,  считаем
полезным распространение этих  идей,  между  прочим,  в  среде
российских пролетариев, сознательные представители которьж, к
сожалению,  далеко  еще  не  все  стали  на  материалистическую
точку   зрения.   Считая   полезным   их   раскространение,   я   и
собирался года два тому назад кредпришь издание на русском
языке материалистической библиотеки, в которой первое место
заняли бы  переводы  в самом деле несравненных по форме и до
сж пор чрезвычайно поучительных по содержанию сочинешй
французских материалистов ХVШ в. дело это не пошло. У нас
несравненно легче накодяг себе сбш 1роизведения тех много-
числешых школ соЬременной философии, которые Энгельс обо-
значил общим презрительнь1м названием эклектической нищен-
ской  похлебки,  нежели  работы,  так  или  иначе  посвященные

ш"Ё



материализму.  Яркий  пример:  переведенное  мною  на русский
язык и во всех отношениях замечательное сочIп1ение Энгельса
«Людвиг  Фейербах»  расходится  очень  плохо.  Наша читающая
публика, равнодушна теперь к материализму?

Историческое несчастье бедной русской мысли закjпочается
в том, что даже в периоды ее   высочайшего   революционного
подъема ей крайне редко удается высвободиться из-под влияния
буржуазной мысли Запада, той мысли, которая не может не быть
консервативной при свойственньж теперь Западу общественных
отношенж.

Письмо второе.
Я  вовсе  не  определяю  материи  {tчерез»  вещи  в  себе.  Я

только  утверждаю,  что  6се  вещи  в  себе  материальны.  А  под
материальностью вещей я понимаю - и тут Вы говориге правду
-   их   способность   так   или   иначе,   непосредственно   или
посредственно, действовать на наши чувства и тем вызывать в
нас те или другие   ощущения. В  моем споре с кантианцами я
считал  себя  вправе  ограничигься  щэостым  указанием  на  эту
способность  вещей  по  той  причине,  что  ее  существование  не
только не оспаривалось, но категорически признавалось Кангом
на первой же странице его «Кри1`ики чистого разума». Но Канг
был непоследователен.  Он,  на первой же  странице только что
названного    мною    сочинения    признавший    вещи    в    себе
источником наших ощущений, в то же самое время далеко не
был        чужд        склонности    признавать    эти    вещи    чем-то
нематериальным,  т.  е.  недоступным  нашим  чувствам.  Эта  его
склонность,  приведшая  его  к  противоречию  с  самим  собою,
особенно  ясно  обнаружилась  в  его  «Критике  пранического
разума».  Ввиду  этой  его  склонности  для  меня  совершенно
естественно было настаивать в споре с его учениками на том, что
вещи в себе, по его же признанию, являются источником нашж
ощущений,    т.    е.    обладают    признаками    материальности.
Настаивая на этом, я обнаруживал непоследовательность Канта и
указывал    его    ученикам    на    логическую     необходимость
высказаться  за  один  из  двух  непримиримых  элементов  того
противоречия, выхода из которого так и не нашел ж учитель. Я
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говорил  им,  что  они  не  могут  оставаться  при  Кантовском
дуализме и что они должны прийти з4лzt к субъективному идеа-
лизму, з4;zz{ аюе к материализму.

Что по ученшо  Энгельса существование вещей ;ю о2рс7#g4
tf эfбс!еися  существованием  их  в  нашем  представлении,  яснее
ясного  видно  из  категорического  признания  им  «той действи-
тет[ьшоагги, которая  существует  вне  нас»    и  которая может
соо.твет€твовать, а может и не соответствовать нашему о
#ей  7зреЭсmсr6ле;f zm   Энгельс  отрицает  существование  иолько
Ксг#7иобс;tой 6е2#и б себе, т. е. только такой, которая будто бы не
подчинена закону причинности и недоступна нашему познанию.
Но тут я опять  совершенно согласен с ним, как Вы легко можете
убедиться в этом, вникнув в мои статьи, направленные против
Конрада  Шмидта,  перепечатанные  в  книге  «Критика  наши
кригиков»  и Вами  же  цитированные  в  споре  со  мною,  Стало
быть, с этой стороны всякие «экивоки» совершешо излишни.

Тем более излишни, что, согласно   приведенному мною в
начаIIе  письма    мненшо  Энгельса,    действительное    единство
мира,  существующего  независимо  от  нашего  представлени,
состоит именно  в  его  материальности.  Это  как раз  тот  самый
взгляд,    который,     будучи    выражен    мною    в    споре    с
і1еокан'гианцами, послужил поводом для Ваших «безлепичных»
і[ападок на мое определение материи.

Философии Маха, действительно, нет. Нет потому, что Мах
і`Овсем  не  переварил  тех  философских  понятий,  с  которь1ми
'іахотел оперировать. А впрочем, дело мало улучшилось бы даже
п  в том  случае,  если бы он был серьезно подготовлен к роли
і|іилософа. Субъективный идеализм, на точку зрения которого он
Iістал, и тогда приве,т1 бы его или к солипсизму, которого он не
.\`tчет, или к целому ряду безвыходных логических противоречий
п к примирению с «метафизикой». Фит1ософии Маха нет. И это
іtчень  важно  для  нас,  русских  марксистов,  к  которым  вот уже
u.`сколько   лет  пристают  с   «философией»   Маха  и  которым
mістоятельно     советуют     соединить     эту     несуществующую
t|ііIjlософию с учением Маркса.
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Письмо третье.
Наша  планета,  без  малейшего  сомнения,  принадлежит  к

объективному, «физическому» миру. И точно так же ни малей-
шее  соkнение  невозможно  насчет того,  что  к  тому  же  миру
принадлежиг и процесс развития этой планеты.

Но мы уже знаем от Вас, г. А.Богданов, что «вообще физи-
ческий  мир  -  это  социально  согласовашый,  социально-гар-
МОНИЗИРОВаННЫй,    СЛОВОМ,    СО#waЛЬ#О-ОР2а#ИЗО6О##Ь!й    ОПЫТ».
Поэтому  вьKодиг,  что  существование  людей  предшествовало
существованшо  нашей  планеты:   сначала  были  люди;  люди
начали   «высказываться»,   социально   организуя   свой   опыт;
благодаря этому счастливому обстоjпельству возник физический
мир вообще и, в частности, наша планета.  Это, конечно, тоже
«разви1`ие»,   но   только   развитие   наоборот,   вернее   сказать-
развитие навыворот`

Читатешо может показаться, шо если существование людей
предшествовало   существованию   земли,   то   люди  в   течение
некоторого времени висетш как бы в воздухе.

Иной читате]1ь заметm, что «философи», выдающая физи-
ческий мир за создание людей,  есть самая чистокровная, хотя,
конечно, и очень запутанная, %аеал%сиwческсLя философия. И он
прибавит, может быть, что только эклектик способен пытаться
согласовать такую философию с учением Маркса - Энгельса.

Чтобы   приыть   Вас   за   мыслителя,   способного   дать
философское  обоснование  марксизму,  нужно  было  не  иметь
решительно  нипсаки  сведений ни по части философии,  ни по
части  марксизма.   Невежество   всегда   нехорошо;   оно   всегда
опасно д" всех людей, а особенно для тех, которые хотят идти
вперед. Но его опасное значение удваивается для эш т1юдей в
периоды общественного застоя, когда они обязаны с особенной
энергией    вести    «борьбу    духовным    оружием»,    Оружие,
выкованное Вами, г. Богданов, совсем не годится для передовш
т1юдей: оно обеспечивает им не победу, а поражение.
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Я   надеюсь,   что   этих   моих   трех   писем   совершенно
достаточно     д]1я     того,     чтобы     выяснить,     как     относятся
философские  взгляды  той  школы,  к  которой  я  принадлежу,  к
Вашим,   милостивый   государь,   во3зрениям,   а   главное   -   к
во3зрениям Вашего учителя Мака.

5. Г.В.Плеханов «Об изучении философии». (цит. по ш.:

Г;З#:Х3ТсО.В48zЗ:Р4.89Т:8.орЕ:::;.] ]Р 5-" тт. М.,  і g56-

. . .философские вопросы долго еще будут привлекать к себе
едва  ли  не  главное  внимание  нашей  читающей  публики.  Это
понятно.  Философия служит у нас теперь наиболее надежным
орудием  приспособления  нашего  общественного  сознания  к
нашему  общественному  бытию.  Бытие,  как-никак,  принимает
буржуазный  характер;  такой  же  характер  должно  кринять  и
сознание. И этому деятельно помогает философия.

Но не всякая философия годится для приспособления бур-
жуазного общественного  сознания   к буржуазному обществен-
ному  бытию.  для  этого  в  настоящее  время  годится  только
Z4dесLл#сm#ческaя  философия.  Оттого  и нет спроса на философ-
ские сочинения, написанные л4сZ7иерZ4сZлZ4сmсz7иz4.

Но  ведь  в  состав  читающей  публики  входят также  и  со-
#24алис'mьз.?  да,  входят.  Неужели  и  они  отворачиваются  от  ма-
териалистических сочинений? Как уже сказано, отворачиваются.
ПОчему же? Ясно почему: потому, что они сами подвергаются
буржуазному влиянию.

В   этом-то   влиянии   и   заключается   разгадка   того,   что
«Людвиг  Фейербах»  Фридриха  Энгельса  лежит  у  издателя  в
і{ладовой, а жалюй Богданов печатается во многих изданиях,

да и не один Энгельс расходится п]1охо. Вряд ли расходятся
лучше и великолепные «Философские очерки» Л. Аксельрод. И
все по той же причине: все по вине читателя-социалиста. И об
'-tтом   очень   стоиг   подумать.   Нам,   социалистам,   нужно   не
приспособлять  общественное  сознание  к  буржуазному  обще-
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ственному бшию,  а подготовлять умы рабочж для  борьбы с
этим бытием.

В  конце  концов  дело,  естественно,  доходиг  до  попыток
подведения     нового      «философского      фундамента»      под
теоретическое здание марксизма.

другими  словами: ,мы  должны  приступать  к  изученшо
философии совсем не с того конца. Не Мах, не Авенариус, не
Виндельбанд,  не  Вундт,  даже  не  Канг  должны  вести  нас  в
святилище философской истины, а Энгельс, Маркс, Фейербах и
Гегель. Только от этих учителей узнаем мы то, что нам нужно.

6. Г.В.Плеханов  «Утопический  социализм  Х1Х  века».
(цит. по кн.: Г.В.Плеханов. Избр.  филос.  произв. В  5-ти
п. М.,1956-1958. Т. 3.  С. 570 ~ 613     выборочно)  [2 .

Пережигая Англией промышленная рево,шоция, так тяжело
отразившаяся на положении рабочего класса, означала вместе с
тем окромный рост производительных сил с'1раны. Он бросался в
глаза  всем  исследователям.  Многим  из  них  он  давал  повод
утверждать,    что    страдания   рабочего    класса   имеют   лишь
временный характер, а   в общем все обстоит прекрасно, Но не
все разделяли  это  опт"истическое  во3зрение.  Нашлись  люди,
неспособные относшься с таким олимпийским спокойствием к
чужим скраданиям. Наиболее смель1е и вдумчивые из эти TIюдей
и  создали  ангт1ийскую   социалистическую   литературу  первой
половины прошлого века.

В 1805 году доктор Чарльз Голлъ (1745 -1825) обнародовал
исследование о том, как действует «цивилизация» - он имел в
виду, собственно, рост щtоизводителыIых сил в цивилизованных
странах - на положение   трудящейся массы. Голль доказь1вал в
нем,   что    масса   беднеет   благодаря    «1щвилизации»:    «рост
богатства  и  силы  одних,  -  писал  он,  -  вызывает  увеличение
бедности и подчиненности другж».
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Коснувшись вопроса о том, какими мерами можно было бы
устранить   имущественное   неравенство,   Голль   настоятельно
рекомендует крайшою осторожность. И не только осторожность.
Надо, чтобы реформа была делом людей, лично в ней не заш-
тересованньк и не увлекаемых страстями.  Таких людей нельзя
найти между угнетенными: угнетенные слишком скоро пошли
бы  вперед.  Лучше  обратиться  к  угнетателям:  там,  где  дело
коснется не нас самих,  а посторонних нам лиц, мы не станем
слишком  торопиться  с  осуществлением требований  справедли-
вости,  как  бы  высоко  ни  ставили  мы  их.  «Поэтому  было  бы
лучше,   если   бы   помощь   беднякам   исходила   от   богатых».
другими  словами,  интересы  общественного  спокойствия  тре-
буют, чтобы имущественное неравенство устранено бьшо теми,
которым  достаются  все  выгоды,  из  него  проистекающие.  Это
очень характерно  не для одного Голля:  в  сущности,  огромное
большинство социалистов рассмакриваемой мною эпохи ~ не
только в Англии, но и на материке Европы - стояло в этом
вопросе  на его  точке  зрения.  В  этом  отношении  к  нему был
близок   величайший   из    английских    социалистов-утопистов,
Роберт Оуэн.

Сделавшись             управляющим             Ныо -Ленаркской

#:=рf:ь:ь;сиkо3Z:=тпжо,с::шс:lкрпаотс:жртбьоЁ:2;о:::ьвд?тgт,!
час.,   а     когда  фабрика  остановилась  на  несколько  месяцев
вследствие недостатка сырого материала, он не выкинул свои
«бедных»  на улицу,  как это  обыкновенно  делалось  и делается
при «заминках»  и кризисак,  а щtОдолжал выдавать им полную
плату. Вместе с тем он много заботился о воспитании и обучении
детей.   Им   впервые   были  введены  в  Англии  детские   сады.
Результаты  всех  этих  усилий  оказались  блестящими  во  всех
отношениях. Нравственный уровень рабочих заметно повысился;
в шж проснулось еознание своего человеческого достоинства. А
в    то    же    время,     значительно    увеличилась     доходность
предприяггия.  Все  это,  вместе  взятое,  сделало  из  Нью-Ленарка
нешо  до  последней  степени  привлекательное  для  всех  тех,
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которые  по  свойственной  им  доброте  ду1ш  не  прочь  были
пощадить овец, с тем, однако, чтобы и волки не голодали. Оуэн
приобрел    широкую     славу     филантропа.     даже     наиболее
высокопоставленные   лица   охотно   посещали   Нью-Ленарк   и
умилялись,  видя  благосостояние  тамошни  «бедньк».  Однако
сам  оуэн  совсем  не  был  удовлетворен  тем,  что  ему  удалось
сделать в Ныо-Ленарке.  Он скраведливо говорил, что хотя его
рабочие и пользовались сравнительным благосостоянием, но все-
таки оставались его рсrбами. И вот филан1роп, умилявший своим
бт1агосклонным   отношением   к   рабочим   даже   закоснельн
реакционеров,    мало-помалу    превратился    в    общественного
реформатора,     испугавшего     своими     «крайностями»     всех
«почтенных» людей Соедш1енного Королевства.

Подобно  Голлю,  Оуэн был поражен тем парадоксальным
явлением, что рост производительных сил Англии 1ривел к обед-
нёнию тех самых людей, которые употребляли их в дело.

Подобно  Годвину,  Оуэн  твердо  убежден,  что  характер
чеjlОвека определяется  не  зависящими  от  его  воли  свойствами
окружающей его общественной среды. От нее человек получает
свои  взгляды  и  свои  привычки,  побуждающие  его  к  тем  или
другим  поступкам.  Поэтому  населению  любой  страньі  и  даже
всего  земного  шара  можно  сообщить,  принимая  подходящие
меры,  какой  угодно  характер,  от  самого  худшего  до  самого
лучшего.   Нужные   для   этого   средства   находятся   в   руках
правительства.  Правительство  может  сделать  так,  чтобы  люди
жили, не зная бедности, преступлений и наказаний, потому что
бедность, преступления и наказания представляют собою не что
иное, как следствия неправильного воспитания и управления. Так
как  цель  уIкравjlения  состоит  в  том,  чтобы  доставить  счастье
управляемым,  равно  как  и  правителям,  то  шоди,  держащие  в
своих    руках    политическую    власть,    должны    немедленно
приступить к реформе обществешюго строя.

Почти вся последующая литературная и агитационная дея-
тельность  Оуэна  свелась  к  дальнейшему  развитию только  что,
изложеннж мною взглядов и к и горячей защите перед обще-
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ственным мнением. Так, держась того положения, что характер
человека определяется влиянием окружающих его условий, Оуэн
выдвинул вопрос,  насколько благоприятны были те услови,  в
которые   с   детства   попадал   современный   ему   английский
рабочий.   Хорошо   зная   быт   рабочего   класса,   хотя   бы   по
наблюдениям, сделанным  в Нью-Ленарке, Оуэн мог ответить на
этот во1рос только в том смысле, что названные условия бьши
совсем  неблагоприятны.  По  его  словам,  фабрики,  постепешо
распроскраняясь  по всей стране,  портш характер ее жителей,  а
испорченный характер делает их несчастными. Это нравственное
зло заслуживает величайшего сожаления. Однако оно останется
неизбежным  до  тех  пор,  пока  с  ним  не  вступит  в  борьбу
законодательство.  И  нельзя  откладывать  эту  борьбу  в  долгий
ящик. Если уже теперь положение рабочих гораздо хуже, нежели
оно было щэежде, то с течением времени оно будет всё более и
более ухудшаться. Вывоз кродуктов, кроизводимых на фабриках,
вероятно,  достиг  уже  наивысшей  точки.  КОнкуренция  других
стран  поведет  к  уменьшению  вывоза  из  Англии,  что  в  свою
очередь тяжело окразится на положении рабочего класса.

Некоторые исследователи находят, что влияние   Оуэна не
принесло  никакой  пользы рабочему  движению  в  Англии.  Это
огромная,  странная  и  непростительная  ошибка.  Оуэн,  бывший
неутомимым пропагандистом своих идей, будил мысль рабочего
кIIасса,  ставя  перед  ним  самые  важные  -  ос#о6#ьZе - во1росы
общественного  ускройства  и  сообщая  ему  много  данных  для
правильного решения этих вопросов, по крайней мере в теории.
Если    его    ирсzкmе!tfеская        деятельность    имела    в    общем
vmоиz{ческе4ё3  харакгер,  то  надо  признать,  что  и  здесь  он  давал
I юдчас своим современникам в высшей степени полезнь1е уроки.
Он был истинным родоначальником кооперативного движения в
Лнглии.    Его   требование    фабричного    законодательства   не
заключатю  в  себе  ровно  ничего  утопического.  Ровно  ничего
утопического не бь1ло и в его указании на необходимость давать
хотя бы первоначальное школьное образование работающим на
і[tабриках детям и подросткам. Поворачиваясь спиной к политике
и осуждая классовую борьбу, он, конечно, очень заблуждался. Но
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-замечательное дело! -рабочие, увлекавшиеся его проповедыо,
уме]1и   поправлять   его   ошибки.   Усваивая   кооперативные,   а
отчасти  и коммунистические  идеи   Оуэна,  они  в  то  же  время
принимали  деятельное  участие  в  тогдашнем     иол#m%tf еском
движении ангт1ийского пролетариата.

Но совершенно неоспоримо, что, по крайней мере, многие
из  тех  а1шлийских        социалистов,        учения             которьн
опирались     на теоршо  стоимости Рикардо,    были учениками
Оуэна  и  обратились   к  буржуазной   полигической  экономии
именно потому, что им хотелось, опираясь на ее выводы, идти
дальше в том самом накравлении, в каком уже работала мысль
и учшеля.  Те  же  из  них,  которьн нельзя  назвать учениками
Оуэна,  как  видно,  находшись  в  тесной  духовной  связи  с
коммунистическим   анархистом   ГОдвином.   К   Рикардо   они
обращались   только    за   тем,    чтобы   в    его    лице   уличить
полигическую эконом1по в противоречии с ее. собственными ~ и
притом   основными   -   теоретическими   положениями.   Из
учеников Оуэна я прежде всего укажу на Уильяма Томпсона.

Ангт1ийские социалисты приписывают  огромное историче-
ское  значение  тому  факту,  что  в  распоряжении  новейшего
общества  находятся  могучие  производительные  силы,  Налич-
ность  таки`  сил  впервые  дает,  по  и  мнению,  практическую
возможность так преобразовать общество, чтобы в нем не было
ни бедных, ни богатых. В противоположность этому, некоторые
бабувисты  охотно мирились с тем предположением, что осуще-
ств]1ение их коммунистического идеала поведет за собой «гибель
всех искусств», т. е., стало быть, между прочим, и технических.

Английские  социалисты  держались,  как  мы  знаем,  того
взгляда,  что  рост  производителы1ых  сил  все  более  и  более
углубляет разделение общества на два  класса: класс «богатых», с
одной  стороны,  и  «бедных»  ~  с другой. `При  этом  mассовая
противоположность «богатьк» «бедным» представлялась им как
кротивоположность  класса  предпринимателей  классу  наемных
рабочих.  Предкриниматели  присваивают  себе  большую  часть
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стоимости,  создаваемой  трудом  рабочих.  Это  было  ясно  уже
Чарльзу  Голлю,  но лишь  постепенно  вь1яснялось  французским
социалистическим писателям. да и те французские социалисты,
которые  поняли,  что  важнейшее  противоречие  современного
общества есть  противоречие  интересов  капитала  с  интересами
наемного     труда,     никогда    не     1кредставляли     себе    этого
противоречия с той ясностью, о какой свидетельствуют сочине-
ния Томпсона, Грея  или  Годскина.

Сен-Симон   явился   продолжателем   того   дела,   которое
делалось идеологами третьего сословия ХVШ века. Он говорил
не о том, чі`о предприниматели эксплуатируют рабочих,  а только
о   том,    что    предприниматели   и   рабочие,    G,wесmе   Gж773ьZе,
подвергаются  эксплуатации  со  стороны  «праздного»  класса,  в
состав   которого   входили   главным   образом   аристократия   и
бюрократия.   Предприниматели   бы;ш   в   глазах   Сен-Симона
естественными   представителями   и   защитниками   интересов
рабочих.  Его ученики  пошли дальше  его.  Анализируя  понятие
«праздный   класс»,   Они   отнесли   к   его   составу   не   только
зеLw7еблсZЭельzіе6,   эксплуатирующих  «трудящийся  класс»  путем
получения от него поземельной ренты, но также и кс77gzj;%сLвис'"о6.
Однако  -  заметьте    это  -  под  капиталистами  они  понимают
только  тех  лиц,  доход  которых  составляется  из  процентов  на
капитал. Прибыль предпринимате" совпадала, по их учению, с
заработной платой. Совершенно такую же неясность взгляда мы
встречаем - и притом спустя четверть века! -у Прудона.

Чшатель  сам  понимает,  почему  экономические  взгляды
французских социалистов утопического периода не  отличались
ясностью,  свойственной  понятиям  социалистов  Англии:  отли-
чительные  черты  капиталистических  отношений  производства
были выражены в Англии гораздо резче, нежели во Франции.

Ясность экономических взглядов, свойственная тогдашним
английским социапистам, не мешала им пигать ту уверенность,
что пролетариат и буржуазия - классы прямо щэотивоположные
один другому по своим экономическим интересам - могут в
полном  взаимном  согласии  взяться  за  дело  общественной ре-
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формы.  Английские  социалисты  видели  наличность  классовой
борьбы в нынешнем обществе. Но они решительно осуждали ее и
ни в каком случае не хотели приурочивать к ней осуществление
своих  реформаторских  планов.  В  этом  отношении  не  было
никакой  разницы  между  ними  и  большинством  французски
социалистов. Сэн-Симон и сэн-симонисты. Фурье и фурьеристы,
Кабэ,  Прудон и Луи Бт1ан,   все  они,  сильно расходясь   между
собой по многим вопросам, были   безусловно согласны в том,
что   общественная   реформа  предполагает   не   борьбу   между
классами, а их полное примирение.

Ниже  мы  увидим,  что  не  все  французские  социалисты-
утописты    отвергали    классовую    борьбу.    Но    теперь    нам
необходимо запомнить, что большинство ж относилось к ней
отрицательно  и  что  это  их  отрицательное  отношение  к  ней
объясняет, почему они и слышать не хотели  о иол#иzjке.

nфное  настроение  большинства  социалистов-утопистов
представляется на первый взгляд скранным во Франции, где еще
так недавно ревела буря великой французской ревотшюции и где
передовые люди, казалось бы, должны были особенно дорожить
революционной  крадицией.  Но  при  ближайшем  рассмотрении
становится несомненным, что именно воспоминание о недавней
революции и предрасполагало передовых идеологов, подобных
Консидэрану,  к  исканию  таких  средств,   которые  могли  бы
положить  конец  классовой  борьбе.  Мкрное  настроение  этих
идеологов     являлось     психологической     реакцией     против
революциошш   увлечений   1793   года.   В   своем   огромном
большинстве  французские  социалисты-утописты  приходили  в
ужас при мысли о таком обострении взаимной борьбы интересов,
каким ознаменовался этот всем тогда хорошо памятный год.

. ..Фурье с негодованием говорил о «катастрофе 1793 года»,
приблизившей, по его вкраженшо, цивилизованное общество к
состоянию варварства.  С этой стороны Сэн-Симон еще раньше
Фурье  называл французскую революцию уЖасающим взрывом и
величайшим из всех бичей.
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Важнейшей    задачей    общественной    мь1сли    Х1Х    века
являлось,  по  мнению  Сэн-Симона,  исследование  о  том,  каие
меры нгLдо Iгриня:гъ, «чтобы положить конец революции».

Социалисты-утописты      горячо      отстаивали      интересы
рабочего    класса.    Они    беспощадно    разоблачали    многие
противоречи  буржуазного  общества.  Под  конец  своей жизни
Сэн-Симон  учил,  что  «все  общественные  учреждения  должны
иметь целью нравственное, умственное и физическое улучшение
класса наиболее многочисленного и наиболее бедного». Фурье с
благородным негодованием твердил, что положение рабочих в
цивилизованном   обществе   хуже,   нежели   положение   диRи
зверей.  НО,  оплакивая печальное положение рабочего класса и
всеми силами души скремясь помочь ему, социалисты-утописты
не верили в его самодеятельность, а когда верили в нее, то она
пугала их.

Вообще    в    течение    рассматриваемой    эпохи    понятие
«социализм» расходилось во Франции с понятием «коммунизм»
именно в том,  что  в  своих проектах будущего  общественного
устройства  социалисты  допускали  известное  -  иногда  очень
большое   -   имущественное   неравенство,    а   коммунисты
отвергали его,

Как мы только что видели, склонность к революционному
образу  мыслей  должна была облегчить  французским реформа-
торам усвоение коммунистической программы.  И в самом деле,
революционеры   вроде   Теодора   дэзами   и   Огюста   Бланки
j{ержались   коммунизма.   Однако   не   все   коммунисты   были
революционерами.  Наиболее  видным  представителем  мирного
I{оммунизма  бьш  Этьен  Кабэ.  Он  самым  выпуклым  образом
і3ыразил     мирную     тенденцшо     большинства     французских
соті`иа1шстов, сказав.. «Если бы революция была у меня в руке, то
jі не разжал бы руш даже в том случае, если бы мне пршлось
і"ер€mь 6 зв2#сI#и#;j.  Подобно кросветителям   ХVШ века, Кабэ
Iіерил  во  всемогущество  разума,  Он  рассчитывал,  что  выгоды
I{оммунизма  мо1ут  быть  поняты  и  оценены  даже  имущим
іtлассом.  Коммунисты-революционеры  не  надеялись  на  это  и
і ютому проповедоват1и классовую борьбу.
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Они  были  зсz2оборщз!ксUім  по  преимуществу.  В  истории
международного  социализма  едва  ли  можно  найти  другого
такого   типичного   зсIзо6орэ#wксI,   каким   был   Огюст   Бланки.
Тактика  заговора  отводит  мало  места    для    самодеятельности
л#aссьі,  Хотя  французские  коммунистынреволюционеры больше
рассчитываjlи   на   массу,   нежели   современные   им   мирные
сощалисты,   но,   согласно   их   представлению   о   будущем
преобразовании     общества,     масса     должна     бь1ла     только
иоЭбержсгmь  заговорщиков,  главное же  действие должно  было
целиком исходить от этих последних.

Социалисты-утописты всех опенков твердо верили в крог-
ресс человечества. Мы знаем, каким ободряющим образом дей-
ствовала на молодого М.Е.Салтыкова та мысль Сэн-Симона, что
золотой век находшся не позади, а впереди нас. Но твердая вера
в  прокресс  свойственна  была также  и  просветителям  XVIII  в.:
достаточно напомнить  благородного Кондорсэ.  Отличитецьной
чертой  социализма  служит,  собственно,  не  вера  в  прокресс,  а
убеждение   .в    том,    что    про1ресс    ведет    к    устраненшо
«эксruіуатации      человека      человеком».       Оно      наIbгFОйчшво
повторяется в речах и сочинениях  сэн-симонистов.

К этому же стремились и социалисты всех другж школ. В
свои планах общественного устройства   они далеко не всегда
подходили вшотную к этой цели. Как мы уже знаем, планы эти
часто   мирились   с   известным   общественным   неравенством,
которое   могло   в   последнем   счете   основываться   лишь   на
«эксплуатации    человека    человеком».    Только    коммунисты
избежали этой непоследовательности,  объясняющейся,  с одной
стороны, стремлением щ>имирить интересы всех классов, чтобы
избежать классовой борьбы, а с другой - неясным пониманием
того,  в  чем,  собственно,  заключается  эко#ол4з{ческсZя  с};щ#ос7иь
названной эксплу атации.

Важно было то, что в общественное обращение социалисты-
утописты пустили великую мысль, ставшую со временем, когда
она  кроникла  в  головы  рабочих,  самой  могучей  культурной
силой  Х1Х столетия. Проповедь этой мь1сли составляет едва ли
не самую болы11ую заслугу утопического социализма.
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На  разные   лады   доказывая   необходимость   устранения
эксплуатации  человека  человеком,  утопический  социализм  не
мог  не  коснуться  и  вопроса  о  влиянии  этой  эксплуатации  на
общественную нравственность.

Социалисты-утописты никогда не  пренебрегат1и духовным
развитием ]подей. Некоторые из них прямо говорили, что именно
в интересах духовного развития нужна, как его предварительное
условие,   социальная   реформа.   Уже   у   сэн-симонистов   мы
находим поразительно меткие указания на то,  как низко стоят
шансы нравственности в нынешнем общесггве.

Чрезвычайно важны также взгляды социалистов-утопистов
на  6осие4#ссz#z4е.   Мы  уже  знаем,   как  тесно   связаны  были     у
Р.Оуэна заботы о воспигании молодого поколения с его учением
об    образовании   человеческого    характера.    Но    это   учение
разделялось  социалистами  всех  стран.  Неудивительно,  что  все
они    приписывали    воспитанию    огромную    важность.    Из
французских социалистов-утопистов самые глубокие взгляды на
воспитание вь1сказал Фурье.

Человек      не      родится      испорченным,      его      портят
обстоятельства.    Ребенок    имеет    в    зародыше    все    скрасти,
свойственные взрос.тюму человеку. Надо не подавлять их, а уметь
дать им надлежащее накравление.

Но   нельзя   как   следует   направить   их   при   нынешнем
общественном  порядке.  Его  противоречия  ставят  педагога  в
безвыходное положение, вследствие чего воспитание есть теперь
лишь пустое слово.

Воспитание перестанет быть пустым словом только тогда,
когда «цивилизация» - как называл Фурье буржуазный строй -
уступит место разумному общественном порядку.

И   это   обучение,   по   возможности   щtоисходящее   под
открытым небом, не будет иметь в себе ничего 7ірзf#}іЭ#и€ль#о2о.
дети и юноши сами, по совершенно свободному выбору, будут
определять, чему и у кого им надо учиться.

Толька  такая  система  обучения     способна,  по  мнению
Фурье,   дать   наибольшее  развитие   криродным   способностям
ребенка.  Ее  благотворное  действие  будет  дополнено  тем,  что
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устранение    нынешних    общественных    противоречий    даст
широкий  простор  развитию  общественного  инстинкта  людей.
Производительность труда достигнет наибольшей высоты только
там,   где   человек   будет   1ц>едаваться   любимым   заытиям   б
обществе симпатшных ему товарищей.

Читатель     согласится,     что     все     эти     педагогические
соображения имеют большую ценность.

Утопический  французский  социализм  высказывался также
по  вопросам  искусства.  О  них  немало  писали  сэн-симонисты,
скремившиеся сделать   иоэmсz   пророком, глашатаем новьK со-
циальньж истин.  Но  едва ли не вдумчивее всех других социа-
листов-утопистов отнесся к этим вопросам Пьер Леру.

Исходя из своей мысли, Леру утверждает, что искусство не
есть ни воспроизведение ираfроdы, ни подражание ей. Точно так
же оно не может подражать з6с7о;сс7ибу,  т.  е.  искусство данного
времени не может служитъ восщ>оизведением искусства другой
эпохи.   Истинное   искусство   всякого   данного   исторического
периода  вь1ражает  стремления  именно  этого  периода,   а  не
какого-нибудь другого.

Принципом   искусства   называют   прекрасное.   Но   это
неправильно, так как художники сплошь  и рядом изображают
предметы некрасивые, от1`алкивающие или даже прямо ужасные.
Область  искусства гораздо  шире  области  прекрасного,  потому
что искусство есть художественное вькражение жизни, а в жизни
далеко  не  все  прекрасно.  Но  что  же  значиг  в  таком  случае
художественно вьражать жизнь? По мнению  Леру, это значит
выражать ее посредством символов. Он вполне категоричен на
этот счет.

Иск}tссmбо   Эля   з4скуссmбсr  кредставляется   Леру   «особым
родом эгоизма». НО он чувствует, что «искусство для искусства»
все-таки      есть      плод      неудовлетвор енно сти      художников
окружающей их обществешой средой.

В  свое  время  взг]Iяды  эти  сыграли  значительную  роль  в
истории литературного развшия Франции.  Так,  всем  известно,
что они имели большое влияние на литературную деятельность

128

Жорж Занд. Вообще если среди французских романтиков были
люди,   отвергавшие   кринцип   ис-кусства   для   искусства,   -
например,  кроме  Жорж  Занд,  Виктор  Гюго,  -  то  вполне
позволительно думать, что и литературные взгляды сложшись
не без влияния тогдашней социалистической литературы.

ВО Франции и в Англии утопический социализм был в тео-
ретическом отношении теснейшим образом связан с французской
просветительной    философией    XVIII    века.     О    немецком
утопическом  социализме  это  можнО  сказать  только  отчасти.
Между немецкими социалистами были люди, взгляды которш
сложились    под    #еиосреdсmбе##ьgм    влиянием    французского
утопического  социализма ш,  ст1едова:тетгьно, - под косвенньш
воздействием  французских  #росвеmеjmелей     Но  между  ними
бьши также люди, общественные взгляды которш опирались на
выводы не  французской,  а немецкой  философии.  Больше всех
другж немецкж философов повлиял на ход развития немецкой
социалистической   теории   Людвиг   Фейербах.    В    немецком
социализме была цетlая школа, теоретические построени кото-
рой совершенно непонятны без предварительного знакомства с
философией автора «Сущности христианства»  (так называемый
истинный или философский социализм).

Здесь   же   речь   пойдет  у   меня   только   о   том   течении
германского     социализма,     которое     чуждалось     немецкой
философии  и  вызвано  было  воздействием  на  германские  умы
французской социалистической литературой.

Если тогдашняя  Франция далеко отставала на пути эконо-
мического  развития  от Англии,  то  Германия  тащилась  далеко
позади  Франции.  В  Пруссии  более  трех  четвертей  населенш
жило  в  деревнях,  а  во  всех  германских  городах  преобладало
ремесленное  производство.  Новейший  промышленный  капи-
тализм  сделал  значигельные  успехи  только  в  очень  немногих
т1ровинциях, например в Рейнской Пруссии. Правовое положение
немецкого  подмастерья  может  бшъ  характеризовано  с]1овами:
полная бе3защитность от полицейского произвола.

Вот эти-то доведенные до  отчаяния бедняки,  с которыми
власть  обращалась...     как  со  ск  том,  и  явились  в  Германии
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тридцатш  и  сороковых  годов  главными  распроскранителями
идей   французского   социализма.   Из   их   же   среды   вышел
выдающийся  коммунистический  писатель  Вильгельм Вейтлшг
(по ремеслу портной).

В   главном   сочинении   Вейтлинга,   вызвавшем   горячие
похвалы  Фейербаха  и  Маркса,  рассыпано  немало  замечаний,
свидетельствующих  о  том,  что  он  яснее  многи  французских
утопистов понимал объективную логику взаимных отношений
классов в капиталистическом обществе.

В  своем  взгляде  на  движущие  пружины  общественного
разви" Вейтлинг остается несомненным идеалистом.  Однако
чувствуется,   что    его   уже   не   удовлетворяет   исторический
идеализм  и  что  он  с  удовольствием  останавливается  на  тех
временами   приходящих   ему   в   голову   догадках,   которые
намекают на возможность более глубокого объяснения хотя бы
лишь  некоторж  отдельньн  сторон  общественной  жизш.  Я
уверен,  что, эта  особенность  главного  труда  Вейтлинга  была
одной  из  тех  причин,  которые  обеспечили  ему  сочувственное
отношение со стороны Маркса.  Но при всем том   «Gагапtiеп»
Вейтлшга отнюдь не свидетельствуют о том, что их автор много
интересовался   собственно   экономической   теорией.   Он   был
сыном  своего  времени.  А  в  его  время  немецкие  социалисты
экономией еще не занимались.

Не  надо  забывать,  однако,  что  уже  в  тридцатых  годах
прошлого    столетия   в   Германии   был   социалист,    г]іубоко
интересовавшийся экономическими вопросами и очень хорошо
знакомый  с  полmико-экономической  литературой.  Правда,  он
стоял  совсем  особняком. Его звали Карл  Родбертус  Ягецов,

Он   сам   говорил   о   себе,   что   его   теория   «есть   лишь
последовательный вывод из того, введенного в науку Смитом и
еще   глубже   обоснованного   школой   Рикардо,   положения,
соггшсшЬ коггоро::^пу вое предметы потреблен;uя с экономш.еской
точки  зрениi  должны  рассматриваться  лишъ  как  продукты
труда, которые ншего, кроме труда, не стоят».
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Так как все предметы потребления с точки зрения полити-
ческой экономии должны рассматриваться лишь  как продукты
труда, ничего, кроме труда, не стоящие, то истинным «масшта-
бом стоимости» может быть иолько mруЭ. В нынешнем обществе
продукты благодаря колебаниям рыночных цен не всегда обме-
ниваются  один  на  другой  сообразно  количеству  труда,  затра-
ченного на их производство. Это зло надо   устранить    государ,
ственным     вмешательством.   Государство        доIIжно ввести в
обращение        «рабочие        деньги»,        т.е.         свидетельства,
констатирующие,     сколько     именно     труда     затрачено     на
производство   данного   кредмета.      Короче,   здесь   Родбертус
приходиг к той же  самой  идее  организации  обмена,    которая
возникла сначала в Англии двадцатых годов,  а затем перешла
от1уда во Францию (Прудон). Излишне раскроскраняться о ней.

Следует,  Однако,  прибавить,  что  все  такого  рода  меры
имет1и  в   глазах   Родбертуса  только  временное  значение.   Он
говорил, что впоследствии - лет через пятьсот - установится
коммунистический   строй   и   тогда   совсем           прекратится
эксплуатация  человека  человеком.

Предлагая свое решение «социального вопроса», Родбертус
не  уставал  повторять,  что  такое  решение  должно  бьггь  собер-
Z#е##о л4зfр#ьzjи.  Он не верил не только в «баррикады» или в «ке-
росин»,  но  и в  политическую   самодеятельность 1щолетариата.
Он всего ждал сверху,  от королевской власти,  которая, по  его
убеждению,  должна  была  и  могла  сделаться     «со##дль#ой»
(sоZiаlеs кбпigthum).

Родбертус  боялся  рабочего  класса.  Если  бы  он  меньше
боялся его, то он меньше склонен был бы как к своей главной
утопии - «социальной» монархии, так и к тесно связанным с
нею второстепенным утопиям, вроде «рабочих денег».

Теперь  буржуазные  экономисты  охотно  повторяют,  что
Маркс заимствовал свое экономическое учение   у   английских
социалистов. Лет двадцать-двадцать пять тому назад они, тогда
еще     плохо     знакомые     с     английской     социалистической
литературой,  сделали    то      «открьпие»,  что  в  своем  качестве
экономиста  Маркс     всем   обязан  Родбертусу.   Одно  так  же
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неосновательно,   как   и   другое.   К   тому   же   большая   часть
сочинений Родбертуса вышла в такое время, когда уже вполне
слош1ись   в   свож  главньж  чертак  экономические  взгляды
Маркса. Но все-таки Родбертусу принадлежиг весьма   почетное
место       между  экономистами       Германии,  к  которым  он,
мимоходом сказать, относится с глубочайшим пренебрежением.

7. Г.В.Плеханов    «От    идеализма    к    материализму».
атегель и  левые гегельянцы. - давид Фридри Штраус. -
Братья Бруно и Эдгар Бауеры. -Фейербах).    (цит. по кн.:
Г.В.Плеханов. Избр. филос. произв. В  5-ти п. М.,  1956-
1958. Т. 3.  С. 639 -684   выборочно)  [3 .

Идеалистическая    немещая    философия    сыграла    чрез-
вычайно  важную  pom  в  истории  развития  науки  НХ  в,  Она
сильно   повлияла   даже   на   естес+вознание.   Но   несравненно
сшьнее  было  ее  влияние  на  те  «дисциплины»,  которым  во
Франции  присвоено  название  кравственньж  и  политическж
наук.   Тут   влиние   немецкой   идеалистической   философии
должно быгь признано решающим в полном смысле этого слова.
Она  выдвинула  и  отчасти  разрешила  такие  вопросы,  решить
которые  безусловно  необходимо  для  того,  чтобы  сделалось
возможным   научное   исследование   процесса   обществешого
развития.

Нетіьзя понять  истории западноевропейской  философии и
западноевропейской общественной науки Х1Х в., не уяснив себе
главнейших черт философии Гегеля и Фейербаха.

Я пока ограничусь тем кратким замечанием, что все дело
за:кпюгта!е"  .'г;і.I;:   в   на;учно,м  характере   фuлософск:их  систем
Ге2е7zя   з!   Фейербсжс!.   Вот  этот-то  характФ   и  надо   отметить
прежще всего, начиная, разумеется, с Гегеля.

Когда после насильственного удат1ения Н.Г.Чернышевского
с     литературной     сцены     в     наших     передовых     кругах
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раскространилось пренебреже1±ие к германской «метафизике», у
нас стали смотреть на Гегеля, как на мыс,лителя консервативного
~ если не реакционного - по преимуществу. Это бь1ла огромная
ошибка, Неоспоримо, что в конце своей жизни он был далеко не
тем, чем был крежде.

Но   главная   отличительная   черта   Гегелевской   системы
заключается вовсе не в том, что ее творец на старости лет делал
консервативные  практические  выводы  из  своих  теоретических
посьшок.  Система эта занимает одно  из  самш первых мест -
если не самое первое   место - в истории философской мысли
отнюдь  не  по  той  причине,  что  она  кришла  к  каким-нибудь
особенно  ценным  практическим  выводам,  а  потому,  что  она
утвердила некоторые теоретические положения, имеющие такую
огромную  важность,  что  их  необходимо  должен  усвоить  не
только  мыслитель,  стремящийся  выработать  себе  правильный
теоретический взгляд на мир, но и всякий практическ1й деятель,
сознательно  стремящийся  к  переустройству  окружающего  его
общественного   порядка. Гегель сам говорил, что в философии
главное   -  л4G77юЭ,   а   не   результаты,   т.е.   не   те   или   другие
отдельные  выводы.  С  точки  зрения  метода  и  следует  прежде
всего смотреть на его философию.

Известно, что Гегель называл свой метод   ЭZ!сшеки#чесж4M.
Почему он называл его так?

В своей «Рhепоmепоlоgiе des Gеistеs» (Феноменология духа)
он сравнивает человеческую жизнь с диалогом в том смысле, что
ііод  влиянием  жизненного  опыта  наши  взгляды  постепенно
изменяются, как это происходит с мнениями  разговаривающих
между собой лиц в  процессе богатой духовным   содержанием
беседы.  Сравнивая ход развигия сознания с ходом такой беседы,
Гегель и обозначил его словом Эz{сLвек7изfксz,  или диалектическое
движение. Выражение диалектика упокребляется уже Платоном,
но особенно глубокий, важньй смысл оно щtиобрело именно у
Гегеля,   диалектика   есть   для   него   душа   всякого   научного
по3нания. Понять ее природу в высшей степени важно. Она есть
і1ринцип  всякого   движения,   всякой  жизни,   всего   того,   что
совершается в действительности. ПО словам Гегеля, все конечное
т1е  только  о1раничено  извне,  но  в  силу  своей  собственной
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природы   отрицает   себя   и   переходит   в   свою   собственную
противоположность.  Все  существующее  может  быть  взято  как
пример  дjш  объяснения  природы  диалектики.  Все  течет,  все
изменяется,     все     уничтожается.     Гегель     сравнивает     силу
диалектики с божьим всемогуществом. диалектика есть та общая
непреодолимая сила, против которой ничго устоять не может, И
вместе  с  тем  диалектика  дает  себя  чувствовать  в  каждом  от-
дельном явлении каждой отдельной области жизни.

Гегель    бьш    абсолютный   идеалист.    По    его   учению,
движущей    силой    процесса   мирового    развития    служит    в
последнем    счете    сила    абсолютной    идеи.    Это,    конечно,
совершенно  кроизвольное  и,    можно  сказать,  фангастическое
предположение.

1-`егель ошибат1ся как #Эесmзtси,  т.  е. поскольку считал силу
идеи двикущей силой мирового процесса. Но он был прqв как
Эwсшекm#к, т. е. поскольку смотрел на все явления под углом и
развити. Кто смотрш на явления с точки зрения их развития,
тот  отказывается  прилагать  к  ним  мерку  того  или  другого
отвлеченного принципа. Это превосходно вьшснил у нас Черны-
шевский.  «Все  зависит  от  обстоятельств,  от  условий  места  и
времени», - писал он в своих «Очерках Гоголевского периода
русской   литературы»,   характеризуя   главную   отличительную
черту  диалектического  взгляда  на  явления.  Этот  взгляд  был
особенно плодотворен в публицистике и в общественных науках,
в которьж стало привычкой произносить приговоры об явлениях,
опираясь на тот или другой отвлеченный, раз навсегда принягый
принцип: недаром эти науки назывались у французов «SсiепсеS
mога1еs et роlitiquеs» (кравственные и политические науки).

Так"  образом,  философ" Гегеля  беспощадно  осуждала
утопизм. Ученик Гегеля мог,  сохраняя верность методу своего
учителя, стать социалистом только в том случае, если бы научное
исследование современного экономического строя привело его к
тому выводу, что его внутреннее закономерное разви1`ие ведет к
вознжновению социалистического порядка.  Социализм должен
бьш сделаться наукой или перестать существовать. Ввиду этого
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понятно,  почему  основатели  научного  социализма,  Маркс  и
Энгельс, вышли именно из школы Гегеля.

Совсем иначе смотрел на историю философии современник
Ж.Б. Сэя ~ Гегель. В его глазах фиIюсофия была самопознанием
духа,  Так как дух идет вперед, так как он развивается вместе с
ходом  развития  человечества,  то  не  сидиг  на  одном  месте  и
философия.   Каждая,   теперь   «превзойденная»,    фшософская
система являлась умственным выражением своего времени (sеiпе
Zeit  in  Gedanken  егfаsst),  и  в  этом  состоит  ее  относительное
окравдание.

С той же диалектической точки зрения смотрел Гегель на
право, на нравственность, на искусство, на религию. И все эти
«дисциплины»  изучались  им  во  взаимной  связи.  Он учил,  что
«только кри данной религии может существовать данная форма
государственного    устройства,    только    при    данном    госу-
дарственном устройстве возможно существование данной фило-
софии и данного искусства».

Это  -  известное  учение  о  взаимодействии  общественнь1х
явлений.  Но  хотя  Гегель  и  признавал  это  учение,  он  считал,
однако, что нельзя останавливаться на нем.

Гегель  превосходно  вьразил это,  сказав,  что  «кричина не
только имеет действие, в действии она, как причина, вступает в
отношение к самой себе» и что взаимодействующие стороны не
могут  приниматься  как  непосредственные  данные,  а  должны
быть поняты как моменты чего-то третьего, «высшего».

В   методологическом   отношении   требование   это   было
крайне важно потому, что побуждало доискиваться той коре##оZZ
ир#tt##ьZ.  которою вызывается  в  иослеd#ел4 сtfеие историческое
движение человечества. Сам Гегет1ь в качестве идеалиста считал
іtоренной  причиной  этого  движения  всемирный  дух.  Истори
ссть не более, как его «изложение и осуществление», т. е., говоря
іIроще, движение. движение это совершается ступеыми. Каждая
ttтдельная  ступень   имеет  свой   особый  принцип,   носителем
іtоторого служит в данную эпоху известный народ, являющийся
`і`огда  как  бы  избранным  народом.  И  этот  особый  кринцип
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определяет собою весь дух эпохи. «В свойствах народного духа,
-  говориг  Гегет1ь,  -  конкретно   вькражаются   все  стороны
сознания   и   воли   каждого   данного   народа,   вся   его   дей-
ствительность; Они налагают свою печать на его религшо, на его
политический  строй, на его нравственность, на его краво, на его
обычаи, а также на его науку, на его искусство, на его технику.
Все  эти  частнь1е   свойства  объясняются   общими  свойствами
народного духа, равно как и наоборот - эти общие свойства
могут   быть   выведены   из   изучаемых   историей   фактических
частностей народного бь1та».

В   качестве   идеат1иста  Гегель   был   убежден,   что   бьzm24g
определяется соз#a#z4ел4,  а не наоборот. Примените этот общий
идеаjшстический   взгляд   к   истории,   и   у   вас   выйдет,   что
общественное  бытие  окределяется  обществе1шым  сознанием,
или - если вы предпочитаете так вкразиться - народным духом.
Поэтому-то Гегель и говорил, что духом всякого данного народа
определяется - заметьте, однако, mолько б иослеЭ#ей ##сисI##сm
- не только его искусство, его религия и его философи, т.е, не
только   вся   совdкупность   его   идеологий,   но   также   и   его
политический строй и даже его техника и вся совокупность его
общественных отношений.

Каждая ступень развития всемирного духа представляется
на    исторической    сцене    отдельным    народом.    НьZ#е2#няя
#сиориtf есксzя   э72охсr      есть   эпоха  2ермсZ#ской      культуры.   По
учению Гегеля, народ, представляющий собою высшую ступень
развития  всемирного  духа,  имеет  право  смотреть  на  другие
народы,  как на простые  орудия  достижения  его  историческж
целей. Это надо заметить. Если теперь немцы не церемонятся с
побежденными,  то  в  этом  есть,  к  сожалению,  кап]1я  гегелева
меда.

Выше    я    сказал,    что    Гегеля    нередко    упрекали    в
произвольном  расположении  фсIкmо6,  исторических  и  други,
ради   интересов      сбоей   с#сj%ел4ь!.   Теперь,  я   прибавлю,   что,
оставаясь  идеалистом,  он  и  не  мог  совершенно  отказаться  от
известного произвола в обращении` с фактическими данными.
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Очень   ошибаются   те,   которые,   не   будучи   знакомы   с
Гегелевской  философией  истории,  наивно  полагают,  будто  он
никогда не опускался в ней на конкретную, историческую почву.
Накротив,  он часто делал это,  и когда он это делал, тогда его
фз4лософско-исmоритfеск#е    соображения  щtоливали  кркий  свет
на     многие     важные     вопросы     исторического     развития
человечества.

Гегель любил повторять, что щtи ближайшем рассмокрении
идеализм оказывается истиной л4сrиgр#сLЕизл4сi.

Это     обстоятельство     щэиобретет     в      нашж     глазах
немаловажное значение,  если мы вспомним, что основателями
теории   ztсmорz{t!еско2о   jиаиер#олz4зл4сi   явились    впоследствии
МаРКС И ЭНГеЛЬС, бЬ1ВШИе СНаЧаЛа 2е2ельЯ#2/сL7из/.

Герцен,  ознакомившись  с  философией  Гегеля,  назвал  ее
сLв2еброй  реболю###.   Если  такая   оценка  не   была  чужда  из-
вестного   преувеличения,  то   все-таки   неоспоримо,   что  пока
Гегель  оставался  верным   своему  могучему  диалектическому
методу,  он  был  сторонником  поступательного  движения.  За-
канчивая свои чтения по истории философии,  он говорил, что
всемирный дух никогда не стоиг на одном месте, так как дви-
жение вперед и составляет его интимную природу.

Эmзtкa    Гегеля  была  крупным  шагом  вперед,  сделанным
философией   в   области   научного   объяснения   нравственного
развития  человечества.  Его  эсmеmэ{кa  щэедставляет  собою  не
менее  крупный  шаг  вперед  в  деле  понимания  сущности  и
истории искусства. Она оказала - в лице Белинского - огромное
влияние на русскую критику, и уже по одному этому ее основные
положения  заслуживают  величайшего  внимания  со  стороны
русского  читателя.   Эстетика  Гегеля  родственна  эстетше  его
ближайшего    философского   предшественника   -   Шеллинга.
Шеллинг говорил,  что красота есть  бес;со#еtf#ое,  выраженное б
конечной форме.

Шеллинг   настаивал   на   том,   чго   форLмо   #е   л4оэюеи
существовать без  содержания,  так как она определяется им.
Художественное  произведение  существует только  ради  самого
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себя.  В  том  и  состоит  святость  искусства,  что  его  создания
возникают не ради каких-нибудь посторонни для него целей -
например,    чувственного    наслаждения,    или    экономической
выгоды,    или    кравственного    улучшения    людей,    или    ж
щ)ОсвеL$ния. Искусство существует для исіоісства` Эту ?::ы?тю_
Шеллинга  с  восторгом  повторяли все  шеллингисты  вообще  и
наши  русские  в  частности.  В   известном  смысле  они  были
совершенно  кравы.  Но  если    fероZю6еЭе#tи  искусства  служат
конечным     выражением     бескогfеtt#о2о,     я     е2о     эболю#зи
опреде"ется    эболю8іией .иира,  то  ясно,  что  искусство  всякой
данной исторической эпохи имеет своим содержанием то, что
было наиболее важным для людей этой эпохи.

У  Гегеля  основные  мысли  эстетики  Шеллинга  получили
еще более глубокое обоснование и несравненно более стройную
разработку.

Мы   уже   знаем,   что   dу#,   к   которому   Гегель   всегда
апеллирует,  как  к  последней  инстанции,  не  есть  неизменная,
неподвижная   субсma##zm.   Он   движется;   он   развивается;   он
разлиается   сам    в    себе;   он   раскрывается   в   природе,   в
государстве,  во  всемирной  истории.  Цель  -  точнее  было  бы
сказать:  "оЭ - его  вечного  движения  есть  ссIлю#оз#а#сtе.  дело
духа в  том  и  состоит,  чтобы    познать    самого  себя.  Это  его
стремление    к    самопознанию    осуществляется    в    процессе
духовного    развития    человечества,    которое    выражается    в
искусстве, в религии и в фшософии. дух, свободно созер#оюиіий
свою собственную сущность,   есmь шящ#ое,  з4ли эс7иеmzjtfеск#е,
uскусство;    ду±,   бLгп:Отовейно       представляющuй.себе   э_±_
сущность,   есть  рели2и,.   наконец     дух,   иоз#aюс#ий   ее,   есть
фи]юсофия.

Определение  искусства  как  сбобоЭ#о2о  созер2іо#ия  dужол4
сбоеzZ сущ#осmи важно потому, что оттеняет полную независи-
мость области художественного творчества и наслаждени. По
Гегелю,  как  и по Шеллингу,   как и   по Канту,  произведения
искусства существуют и должны  существовать  не ради каки-
нибудь посторонних целей.

По  замечанию  Гегеля,  было  бы  ошибочно  думать,  что
худQжественное создание есть простое воспроизведение данной
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художнику  вещи,  только  в  прикрашенном  виде;  что  идеал
художника относится к существующему, как портрет, в котором
живописец  польстил  оригиналу.  Художественный  идеал  есть
действительность,   свободная   от  тех   элементов   случайности,
которые   неизбежны   во   всяком   конечном   существовании.
Искусство приводит вещи, запятнанные, по выраженшо Гегеля,
случайностью и внешностью повседневного бытия, к гармонии с
их понятием, отбрасывая все, что ему не соответствует.

Посредством       такого       отбрасывания       и       создается
художественный     идеал.     Поэтому     Гегель     говорил,     что
художественный  идеал  есть  действительность  во  всей  полноте
своей силы.

В  историческом  развитии  человечества  было  три главные
ступени:  восточный мир,  мир  античный и,  наконец,  мкр хри-
стианский, или германский. А так как ступеням исторического
развития   соответствуют   ступени   развигия   художественного
идеала, то этих последних Гегель насчитывал тоже кри.

Искусство восточного мира имеет символический характер :
в нем идея связывается с материальным предметом, но еп1е не
проникает     его     собою.     Притом     она     сама     остается
неопредеjlенною.   Определенность идеи и проникновение    ею
предмета   достигается   только   в   искусстве   античного   мира,
другими   словами,   -   в   классическом   искусстве.   В    нем
художественный  идеал  является  в  человеческой  форме.  Такое
очеловечение   идеала   подвергалось    осуждению,    но   Гегель
говорит,   что,   посколыgr  искусство   имеет  целью   выражение
духовного  содержания  в  чувственной  форме,  постольку  оно
должно  было  прийти  к  этому  очеловеченшо,  так  как  только
человеческое    тело    может    служить    соответственной    духу
чувственной   формой.   От   этого   ю1ассическое   искусство   и
является царством красоты.

В   романтическом   искусстве   идея   начала   перевешивать
чувственную  форму.  Поэтому  внешняя  красота стала играть  в
нем подчиненную роль, главное же значение приобрела красота
духовная.   Впрочем,   благодаря  этому   зjсIg;ссибо   обнаружило
стремление  переступигь  за  свои  пределы  и  войти  в  область
религии.
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Искусством, символическим по преимуществу, является, по
Гегелю,   архитектура,   тогда   как   скульиm){рсI   есть   искусство
классическОе,  а   жg4бОИ#Сь, л4);Зьiка # 7зоЭ32# Суть РОмангиЧескИе
искусства.

Мы видим, в какой  тесной теоретической связи накодится
эстетика Гегеля с его философией истории. И тут и там - тот же
метод  и  та  же  точка  исхода:  Э6#эюе#еfе  d)жсr  провозглашается
основной кричиной развития. Отсюда в обеих областях один и
тот же недостаток: чтобы изобразшь ход развигия как результат
движения духа,  криходи1`ся подчас прибегать к произвольному
обращению  с  даш1ыми.  Но  и тут  и там  Гегель  обнаруживает
удивительную глубину мысли.

Между тем для   понимания   дальнейшего хода развития
фшософской  мь1сли Германии  необходимо  как можно  лучше
выяснить себе взг]1яд Геге]1я на религm, ПОэтому я приглашаю
читателя взглянуть на этот предмет с другой стороны.

По   Геге]ю,   дух   находигся   в   процессе   постоянного
движения.     Процесс     его     Эб#эюе#зи     есть     процесс     его
сaмораскрьzmс#. дух раскрывает себя в пркроде, в общественной
жизни,    во    всемирной    истории.    Это    его    самораскрытие
совершfwеггся тзо  времени и в  пространстве:. Ресконg?ная мощ
духа ирояб7zяе7ися, таким образом, в ко#еч#ой форме. Уничтожьте
эту  конечную  форму,  и  у  вас  пощrчится  рел%Zwоз#сzя  mочксz
зре##я,  Гегель говорш, что человеку,  держащемуся этой точки
зрени,  бог представляется как абсолютная  сила и  абсолютная
субстанция, в которую возвращается все богатство естественного
и духовного  мира.  дух  открывается представлению  как нечто
сверхчет1овеческое,    совершенно    независимое    от   конечного
субъеша, но при этом тесію связанное с ним. Но он открывается
ему   и   тут   не   всегда   одинаково.   Представление   духа   как
сверхчеловеческого   существа   изменяется   --.-  рсzз6#6с!еmся   ~
вместе  с ходом  исторического  развигия человечества.  Востоку
бог   представляется   как   абсолютная   сиг1а,  природы   иг1и   как
субстанция,  перед которой человек сознает себя ничтожнь" и
несвободным.  На  следующей  ступеи  бог  представ"ется  как
с)ібьек7и.  Наконец,   христианство, которое признается у Гегеля
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сzбсолю7и#ой рел#2иgй   провозглашает  безусловное  единство  и
примирение бесконечного  с конечным.  В  центре этой религии
стоит Христос как искупитель мира, как сын божий и, главное,
- как богочеловек.

Вот что значат слова: религия есть истинное содержание в
форме  представления.  Но  эта  форма  еще  не  есть  адекватное
выражение  абсолютной  истины.   Свое  адекватное  выражение
истина эта находит только в философии. Представление сохра-
няет  образные  выражения  и  считает  их  существенными.  Она
говорит о гневе божьем, о рождении сына божи и т. п. Гегель
энергично отстаивал «внутреннюю правду» христианства; он не
считал    возможным    верить    в    достоверность    библейски
рассказов,  щэедставляющих  божественные  действия  как  исто-
рические  события.  Он говорил, что их надо рассмакривать как
аллегорическое изображение Истины,  подобно мифам ГПатона.
Философия Гегеля была враждебна с);бъекmzю#оLму ирожGол}і,  С
ее точки зрения идеал данной личности имеет ценность только
тогда, когда в нем выражается объективный ход общественного
развития,  обусловливаемого  движением  всемирного  духа.  Те
герои, о которых Гегель говорит с таким сочувствием, служили
орудием  этого  развития. Уже по одному этому его философия
не  оставляла места  для )іj7юиизл4сr.  Кроме того,  ей  невозможно
было  помириться  с  утопизмом  еще  и  по  той  1ричине,  что
характерное  д]1я  этого  последнего  убеждение  в  возмошости
придумать план наилучшего общественного устройства лишается
всякого  смысла  при  свете  диалектики.     Если  все  зависm  От
обстоятельств  времени и места, если все относительно, если все
течет и все меняется,  то не подлежит сомнению только  одно:
общественный  строй изменяется  сообразно тем  общественным
отношениям,  которые  возникают  в  данной  стране  в  данное
время. Неудивительно, что Геге" не любши ни ролбсr#m#кg!, так
сильно  дорожившие  субъективным произволом,  ни }іиои2tсmьj,
не имевшие понятия о диале№ическЬм методе и, как известно,
состоявшие    в    самом    близком    родстве    с    романтиками.
Первоначально только очень немногие представители ошозиции
в  Германии  понимали,  что  философия  Гегеля  способна  дать
самое  крочное  теоретическое  обоснование   освободитешным
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стремлениям  своего  времени.  К  числу  этж  весьма  немногих
принадлежал Генри Гейне.

Таким    образом,    если    Эо   Ге2е;zя    философская   мысль
иосиояI{#о  иоdби2сLUсzсь  б7зереЭ,  то  появление  Гегеля  знаменует
начсUю  ее  застоя.  Абсолютный  идеализм    Гетепя  т[рих:Оцип  в
непримиримое противоречие с его же диалекгическим методом, и
- заметьте это - не только в об]1асти философского мышления.
Если   всякая   фи]1ософия   есть   умственное   выражение   своего
времени,    то    философия,    представляющая    собою    систему
абсолютной  истины,  жтшется умстве1шым  выражением  такого
исторического   периода,   которому   соответствует   абсолютный
общественный  порядок,  т.  е.  порядок,  служащий  объективным
осуществлением  абсолютной  истины.  А  так  как  абсолютная
истина есть истина 6еtf #aя, то общественный порядок, служащий
объективнь"    ее    выражением    приобретает    непреходящее
значение. В нем можно переделать кое-какие частности, но он не
должен подвергаться существенным изменениям. ВОт почему в
тех самых чтениях по истории философии, в которых Гегель   с
восторгом     говорил  о  героях  древности,  восставшж  против
установленного     порядка,     мы     встречаем     назидательное
рассуждение     о     том,     что     в     новейшем     обществе,     в
противоположность    античному,    философская    деятельность,
может   и   должна   окраничигься   6#);иреIf#с4м   л4#роLм,   так   как
6#еш#%й лd#р,  общественный строй, пришел теперь в известный
разумный  порядок, «примирился сам с собой».  ГaксАл4 обрсвоLм, #-в  ;фере  общественных  отношенuй_ прежде  было  двuжение,  а.

mеиерь о#о Эолж#о осmя#о6иmься. Это значит, что и в учении об
этих   отношениях   абсолютный   идеализм   Гегеля   11риходил  в
кротиворечие с его диалектическим методом.

Итак, философия Гегеля имела две стороны: 7зро2рессзIб#ую
(тесно  связанную  с  его  методом) и   ко#сербсz7и%б#ую  (не менее
тесно  связанную  с  его  претензией  на  обладание  абсолютной
ис-ной).

Система Гегеля имела свою судьбу, которая в тысячу пер-
вый раз подвердила ту истину, что ход развития философии, как
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и всякой другой идеологии, определяется ходом исторического
развития.  Пока  еще  вяло  би]1ся  пульс  общественной  жизни
Германии,    из    философского    учения    Гегеля    делались    по
преимуществу  консервативные выводы.  Тогда она и  сделалась
офщиально признанной королевско-прусской философией.

Историческое      движение      человечества      подчиняется
известным законам. Но это вовсе не значит, что его ходом кравят
мнения  людей.  Сова Минервы  вылетает только  ночью.  ЛОди
начинают вдумываться в свои общественные отношения только
тогда, когда эти последние уже склоняются к упадку и готовятся
уступить   свое   место   новому   строю.   Как   же   возЁают
общественные  отношения?    Мы  уже  знаем,  что,  по  Гегелю,
посTIедней  причиной  исторического развигия  служиг движение
всемкрного  духа.  Мы  знаем также,  что  Гегель  временами как
будто сам чувствовал бессодержательность ссылки на всемирный
дух  и  тогда  он,  «абсолютный  идеалист»,  делал  неожиданные
экскурсии в область материалистического объяснения истории.

Но  Б.Бауер  и  его  сторонники  не  придали ровно  никакой
цены    экскурсиям    Гегеля    в    область    материалистического
объяснения истории, просто-нащэосто не заметили их. Поэтому
им и осталось только пойти назад, вернуться к поверхностному
историческому  идеализму  ХVШ    столетия.  Они  сделали  это,
при3нав «мнение» движущей силой всемирной истории.

ПредставIIение о боге, как о внемировой силе, оказывалось
не  соответствующим  истинному характеру  мирового процесса.
Те гегельянцы, которые хотели защитить это представление -
правое крыло школы Гегеля: Гешель, Маргейнеке, - уда]1ялись
от своего учителя. К нему ближе были даже левые гегельянцы -
Бруно  Бауер,  Фейербах,  вовсе разрывавшие  с религией,  а  еще
ближе - гегельянцы,  составлявшие центр школы:  Розенкранц,
Михелет, Штраус и смонявшиеся к пантеизму.   Вот почему из
школы   Гегеля   и+  вышла   критика   евангельской   истории   в
частности    и    критика    религии    вообще,    между    тем    как
философская   мысль   Шеллинга   направилась   впоследствии   к
теософии.
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Всего же замечательнее и важнее для дальнейшей истории
философии было то, что идеалистический монизм, получивший в
системе Гегеля самое стройное свое выражение, яснее, чем где-
нибудь, обнаружил в ней свою крайне  оЭ#осmоро##юю  ирироdу.

Абсолютное есть субъект-объект, тождество мыш]тuя
Zd быmи.  Так учил Шеллинг, так учил Гегель. И в то же время
абсоjпотное есть я, бесконечшй   g;бъекm d№сI.   На таком его
понимании энергично настаивал и Шеллинг и Гегель. Оба они
осуждали Спинозу, который, по их словам, не сумел возвысшься
ОТ    ПОНЯТИЯ    С)/бСmСI#8/#С/    дО    ПОНЯТИЯ    СaЛ4ОСОЭ#аJJЗ4Я.    ОдНаКО
субстанция  Спинозы,  имевшая  два  атрибута  -  мышление  и
протяжение,  имела то  преимущество, что,  в  самом деле,  была
субъект-объектом,       единством       мышления       и       бытия.
«Возвысmься» От нее до самосознания, т. е. представить ее себе,
согласно требовашпо Шеллиша и  Гегеля, как абсолютное я, как
дух, значило свести ее к одному из ее акрибутов, именно - к
л4ь!2ше#сIю.  У  кого  все  сводится  к  мышлению,  тот,  конечно,
моншст.  Но  его  монизм  не  решает  вощэоса  об  отношении
субъекта к  объекту,  мышления  к  бытию,  а }іклояиеmся  ojm  е2о
реме#ия,  совершенно произвольно зачеркивая одно из условий
задачи.  Фейербах,  бывший  сначала  восторженным  учеником
Гегеля,      впоследствии      заметил      эту      слабую      сторону
%Эеал2tсjииtfеско2о монизма, и тогда он стал материалистом.

Учение  идеалистов  о  том,  что  природа  обязана  своим
существованием      творческой      деятельности      бесконечного
субъекта, или, как выражался Гегель, есть лишь инобытие духа,
представилось  Фейербаху  просто-напросто  переводом  на  язык
философии теологического учения о создании мира богом.

Теперь усиливаются иногда сблизить учение  Фейербаха с
монистическими доктринами вроде л4ыиз7исi, согласно которому
материя есть «комплекс ощущений». Но Фейербах объявил бы
такой  мошзм  реставрацией  идеализма,   разрешавшего   анти-
номшо быти и мышления посредством отнесения одной из его
сторон на счет другой:  бьZmи на счет jиьиCwzе#а±я или, в дашом
случае,  оz#уще#zи.  По  Фейербаху,  бь1ть  не  значило  с)7Z4іесjи6о-
вать только в мышлении ши в ощущени.и: «докава:п:ъ, что нето
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существует, - значит доказать, что оно существует не только в
мысли»,  - говорm  он,  имея в  виду  современных ему  идеа-
листов.

Как  сказано  выше,  братья  Бауеры,  утверждавшие,  что  в
религии не дух, а человек созерцает свою сущность, следовали за
Фейербахом.   другого  взгляда  на  религию  и  не  мог  иметь
мыслитель,  вернувшийся  к  англо-французскому  материализму
ХVII---ХVШ  столетий,  но кредварительно   прошедший школу
того  идеализма,  который  в  лице  Гегеля  считал  обязанностью
философии  изучение  явлений  в  процессе  их  развития.  Фран-
щrзские   просветители   вообще,   а   в   частности   французские
материалисты,  составлявшие передовой отряд  армии просвети-
телей,  смотрели  на религию,  как на щtоизведение жрецов  или
законодателей,  придумавшж  известные  верования  для  того,
чтобы повлиять на наивную народную массу с целью ее эксплуа-
тации или ее воспитания.

Религия есть бессознательное обоготворение сущности - не
духа, конечно, потому что дух сам существует лишь благодаря
абстрагирующей деятельности философской мысли, - а tf ело6екс7.
Поэтому Фейербах и говорит, что релш`ия есть бессознательное
сознание человека.  Сущность  бога есть  сущность  человека,  но
сущность, освобожденная от ограниченности отдельного лица, т.
е. сущность данного общественного целого, или, как выражается
Фейербах,робс7.

Мысля  так,  Фейербах  заложи71 теоретическую  основу  для
понимания религии как продукта общественного  развигия.  Он
сам   говорил,   что   свойства   бога   изменяются   сообразно   с
изменением сущности /обз#есm6е##о2о/  человека. \

Как в морали, так и в полигике, а также в социальной об-
jlасти Фейербах вполне сознательно связывал свой рсrЭwксZлzдл4 со
своим материстизмом .

[Фейербах]...    не  мог  доработаться  и  до  ЭзfсLвекm%t!еско2о
I,.згляда  на общественную жизнь.  дшалект"а, тIновь всггу"тіа, в
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свои   права  только   у   Маркса  и   Энгельса,   которые   б72ербь!е
поставши ее на материстисrгшческую основу.

Мы имеем право  сказать, что точка исхода Фейербаха в его
теори познания - не .я,  а я - и - 7#ьz - послужила также
точкой исхода для некоторых, по-своему интересных, накравле-
ний  немецкой  общественной  мысли.  На  почве  утошческого
приложени  этого  учения  к  вопросам  общественного  строя
вознж, в лице Карла Грюна и други, {t#елеgік2jй» ши {tаmсm
ный»  соцштизм.   Индивидустистическое  "е  с!щ.ш:жше  этото
учени в области морали, - т. е. опять я,  а не mы - и-я,-
привело к появ]1ению своеобразного немецкого сZ#aрхеюLма в лице
МаксаШтирнера(псевдонимКаспараШмидта).

Однако не следует думать, что влияние Фейербаха ограни-
чилось крайними течениями общественной мысли. Оно распро-
страшюсь отчасти даже на естествознание. Молешот1`, искрен-
но,  хотя  и  односторонне  увлекавшийся  Фейербахом,  бьш  вы-
дающимся естествоиспыгателем. Сильнее всего повлиял Фейер-
бах, как этого и надо было ожидать, на философию. Но там его
втшя"е быпо скорее отрицательнь", шеже" положительным.
Правда, не по его вине.

Если Маркс и Энгельс навсегда остались,  говоря вообще,
единомышленниками  Фейербаха  в  вопросах  фшософии  соб-
ственно  так  называемой,  то  большинство  интересовавшися
философией немцев не  нашло   возможным   усвоить  себе его
фшософскж   взглядов.   Их   пугал   как   л4аmерwсш2#Lм,   так   и
созіиялизл4  Фейербаха,  тесно  вязавшийся  с  его  философскими
взглядами.

Сам Фейербах редко и лишь мимоходом касался искусства,
Но его философия не осталась без весьма значительного влияния
на литературу и на эстетику.

С точки зрения новой философии, «философии будущего»
ahiloSophie dег Zukuпft),   искусство не могло быть признано то
областью,  где бесконечный дух создает свою  сущность. Новая
философия   покончила   с   гегелевским   бесконечным   духом.
Искусство, как и религия, признано было выражением сущности
ttелобека. Но религия оказалась той областью, в которой человек
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не  может  вькразить   своей  сущности   Z4#аtf е,   как  #осреdсt7#боLм
сол4ообіt{сz#сi,   Стало   быть,   эта   сущность   тоjіько   в   искусстве
находит себе чуждое самообмана образное выражение. Тем более
следует дорожить им.

далее,  для  художника,  стоящего  на  точке  зрения  новой
философии, нет существа выше человека. Но в человеке природа
уэна!ен: сам:Ое се;бя. Че]іовеческuй дух есгпъ самосознание природы.
Поэтому  идеалистическое  противопоставление  природы  духу
совершенно   неосновательно   и   должно   прекратиться,   -   в
исжусстве  не менее,  чем в философии.
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