
КнигА  Ф.  энгЁльсА  «людвиг  ФЕйЕр,Б&х,,  `

1

Научный  кIоммунизм  как  учение  изложен  в  трудай  его
основополОжни1юв,  классиков  марксизм,а'-ленини3ма. Маркс
и Энгельс,  Ленин и  Сталин шаг за шагс", оrг одного про-
изведения  к друпоГйу неизменно поп.олн`яют ссжровинщ`иIw;
человеческих знаний,  внося все новь1е и ніовые моменты в
св,ое  учение,  развивая  ею  дальше  на  сюнове  н.овейших
открытий  науки  и  .сшыта  революционно,й  борьбы  пр.сWIе-
ТаЁИарТяаiе  клас,сических  произведений  марксизма  одН'О  ИЗ

выдающихся  мест  занимает '«Людвиг  Фейербах  и  конец`,
немецкой  классической филосрфии»  Фридриха  Энгёльса.    `

#иgiЁjен:аЁ:zЁеЖЁи:ч::ЁЁН;ЁН;:рЁа§Ё3:й;ЁнЁ;ЦгЁФ3:ЁИ:ЮЁЁЁЁЁiЁЕ:нЁа)Ё
книга  Штарке  dсобою  внимания  не заслуживала.  Энгейьс

gkШиетеТ'неЧиТ3ОмеFиТ#КнеижВеПФОgйИеМрабНаИхИа.ВЕ`:Е:а"Е[тgрЖС%ф#:
лишь  піовсщом  для  Энгель,са  выступить  по  ряду  важней-
ших  тQОіретических  всшрФоов,  волно,вавших  тогда  револю-
циФнные  слои. рабочею  класса  и  передовую  социалисти-
tЧе'fiКоУЮqгИтЕТ#ЁkИаГ;еНкЕИиЮгЮ;  энгельса  «людБиг  ФейербаХ»  ЯВа

$   gяотgям:3Ё:аедfн3:=ёлиьтс%повв ,о%#,g::#е3:Sgабсоо+вкмие%Е:g,сор3:
скою  учения   марксизма-диалектическісніо  материали3ма.
В    пр,едисловии    к    изданию    этой   работы   отдельной
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брошкррой,  помеченном  1888 г.',  Энгёльс Указывает, что ®н

\*;#и3еgЁ:§о%В:РОеВЕЗ:ЁЁ:[М:gгFЁа:ТвЁс:%Е{:.ЁКВ#е::С%:и3иЁЁ
нашей  первоначальной связи,  равніо как и нашегю разрыва
cj нею.  Т®чно так  же я 'считал,,  что за  нами  остается  долп
чести:  пIОлноg  при3`нание  того  влиянИя,  кОтоРсю имел  щ
наіс,  больше,  чем  какой-нибудь  друпой  филосюф піо€л,е ге-`
гелевск.ой  эпохи,   Фейербах  в   наш  периіоід  бурных  стРе-
млений» і.

gEBш:Оеgлg:Ё:СлИМьЁЭЁ:пНеИГ:аьiЁ:ЁОИ#ЭаНЛэГ:е>;:зСакпВЁ:йзgg®ЁИе#Ё;МнЁЁЁ:§
3а  12 л,ет работы беЗ Марк,са издал только два своих про-
изведения:  «Происхождени,е  с'емьи,  частной  собс.твенн,оіёш
и   юсударqва»   и   «Людвиг   Фе\йербах».   Оба   эти   труда
имеют  характер  выполн,ения  духовноiчо  завеща'ния  Мар-
шса.   В  «ПрIоIйсхождении   семьи,   частн.о,й  собствіеннФсти  "
носударства»   Энгельс   использовал   огріомный   материал,

Ё§::;:[ёйяге##ЁtЁЕFЕЁЁа#::т::l{#F:Ё:е:i#Зь"#вg:#оВфТи:М:аЁ:ееС:а:
И й:ЁiйгеаРбэа:Ёёлыа  «людви,г  Феійербах»  является  одним  из

3амечательнейших  ,произвіедений  в  марксистской  литера-

gеЁе%с=о8gg.=аЁgLОр%авЮмЁрГо%оggЬЪее#Ё:'БЕЁиg#Е?оТ#О:
сл.едует ,о"е"ть, что книга эта  напи\сана уже после того,

g3Ё#Р#:пМ#а:>ТГ%#Ь:оС°дgибг?[ЛФИейНеарЕ:С2>=эFое%РдУн%Ы'иgКТп%:
следнйх, произведенИй Энгельіса, іоно написано в последни\й
период ,ею жизни. Весь велича:йший опыт свое'й совме,сшой ` #

Ё§Ё:ЁЛ:ЕЁ#и;гае=еЁРи:еФ#:ВоСбеiiл:ОiнРзО,я::с:р:еьЁаэЗЁ:а8б:g#м#вХПэgтgо:=
ггруде.   Поэтопqr  пра'вильно   будет   назвать   эту   книгу   в
и3вестном  смысле  итогом  полуісто,л,етнеій  рабоггы  велики,х   \
ОСНОВОПОЛОЖН'ИК'О.В ` И  ТВіО`РЦОВ  НаУЧНОГО  КОММУНИ3Ма.

«Людвиг  Фейер'бах»  Энге`льса  принадлежит  к  чи,слу  вьi-
щающихся  произведени'й  марксизма  и  'заслуженно  поль-    `
3уелся  великой  любіовью  и чюпулярностью  среди ` рабіочиж
вісего  мира,   являетіся   нас'т,ольной   книгой,  цаждогLоZ  кому,

1  Мор7gо   и   Эж3еt%с,   т.   ХIV,   стр.   б33-634.
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дороги интересы революiіиЬщого марусизма. Цёдафом ?ту
кціигу  встречали  в  шты1{и  все  реакционные  ,писаки  вместет

:ерПtОзЛ`ИтЦрfийС#%,ЁяцЦаеНпЗgсРiО:й.вь:Х:'iКааЯэт_gйР%КнаиЯгиЦ:НЗгУеРр?маЁ#:
(1888)  «заботится»,  чТобы  она  не  проникла  в  Россию,  так
как  йнига  эта  может  «ле.гко  пріоизвести  смуту  и  вредцое
влияние   в   голове   неподготовленного   читателя»,-писал
цензор Копылов.

Спору  нет,  эта  кн\ига  действительно  несла  «смуту»` в  на-
род,  поднимая  его  на  борьбу  против  капиталистическогоірабства.   По  этой  кн.иге   миллионы   и   миллионы   люд'ёй

ЁЁр#ЁЁ:#зИбГЁ:еgВЛ:е:К#с:т:еЁйН%::;::ЮОЦ:z:дЁоНсО:#gЁ::Ё;Ё;Ёе-;;,Ет:j
имеет   обшlеhолитическую  подготовку.

В   «Людвиге   Фейербахе»   Энгельс   прослежи`вает   исто-
рическое  подготовление  марксизма и  вь1ясняет важёнейшие

::§Ё::н::ьмс:i#оКегС:ИС:ТЁ:а#:::МzИьg?ВЁ:iЁЁНа:К:.егРеИ::лИя:УпоТаазС::g:::
:%Fяе:Т%%вИелЕg8:ИиВсОт%ерЧиИчЯес:%::::::йе.фg#::#сИg"Иеч%t[:

:gскИа%КЛфРи:лЪТсеоЛ5Е%ЮФ8##Б6а#ЕЮпеСБ[еГхРоадЛеа#:Б%%gа%ИС5Е:
гельса  к  диалектичеtкому  пdатеf>,иализму.   Наряду  с  этим
Энгельс  разв.ивает положительную трактовку коренн.ых`..`во=
просов`  марксистскоій   философии   и   историческ.ого   мате-
р

Е:#ГЁ::йК;Еи:::Ё#лааНИхИ[хбУв:ЖтУааиЗлНаОЁ8:8:ЛгЖkи:е:g::z:

йОVРIЁГg..,оЕg8еЖнУнаоЗНЬ[SанЁ;:gкКЁе,ПОоТаНзИаЧлFиСКgfро:мРнеg:ЛиЮдЦеИй[:

Е2::   р='gg#%ециоНнаныВ±Се ид%#аНвЫ гЕрВ#:ЕЕk   сМкg:#::ь В=;::
жде  всего  в  гениальнь1х  произведениях  философов  и  пи-
сателёй  вторіой  половиНы ХVПI  и  первой  половины-Х1Х  в.
Чтобы  можно  было  ісудить  о  глубине  и Lразмахе,  котЬрг21ій

Ё:g±Ё):{tЁХЁЁЁ:iiЁ8ЁЁ:;iЁЯ?ЁаiЁiiiЁ;{ЁеЁй;ЁлЁд]Ё(ii7Ё;;;ГiЁ]Ё8i3Ё];;Ё:];i§:::Ё
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•ализма.
Классически'й  немецкий  идеализм развивался  в  чіслоівияй



Имеilа'  этих  мыс71иТёл,ей  'говоряТ``О  Белиitопd  `ЬЗлете\ чело-

В::%:КюОЁииМЕz§Zgг.ВвЭгПеОрХ#iн:#:едс=:СьТ:УвЮелЩиУкЕмfиУЁ#уУб:3:g#
мыгслителем  из  этой  плеяды  был  Гегель.  Энгельс \пишет,
что'  «...систем-а   Гегеля,-венец   всего   философск`ого    разг

ЁЬ:ЁЁ:н'Ёаю::Ёи%iiй.Я€t#jо:д:#ЁgфЬ:иgл#оус:о:Ё:ка%М%И3ПgРваОон:цОБдЕИ#аV&а}ВЁЁк:а:
ВВЭднегНе#:g k#рОьЛ[Е:::е:Б:#вg;8:::Р;:#';:.офии Гегеля,  по--'

казывая \ великое   значение   разработанного   Гегелем   диа-
лекти`чес`кіого   метода.   диалектика-вот   то   рационалъНое

йеРэНнОfел3ь?сЛОс;:НеЕ%ес:хрфаИнЛиОтС:?фоТтИбрГо:ГиевЛЯFегКе%Те%Ё::йА:]адРе::
Л'ИiГст#н:S[ЗйдахВарЖ#ИаЛЕ%ТвИОЧлеюСЕХBнндоИеаЛ3енКаТчТнУи.е,филосо.

фии Гегеля состояли в том, что она ра'з навсегда положила
конец  всякой  мысли  об  окончательном  характере  челове-
чеtкого   мышлен.ия.   Гегель  доказал,   что   и,стина  состоит`
в  длительном  иісторическом  процесс'е  развития 'науки,  что
процеісіс  по-знаніия  есть  поступательное  движение  от  низ-
шего  к  вьI\сшему.  И  так  во  всех  областя*'  человеческою
познания  и  в  иістории.  «Все,  Одни  за  другими  г1оявляю-
щиеся в и,стории, истемы общественных отношений пред-

;ТаазЕ#Е: iСеОлgв%че#:о Пб%ещХ8сдтЯвТИоет FиgЕiееНг% gевСь:8ЕееТмНу?,Г2О.  '
диалектиче\ская  философия  нане'сла смертельный ,удар  ме-

::ЁнИо:gтКие'иУ#ейзЧьТ8#еИмЛо?стСиТая%:L:ниУйеТпарфиИрЗОИЕ:r:Кg?щ:::g:#gь:§
порядков  \ц  установлеНных  наукой  и,стин.  «для  диалеkти-

::%::?йбеф:}#J3%%ЁgFо,Н%:я:g:ое,Гg,_Рга8воНр?иВт:еГэдна;е%S::Н:Fр:Е:6\~
Те8ИтЗдУаЯвТ%алЛже#;:КУд:::ГефЛ#оаофиигегеля,ЭнгельсВСКРЫ-

вает  tи  ее  ксшсервативные  стороны.г  Гегель,  как  и  все  ста-

ЁЬЁ:gв:I#ч:еСл§оЁВ:::Теи=тк%ОйнИаЛювф:::Ё;Ё:и:т:еУлiн:о:;;е:ЕЁ'::I::в:о:з:н:иь#а:€:ф
конченную философскую систему, в корне противоречащее
диалектичеіскому   методу,   вело   неи3бежно  к  тому,   что

:ggа#"#;:Ёi:ЛЁ77.=6Х:У'СТР.б35.
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Гегель  цр,овgзглашал  вс'е догматичеіское со`держаниё  свФей
`философии  окончательно`й  истиной.  У  него  выходило,  чт®
а,бісолютная  идея,,  познав candoe  себія,.  опять' возвращалаЫ
ж  исхсщному  пункту  и  дол,жна  была  как  бы  повторmъ
ваніоів.о  тот  же  процесс  развития,   кокррый  она  уже  ра3t'
прошла.  Гегелевская  идеалистическая  система,  эта  ксшсер-
вативнаЯ  стЬрФна  его  философии,  пришла  в  столкновение

:оРесВуОйgсЕ%;jННоОтЁиСцТаО#iНёОййкеаГкОие9лИиЛбОgОЁggдi#ЁаЛреаТвИиКтОийй
человеческого  знания.  Это было  основным  противоречием
гегелевской  философии.

би:gЁеЛиЬСблНеаскg,:МЕ%ГкИа%ыСвТаРеатТИкЦаакХгСег%:%:gкЧаИяТе#Ё:8ЁоаЖ
являясь  «венцом  вс,егQ  философского ра3вития»,  была  вме-
сте с тем и п.оследней философией в старом смысле слова.

Гегель  был  человек.ом  всеобъемлющего ума и  разносто-
ронней  ученQсти.   В   своей   системе   он  сделал   попыж3д

ЁЁ;:нЁИgТ€Ь:%3ЁйЁx§:]Ё>i:SИЁЁ:±аi>Ё±§ЁЁИнЁ%gа:gП#ЗСа;;Н:ЁИФ:ЁлЁпЁйдЁе#j
развития.  Это была  последняя в  исто,рии попытка  со3датъ

gЖУмалНgУвКсТфнFу%%?ф`ИЮ)   КОТОРаЯ  заменяла   бы  собой  н

gн;Р:Еь:ИЕ:8ЁЁ=щ::FтБа::аЕ'Fо:т%к:рI:%:б:ЛИа:с:т:хкЕо:сНgеgНgа:УЁКеЬн:::#е::рЁ§
щения  энергии  и  дарвиновскую  теорию  ріа3витйя  орга-

gg:зgК:Еен=ЕР%)пБ2Б%,де:'О%#аНвОСнТеЬнуВжСЕ,gЕ,ТЬбесИпggеНзНнЁ
щr  метафизическую  спекуляцию  старіой  философии,  кою-

$    Е:gсFgидтМ:Нь:Ль?е ЗсавяНзеидОпСрТ2;,3%:r Б::#€ГLОЗ8g:g]ГмОи.М8:gBЁgg

g;УюК,ИсЕеЕ;*Вя:ЗЕ:оП.#:ЬШи%ЖЁ;Ь`С#аеj}аgБиНлеоНоНУ#Е%iСпТ8:`   и!ожительные   науки   вытесняли   шаг. за   ша1`ом   из   всеж!

gиЛлаоСйТ±йиЁГУпыНfаТЁЁЁzgяОСи°зф:вЮо.еиН:Ф#:вСТыОпПоР##Е:gоНтавЁР±
на  все  не  р.ешенные  ещі©  наук\ой  всшросы,  встали  развив-
шиеся  к _этому  врем8ни  и  нак.Опившие достаточный  кон-

::.:Т:рЁigЁз::;:о:Ё:Ра#:%:ь?Л:ИидЧЁЁ[зеg%#:Т:и:яЛ::::а:лекр:а%°ЁоНр:еН##
какісю  в  состоянии  выгюілнить  тольк.о  все  человечество  в
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::°фиЕСвТУЕааТр%#Н:О#ысРлае3%#gЁЖЁ:о#:]тПк%:ЯеЖl?lОiоggрЛи°;
Энгельс.

Точ1ю так же,  говорит  Энг.ельо,  открьпие  теории  истоі-

gе#*рЁ3:МсЁiее8ЁiЁТО:СlЁИ#:ЁаЁс3Р:Fg#i#%СсЁК8О*ЖiеgЁ
тешьный  удар  в  іоібласти  истории,  точно  так  же,  как  диаю

:еdЬКЁИоЧkенТоййвсВ&Г#:д н::урП8'Жд##ю:а2:Т  НеНУЖНОй  и  не-
Этим Энгельс не хочет сказать, как пытались-его исюл-

ковать  в данном  случае  всякие враги  мар,ксизма,  начиная
огг  канти`анцев  и  повитивис'юв  и  кIончая  'механистами,-.'#Е8изМмааРКнСеИтЗМсвЖИЪа&ТОс%ОЗЁГеэнфгТ#3%О8zgс'ьбжУgТу®укаzt

вывает на истинное ссщержание филоісофс1юй науки-мар"
ксизма:` «учени,е ` о \ зак,онах  пр,оцесса  мышлюіния,  логика  и
диалектика» 8.   Материалистическая   диалектика  , есть,   kак  ,,•извеістно,  ліоIгика  и  теор.ия  познания  марксизма.  Материа-   .
листиче.ская  диалектика  исследует общие  закоіны  развития
природы, общества и человечесюго мышления.

g:gоЗ%.=КК'ЁIд:оес:т:иF:kЬ:Я:ЁкЕсаЛЁВ:Н:а:ЧеалЁь:с:##еЁ;Н#:*гаЁаФж#:Е:

Ё:Ё#%гСеЬ:еЁ°#йяЬн:сЁСв:о:м:Ьи##а;ЖС#з3:МоУ:ЮiЁО#мЁ#Тgа#ЕлМЗigВ{*е*
ская  филосо`фия  Фейерб`аха`

Естеств.ознание   и   пріо.мышленность   делалн   огромhые
успехи` и  практически  показывали  всю  несоістоятельность

#:о%::Ж'иВвТо3+МроЧс%FвТепgстГае#Г::Е:kОЕ;зggЁ%#'еа;ИЕе:#а
и  естествознания,  не  могла  дать  гегелевёкая  филооофия.
Не мгогли  решить `этих вюпрФсов и младогегельянцы,  остаq
ваясь  на  позиЕіиях  *ютя  бы  даж©  и  левіогQ,;f,гегельянствао

НаЕЁiоИК%ь:;;%:с:дЕЁЁаF::ьйМрМеЬig;Ие.лРь=Е=Ьша:а:Т:рНеЬ:евВи°iкррС:

Ё]gч:}:ЧмеаСтКеОрГ:алПЁЗмНаа.Н#Ьгйаад%оЁ[йОос:Н:::и::ЁЁ%Т:,БЖр:

; ##О#"О%:i  Ёр:."8ЬjjгТё77*ТV.   СТР   б40.
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gЁgаэЁС#Т*Оиg:реХчРиИеСТ#%Нж:;ай.ат8#иНеИйМиУ#;Ёg#._РЯС.€:g):
снова и без всяких оговор.ок провозгласиЬ торжество мате-

Ё:аgg3#Ё»:.о#о,вВаСтеелgk[zИФВей::::%gГеtИка::емЁgодС;ЁЛеТ
ыениещ   приветствовал   Маркс   новсю   во3зрение   и   кж

ЁFЁ:Ё::;;О»Во;FЯ#ОркОи:i#:жНнеоГОtГиЕе::ОТ#gНканЕгСfе{ТЁвЁЕgё
Фейербах,  провіозгласив  материализм  истиной,  отбросил

:ЁеЁТе#цеНнОkпГд::Е:#и:ееГсекЛоегВоСК#еЮтоЁgЛF::8лИяТЕо::g#
а также и вследствие тог`о, что Фейербах был загнац поли'-
цейским  режимс"  Германии  в  глухую  пРОвинцию  и  не
мсн`-  следить  за  «эпохосозидающими  успехами   естество-
3нания»,  он  не  мог  перейти  к  материализму  диалектиче.-,

€=#g:о,ОмСТе::Б#SЁче%3ог%ЗГ#аЯтдеарХиа#:3мПа?ИБОЁ8н##иРиОР#:
общественной  жцзни  Фейербах  целиком  оставался  на- пФ-'зициях  идеализма.

ЁЛ:#ЁмЁiКЁiЁи:йХ:Ё:;Е;:;ЁjОЁi%:3;Ё:iТйЁОЁ§ЁсЁэЁМг::ИЁ:Ё:Ёл8еЁ%аi=;Ё§ЁсЛЁ::Ё
Энгельс  взяли  из  мате.риализма  Фейербаха  его  «основное
sерно», разив  ею дальше в научно-филсюофскую, теЬрию
материализма   и   отбр.осив   прочь   е1`о  идеалистические   и
религию81ю-этиче'ские  наслоения.  Известно,  что  Фейербах,
будучи  в  осн.Оівном  материалистом,  восставал  против\ на-
3вания-материализм. Энгельс не ра3 заявлял, что Фейербах
«несмотря  на  матёриалистическую  основу,  еще не освобо-
дился  от  старых  идеалистических  пут»,  что «действитель-

Ё:;й#ИЁЁОЛд::ао::ЕЗ:::Ё:::э:тЁВЁЬе:Си:гУеЪаЁл:ойсеНЁРЕУЁ#ТgО:Т:Ч:аz::ё:::
ную   классическую  критику  основных  черт  ограниченно-

йтЁЁнТ;вЩиде:#т:8{ЁЁ.§:а#е;х%Тне:Р:И::киЁм::.gЁ:а;%Т:а:е:::8бЁi:Еи;з%

:  Zfаа,„Рmжg. Э#8СJЗЬО,   Т.  ХIV,   стр.  642.
З  История  ВКП.(б).   Краткий   курс,  `стр.   10О.
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тогда  черту огранич-енности...»  старого  материали3ма.  Вто-   ` '\
рая  специфическаяч  черта  ограниченности  этого  материа-

:И=#аы-сл:О«...#::Ё8g:g:::тС:Ьег3в:#::СнЛ;iьа::И#:ЭЛекКаТкИКнИ;
процеюс,  как на вещество,  которое находится в  непрерыьп

Ё:#дИ:ЗЁа;#И:»**Ё#с:нРе:н:Ё#Ё::§:о:г:о::в:зи:х:ЕЁЁ:н:а:Ё+ОщgсатТве;
ле#ташРкКиСиНоЭгНрГаЁнЪчСёнЕР8Ё%ьдЕ€ЕерИбдаехаЛоЁкМо%Г#&ет%КнОай]"дзИма=,
Открыли  научный  метод  п.ознания  мира-материалис`гиче^,

:gаЮiLЁ#Ё3йТчИйО"мРа:[ёЁи#аиУЭ#Ый Ж%gл:ОВЕЗ:# %биgg:  \\'
ВО%ЗЕi:Е:Иа-сЕ3ГБ::gлЁ3%#УЕlИаЗрМkса   и   энгельса  от  *левого

гегельянства  к  диалектическс"у  материали3му  была  свя-
3ана  с  переходом  их  на  политические  позиции  пролета- ,

Еgё:,%.стЕ#:g&°ваВЕР%ЦуеЬС#%ЗОЛ#gg:FН'ЕйggF3iбьЬ:ПсР8ТдИа:
вали   но.вое,   коммунистическре  мировQ3зрение. < Филоt,о.ф-

Ё:Ё"Ё:Я;#юЁЁЁi#Ё;МЖ:iИ:;е:§;iЁЁхЁоиiЁ:§ЁЁ:gЁ;лЁпЁрЁЁ:iiоЁjiЁiЁе`;iЁаЁ#ЁЁ;
##еТлВиg;g.еНМ:Е'цсСуРиаЗ8Ё:g:#:рКиОЛЖgнй:ЗПиРшаеЖ:ьНИсЯрМаТ
2]{аться   с  бесконечным   количеством   крупных  и,  мелких
гіащитниюв  идеалйзма  во  всех  областях,  знания.  Воині
ствующий  материализм  из  этих  битв  нейзменно  вых`ощл
IIОбедителем.

]L\::Ё#%оРТаВйЁрЁТ"%ЁмТИаИFН3ъенПйлЁ98о%#gмЫ%тЬеС#ЪФЁааЛЁЁыЁ±

;;],t:.:i]ЁЁмКиi;еПй:#iе:дЁЁЯе:Т#е;Ё#ЁН=фgУ#gОи:±НБН%УЁетн:иЁЁсИк:gЁ
г!гI`еншего  опыта   р.еволюциЬнiюй   борьбы   пролетариата.'l`еоретической ` основой,  методом  революционног`о  мар-`
іmі:"а   является   материалистическая   диалектика.   Ленин
]іш_::іл,   что   «применение   материалистической   диалектики

1  Мар»о  и   Ээtzел!ьо,,   т.-  ХIV,   стр.  648.
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к  переработке  в,сей  политической  экономии,  с  основан1"
ее,-к  истории,  к  естествоЗнанию,  к  философии,  к  пФли-
тике   и   тактике  ,рабочею   клаоса,-вот  что  бсшее   всею
интересует  Маркса   и   Энгельса,   віот  в   чем   они   вносят
наиболее  существіенное  и  наиб,смее  новtо.е,  вогг  в  чем  их
гениальный шаг вперіед в истории революциіонной мысли» 1®

«Людвиті Фейербах»-одно из самых замечательных про-
и3ведений  марк,систской  философи,  где учение о диалек-
тическіом методе даніо в систематическом изліожении таким
блестящим  знатоком   диалектики,   как   Энгельс,  коюрый
был одним` из  ее осніов.опол[ожников.

В «Людвиге Фейеірбахе» Энгельс дает классическую ф®р-
мулиріовку осніовною віопроса философии : «Великим ос1юв-

:#е#:°Ьап°#сВС&КО#'н,о?ш:Ё'ggе#БРш#8:ЁЁШке%'ытфиИю#чЕg
лежит  в  осн®ве  всей  жизни:  пр.ирода  или  дух,  матерня
иdи со8нание;  что  пер,вичное:  бытие или  мышление? ,«Фи-
лоюофы   разделилиісь  на  два  больших  лагеря  сообразно
тому, 'как Фтвечали они на этот вопрос:і. Те, .которые утвер-
ждали,  что дух сущеіствовал  прежде приріоды,  и `кот®рые,
следовательно,   так   или   иначе,   при3навали    сіотворение
мира...  obставил'и  идеалис"ческий  лаперь.  Те же,  коггорые
Фсніовным  началом  считали  пр`йроду,  принадлежат  к  раз-
личным  шкtсыам  матdриализма» З.

Эти  великие  истины  теперь  стали  простыми  и 'джтупФ
ными  мнФгим  и  многим трудящимсяо Но неjiьзя 3абывать
тою,  что  за  этими  простыми истинами лежит обобщениs
всей  истdрии  филсюфии  и  науки.  Как  бы  ни  пытались
новейшие  философские  школки,  вроде  махизма,  претенФ
.довать на «цреоідоление» и материализма и идеализма, пол-

~ нять\ся  «выше»  того\  и  другого,  они  неизбежно  остаютея
в  рамках-идеализма`.  Стоит  только  напс"нить ' послемар-
к€овские -течения  бУржуазной  философии,  все э"  крохоm
борческие  «измы»,  чтобы  видеть  бе3грайичную  путаниц№
и  пошлость,  прикрываемые  громкими  сліовами  и  сювеч-
ками,-неокан\тианствIо,  неоігегельянство,  неоюмизм, интуиФ
т`ивизм,  махизм, эмпирисжритицизм, эмпириомонизм, эмпиФ

ЕИ:Т::Fи:&%f:gт:FфИилТоРdэфНсекСиМхОТЕ:о:8к,ВСвесеМgf#дРнаЁgi
укладываются  по  одной  линии-по  лчниіи  идеализмаФ

:  #%"р"„%'  иТ. э#8YJ::,  СТт?. х3l°V,   стр.   64а
3   Z'с!лф    эю`б,-   стр.    644.
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Ленин,  ра3вцвая учение  Энг;ельса,  писаzl, что tшовейшая

:і,'аизла°iс:°фБиоFр:ащки#иесяпаЕ:Бй#:9м#акпои%#тыдсgiлп%,нЕ#і

ЁСЁ;еЁ,#FЁ:Р%ее%'S%Ё-тШйЕ3§::%С,КИяМвИляНюОтВсЬ:МИмаgрgаалЕмЩЕ
Энгельс,  Фтстаивая  свое  классическіое  определение двух

осніовных  лагерей в флоісофии,  зпо издевается  над теми
іврагами  материализма,  кіоторые,  искажая  подлинную суть
философсксmо   матер.иализма,   доказыва",   m   матерm-
лизм-это  все  то,  ч.ю  связано  с  порочными  и  ни3кими
чувствами людей:  алчн,Остью,  іобжорством  и всюбще стре-
млением  3ахватить  п,обольше  в  ісвои  руки  всяких  мате-
|риальных  бла1і.  іА  вот  идеализм,  утверждаш э"  г`ОшФда9

3СиТпЬамСиlРЁFо%НяИ3"РхУКвОрВаОiдоСвТВkО:таеТрЬ:gл;КзИмдае,ШэЬнНгЫелМЁ»уЕ8gЁ=
вал,   чю   есяи   считать   идеалистом   тою,   кто   руювод-
ствуется  «идеальными  стремлениями»,  «`...то  всякий  мало-
малЬски  нор,мальніо  развитой  человек-идеалист,  и  непоu

Б::ЕЕ[сМть:?>gа8€:шОйдНiОе:лоКваеКк,МЖрь€gТ%т:аитСВс%еМца:е:
или   руководится   какой-нибудь   идеей,   Оказывается  при
таком  понимании   идеализма  идеалистом.r   ,

ниЕеОгдоЛИоНбНЁегНоаУ:НтЬgЁЁ#gg:?офйСКнИай#а:SЗ#3#ЕЗ#,НкеотИоМре#Ф
РаSПнЕ3Ж:НgаЮз:иБgЁа;Е%:Ь±Ь  о  материали3ме,  пока3ываеТ,

что  только  познание,  которое  основано  на  сознательном
применении  диалектического  метода,  спQсобно  наиболее

=ЕЁВ%:[ЬлНаО,оОтТр%ажЖеа±ЬемМИдРkаЕS#:иХиГЁ;ехЛа:#Та#:::ЕЕ%лЕ%::=
ческая   диалектика   является   отражением  в  человеческом
мозгу  объективных законов  мира.

диТлаеТкетРиИкааЛ)И$:Е::СчКтаоЯлТюе#ИпЯот%%ЗуНапНоИз:а$ОтНазаgоеньТм%СрТа:
[1то. сам  человек  есть  часть  этого  мира,  что  его  со3нание
обЛадает   способностью   отражать   цроцессы,    совершаю-

BtТ::#ьс,iОэКтРоУГсн#&ГЕ.сП&:#:ggитЛеЮльднеЁk:%КщейХК%=даиеаТ.
лектика   понятий   сама   становилась  лишь   сознательным
отражением  диалектического  движения  внешнего  мира».

:' й%"р"„:J иТ. эй:!L'„:ТЁ..  z3З,  стр.  653.
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«диалектика  с'родилась  этим  I€  науке  об   общйх  заkойах
движения'  во` Ьнешнем   мире   и   в человеческой  йысли»1.

Энгельс   последbвательно,   глубоко  и   остроуйно  опрЬ-
идеалистические  теории  познания Канта  и  Гегеля.
великим принципом марксистской теории познанияЕеаРмГьа[#

::::::СЁо:З::НоаНтИоем,З:кПаРкаоКйТИмКеОрйеЁ::оавЮеТеесйкоРеО#:[шВлеПнОиЗ€
способно познать мир, в коне-чном счете  решает практика,
а  не  та или иная теория  познания  сама по Гсебе,  изолиро-
ванно  от  практики.

«...Лучше  всего  ра3биваются эти философскиё измышле--
ния,   как  и   все  другие  измышления,   самою   практикой,,
т.  е.  опытом  и  промышленностью.  Мы  можем  доказать
правильность нашего понимания. данного явления пщроды
тем,  что  мы  сами  его  вызываем,   пЬрождаем  его  из`его
условий  и  заставляем служить  нашим  целям. `Таким -обра-3ом, канювской «вещи самой по себе» приходит йонец»,-
ГОВОРИТ  ЭНГельС 2.
•   Энгельс   приводит   ряд   примеров   из   области    химии.
астрономии  и  других  областей  знания  и.  практики,  дока-
зывающих,  что  ,практика  решает  вопрос  о  правильности
и   способности   человеческого    мышления    познать   мир.

gЁFеИлНьГс. ПОЗНаеТСЯ   ВО   время   еды,   остроумно `  3амечает

ни:еЛоИК33зЗи:iГи=%gлОой€Е#с°еСнОофИ#=рекГсОо#И%Ле§ТнИгКеал'ьЖ
Однако диалектика Гегеля была идеалистической: это  был
метод сам.ора3вития и самопозцанйя абс9лютной йдеи.  Но
велйкая  мысль  Гегеля,  что  в .мире\ ничего  нет  вечного  й
неизменного,  что  мир состоит  не  из  готовых  и  закончеfi-

gЫйи3:ЩиеЁЁтачfеСрТ:С%ВзОнКиУЕНоОвСеТнЬие:Р8gs%ОуВ'иЧТрОазРраеЗЕg:#3

Ё:кркрТЁВЁРаЁЧgИнйЧеТрОiЕа:%ЬиНЁоР#аЁЁ#лИе:gгяИ±;':ЁС:МgОоТ:]Рg:
ложена  в  основу  новой  философии,  совданной  Маркюом
и Энгельсом.

i%Ёй:ы:3иЁЁЁоЮ;сТЁаЁ:МЁС;йЁ±ГЁаГееЁЛ:Ё'§Ёi:еПЁiЁ§Р;аЕ:л:Ё;аi::к:оЁнЁjс:Ёiй

: Z{оО„Р"%g, Ёере.ЛЖ.  ХIV,  стр.  663.
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во  внешнем  Мире.  Тем'  самым  диале\ктика'  Г.егеля   была
поставлена   с   головы  \на   ноги.   «Таким   образрм,    снова

:%`сС:g:ЕТао%gЖдРее:нОgяЮЦнИаОНэ:%:ggР°g€ГтееГхеЛ%iСеКаОлйисg#=

:%СвКаИт%йSgg:еИ:ЗГgв:::gЕ:;,е[.Уі  ГеГеЛя  затрудняли   ес  после.

2

?8НIаё?ЕбiЕоЁ±аЗ€ЁЁЁ#ЁВgЗ:г§е:йЁф3;g:бЁа;Х;е;€СЁь:инg:с:8:8ЁiЁЁЁЁо%МЁЕ:Ь:g:;::Ё
Фудучи   материалистом   в   понимании   природы,   осталсяидеалистом  в  понимании  законов  общества.

Энг,елDС,  разбирая  взгляды,  Фейербаха  на.  историю, -по-,
ка3ывает,  что  Фейербах  в  пон`имании  общественных   за-`конов остался идеалистом, не сделав ни  одного шага впе-

'ЕедидВеа9лТЕсйто°#Л%:ТеЪ.ху:,:lегРобваоХрибтЫЛэ#Геа::g.Иа#ИСЗ%%е$8:Ё%

\`  в'ообще  отсутствовала  исторйческая  тЬчка  зрения  в  пQни-
мании     законов     общественной     жизни.    ZtИсторическая

а%б%й:е:Р:Ё$:§[gхС:Ё::'с?ВЧ:еЁ:иgие;оНб:У?Ё;;е:g:вееНекХаgТЁаЁЁЁ::д:а;лЛ;ЬЁ:;
не tвязанном с окружак)щей общественной жизнью,  с мат
тери~альными '  условиями   существования , людей.   Ег'о   че-

Ё8еЁiйбЁС;ТЕР!а;К§Ц:ЕоЁ'Н8Ёо:рЁь:обе:Ё;е:Н;Т§:И:ЭИ:ЁеЁл;О;Т;;СВП;3gв8ьiнЁ;еЁЁО:Ёе:ВбёьЁ:
свеети  свои~  исторические  взгляды  к  морализующим  ра'с-
суждениям   о   «человеческой   любви»   как  основе   жизни.
іА  эта  любовь,  как  ее  понимает   Фейербах,   есть  не  что
инОе,  как  особый  вид  религии,  с  коггорой  Фейербах  раз-
делывается  в  своих  философских  произведениях.

:ЛЗй#%авЁiЁgЁелбg::,&#gЪ;ЯгО;Р#ЛйеоiЁ;gрЁЁкЁ;#;л:ю;:деЁй:::ggбgеЁС:
?gтРр%м%ЗеНнЁтёкИдсечОаЛсОтГьОЕ»,Оч=8М4'{пЧоТ?вgееиТЬВперЫиУроСдВеЗ,йСчТеВлеоНв%ОЁ

1   М&р%с   И    Эж86Л6с,    Т.    ХIV,    СТР.J   б64.-
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ідо`бр,   что   все   люди   имеют   ра`вное   'прав,О   на   счастье.  ,

gг%й:РеЁ%*вЕ:еЕЗЕоВсЬ:ЕУТнаеТЬмgгИпЗоЕg:gИнВиОРзеаЧкИоЁо%КЖае%ЕеаЁ»
ЦИэЁ:а#%ВсОлFедбуОЕ'йЬk,оНбИраМiРоТмИЁ%ЗюПмОиВБ#8LНИЁг#яЮддь:fЁейе#,
баха на вопросы  мор,али:

е©"%р::ЁаеЛ:gенФL#цеаРмбиа®Хао:УFьТкОi#:нТаО #й ::ОекС°врВе#;М:f  т•*+   для  все.х  народсm,,  для  всёх  состоя>ний  и  именно  1ютФму,

gkаgЖЖБ##Муал#?Гчди%аИютНс:К::ёа'±:fь:КggрОебЁ%ВйоЕ:
'' ноm  характера  и  в  ней  остается  лишь  сгImрая  песенка:

любитG    друг    друга,     лобьIзаtйтесь    любеsнФ    вG®,    без
различия  пола  и  8вания-вGеіобщее  примирmелЬнсю  по-
хмель.еі» і.         `

Вскрыв  всю  неісостоя'гельность  взглядQв  Фейербаха.  на ,` ваконы  истіорического  развития,  Энгельс  переходит  к из-
hоже'нию  материалистическюіго  псшимания  ваконов о обще-
tтвенной жизни.         \

Энгельс  устанавли.вает,  что  закіоіны  прирQды  и  законы
фбщества в юіснове сюей едины, что и в природq и в Фбще1
с+вQ  деійствуют  объективные  материальные  силы, , пісщчш

k€ЕиЩмТоеСЕ'СШ#иБgдlде®:Н%йоЁ8#ОТFеЕЕ$:ТИk#®иТ#рЧиТ3еЕИй,
пріоце.,са  равития,   применимо  также  Iю  вс®м  о'граслям

Еt#сРяИИч#mЕ8;S:В##ОиВi#жС:Оd=%КмУиП)Н'gеИд#3тЖ»а8=ИМаЮ.
` Устаніовив  принципиальное  іединсТво  ва1юнФв  развития `

природд1 и іобщества, Энгельс .переходит к выясніению того
нового   и   отличного,   что `д'ает   ра3вити®   общестреhной
21Н1зни.  ПРИменение  материалистическ|Ой  теории  ра3ви"я

г^i^<L     k  ,Общеіству,  перенесение  8аионгов  диалежтики  на  истор.ию
являются  веіличайшим  оtткрытием  ю  всемирнФй  иелории.'Ленин об этом писал:

«Углубляя tи  развивая  фил'осіофский  материалhзм,  Маркс
'$     Ёg`Вп%8Ё:%tи%Оиg%%Б8#сакgэРоОСоТ##е%#:е„Т вП3kНчаiНйИЕиПмР%8ggЁ:

В;$}::_#%Ёа,F8аГ."ОйМЫСШmЯВНJіСяиСторшескийжа::рuшзм

Ра3личною   рода   враг,и  марк,сизма,  'вроде  Каутснс"f
Бернштейна,  вріоде  Тріоцкого,  Бухарща2  пытались  и3вра-

1  Л4аур%о  и  Э#3еtзьо,   т.   ХIV,   стр.  6бо-661®

:z%#„„Теi.СхТхРV],6бс6+р,35o.
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тить'  у.чение  марксизма  и  в  этюм  вюпросе.  Тіо  Фни  івЮп#
являли заIюны  пр,ироды црии'ком применимыпнг к закФнам
общества,  юб,ъявляли  полн®е  тожд©сггвіо  ваконов  прир®дЁн

Еи#g#ювп%б#ев:#,3,ьtо3gн,о%ЕЕgевс%п#3#%#остg.йрЕнтgk
и  в  друпом  слу,чае  юни  вели  біорьбу  против  ,маріксш3вба;
пр'ичем  часю  сюи  вражеские  {{теории»  прикрываmи  мар,-
ксистскіой  фра3,есWющей.

Марксизм-л,Lе,гнин_ивм  счюит  на  той  точке 3рения,  чтс  3а-
коіны  природы  и  юбщеісгва  в  основ®  сIюіеій   еідннm  этф
3аюны развития юбъективною, іот совна'ния людей н© 8ави\D'симогюі,   шенш`его   мат®риальнФго   мира,   Это   положениё
Энгельса  блестяще  ра3вию  в  четверчісй  главе  сталинскюй
---:-::-:----=_-:-::_--:--:--:--:-----__:-------:--::-_:----------:-------:--:--_:-:--_---::

'

ствар іеm бытие так'жtе является первичным, а  его-духоtвцая

%ИйЕЬстi:'Т:сFьЧЕJ%#:##аЕБ%#лМь'нЪТст°ьУа;еЕgJ:FвЬуТЁЯщgяИЗнЕ
за'висимо  от  вол'и   людdй,   а   духо.вная  `жизнь   общества
`есть  отражение  этой  оібъективной  ріеальн.ости,  Фтражени'g
бытия» 1.

п#аЗ#ИаТеИте;g#%ГаОеМ#д?ерПжРаОнХgедИ%Р&gБИмЦу:ЫеьаСТ`УбЧоелНЁэ

3Ж#ъFм'ИйТ%РнТоЧЖОрйазСнЕ#:НЁ.Рваь:ЖИх®`ЁЗарНмОаВхИТ§gзgiО"Л"е:

:р%ЕашН€Я&ТвС#°ееУБ:3:иПтеиРе:Рй€#еанНяНЬОтМсяИ#3gсетНреаНнНс°т%®ЕЕдыеg

gб&Р:ейТоевНЕЫfро#е8:ВiИЯdазИ#еиНя:еgоЯотВ##Е#е%н%::о#3еиП[Н#Е
коны  видоиз'меняют\ся:  п\ринимают  новую і.фкрм)д  и  ново®
содgржание'.

Энгель€  выясняет  оtсрб,ённости  законов  разви'ти`я  Фбще-

:Ей3СкРи##иИ:пе#Ли:#а;:Ё#Ё:Ки:к:М:И&иЁЁi:пТий:к:33Ё;::::Ёсг?_а:ФоНдЫ.

ЕgМ##grТТ®и#н:оТВgННпОриЕЛдИеЧаfgоfgк#ь##ФмР;g'ИОg:3З#яЕ#

7,

1  Ис'юрия   ВКП(б).   Краткий   куРс,   стР.   1Ю.
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3дLСТаоЕgНдер;гбуРЁТ=gешьЫ#g:Еее,Е%сg;е5наЧтеgл°ьВнеьК[%)сдидggб:

FаЕЁх8а#°.НЗ[деПсg'О:ЕЁgТнСеЯт&ИзЕ:ннПоУй?е#ел%ЗнанИоМйОдце#gВЕ:
в бесчисленных кажущихся случайностях,  видимых на по-
верхности,  ни  в  оікоIнчательньiх  р,езультатах,  показываю-
щих,  что  среди  всех  этих  случайноtстей  явления  совер-
шаются  сообразно  оібщим  3аконам.  Наtolбіорот,  в  историй
общества  действуют  люди,  Одаріенные  сознанием,  двиЖи-

#елеи.ГЕ'оел:rkИнЛ#вgkанСоТЬэЗЬggЭ#чZ:СйбiеиО&РоердиgеесНкНоЬг[3
исСлIедования,-ооо,бенно  отдельных  эпох  и   событий,-

8:Ёе#Т%МЯаэ&нОСг%::е%УiiЁЁ3=::вgИет?кГТО#=фZ:ЁТ&а:'РвН:а:+И:>:]?:щИе:вРеИн:

тые закіоны. Люди ставят оIпр.еделенные цели и добиваютсяих  осущестщ€ния  в  ходе  практической  жизни.  Но  цели,

Ё#чНГg§gг:ФЁ:Я;рЕиат:Ё5И#ЁО:Р:;ЧЛ::::#:тFРО:л:ЕОно#ь:иТеинВи:ярВйЗ±Е#оНFЬЕ:
FесМЖтgлОgнОьfе:НИсgёпЧыТеОсИилВыГР#gзОудле:т:fье[ЕfейП&дьgУ#:`д'ел,н`ых  людей  получаются  совсем  иные,  чем  те  `цели,
ЮgРаЗ:,в%ТсgаВчИтgГ.на  h,оверхности  со,бытий  действуюТ

случайные силы. Внешне получается, будто бы общесъвен-
ная жи3нь сплошь состоит и3 этих случайнофей.  Но при

8#ЖваfоШс%%веВНgсМате#i:':Е#зF:еg##еЖИ%пБ=Iд::ае::яё`
ваконы, и zэти объективные заюны в коп\ечном счете опре, `
деляюг и те це", которые люди себе стаыт, и`те, резуль-
Та:ЁГ€л,#О:gggzье ±ОвН*ИенL9Л#раиБ:.ды  и  вза'имная  их  ОбУСЛО-

ч#rе,Н:3СТиЬз:#jТ3:[ЛтgаТет:аК#%ОЕt:,2gьОСЁИвg:Ё#Т#Яо%ЗИЗ8:
вл$нность   явлений   общественной   жизни-представляютгт&кжiэ   не   сліучайное   дело,   а   закономерности   развития
общества.

g;:Нта:бИ::iОь:ОЁб:gя::з:аЕке%Н:Н%а:{еg:уЁ,амЕЬЁ%fЁС%ТtgzРеИ#:gщЕfр:и::а#;g;:
чение  историй  общеіства  превращается  в  науку.

1  Ма7р7%  И  Э%ае,%о,  т.  ХIV,  стР.  667.
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іііjііIііI і`,  іііtiіI{тичеіская  деятельность  партии  пролетарщата
лIt,tіtіtlіtі  {гсі[овываться  не. на  добрых  пожелания'х  «выдаю-
Iіінхt'іі   71[щ»,  не ,на  требованиях   «ра3ума»,  «всё.обще'й  мо-
ііііLіііItt   [і   т.  гI.,   а   на   зако.номерностях  развития   общества,
ііtі   іIі.і.у.іtъ[Iии   этих  зако,номерностей» 1.

щ'„'",;[-!`l't:g)И»ТаЁЕа#аИлХе,Ё{иУюР,НачЛаО:одЗ#ЫеХч%Ё:,с:g:Трt:ЕЁ:3:
.','::::.",`::?:;`Те[L3{ВиГаб:#ОdаучОаи:а#оТl=°абвТое;g[Ве:#gЕi®оРЁ,::%:
|цIщ'Lt`It,tіію  материализма  преподносили  подделанный  под ,   \
мііmt`іIюм   идеалиIстичеіс'ки'й   взгляд,   что,   мол,   при   социа-
tнnm  матер.иальные  3аконы,  лежащие  в  основе  общеіства',
\tm   шз   дtіійіс"уют,   а   вое   завшсшг  от   нашею   желания®
і'| ,`н\іt"t   р{]ла   іюре-теіоріети.кам  следо,вало   бЫ   знатр   точку
.ііі..ііііIіі   кл€`іс`.сиіі{Ов  марксизма-ленйнизма.  Энге.льс  так  опре-
;іі..;іtіі`']'  11ро.цосіс  возникновіения  исторических  законов :              f`

„ , ;{,`{;it,',:і}iЕ`п§%rслН:Еу€FЛсвХоОид сg'бТстОBgнИkыЛеЮgоИзн#%%gнТы:ец::Ё:    f
n   п    ііс`тіулI,тате   м'ніож,ества   дейIствующих   по   различным-`,
п;ііIііfіwіtшtням  сгремл,еіний и их разнісюб`разных  воз'дей\стви;й
Iі.'і  Iіі[ышііиlй  мир получается  история» 2.

.„{.;,'„,','Р`L],o#[LИ#Ир?иТи:дкеgkСТЁ%gТс8Ё:`:лТс:::]еес:gеЮg8[i3giРве;
'v::,ti'hL,'`,:,',`;i`'#%ебТщеТве.СИв%ЕелgЕЬтоМм:РЁ%Ч:ЕОо-ЛпеggиСi{gЕ8

:::`l;;':;М;`:;:};#:КОi3Ын88#'С:З%НЕ3ЖаЗа%ИцТиИаЯлиПзРмИвСЮхЦоТЖ=Ьеj
| і ]ііі``і`і{.t+ічэ    разви'тия.

| l"іGстIю,  что  8аконы  капитализма  ы'ихИйны.  Они,  каR
і ,tіt`ііі,It`  "лы  природы,  обруш;иtваются  на  людей.  Анар,хи-
•Itчt`іtіIIіjЕ   хар,актер   капитал'и.стич\еіскою  пріоизводства  делает
і і tчі,t і:імо]I{ЕIым  р.авномерное  раіспр,еделение  производсТва'  в

!,:,"',`,:;:i`бЧ#gТю,С8аПрЧ[РkеЁЧмОиСТсЯьYрИьяТРиУЁЁ:аХ'С#риМваоСйтПкОГг:#Ну=
гііtі{`Iім э1юномичес"м  кризисам и  военным  столкно,вениям,

t :Uіші7шстическИй  іспособ  производства  принципиально
•іі.jііIііt`н   от   капиталистическ.ого   и   противоположен   ем'у$
|1   і`іIщалиістичес1юм   хозя`йстве   действуют   инь1\е,  законы`.
( :{tціmлmтическИй  способі  производётва  основан   на   пла-
іm№м    ііачале.   Пл,ано,вЫй    характер    нашего   \хозяйства,
іі`I`t`у'і`стш.е    экісплоатацщ    и ,   эк,сплоататорских    кла'ссоів

;   `^}`,;1і::РаИ#  Ж8Т#.  тТРйКVИ,й стКg.Р%і67:ТР.г  109.
1
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ис1ыючают  возм;ожность  перепрои,3водства   и  экономйче-
СТемКЁ:З#:%::е , ,ссщ,иалистиче,ское хозяйство и Qоциалйс"и-

чіе,сйое  общество  в  целом  разЕиваются  на  оенове  обЪен-

п"р%Е%ЁgодЕiТ#::ТхЬНЁХлЁ3=О%%Е.оваРа3:gиТИежиgна:еРd;gg#Ь#

;gЛ#еТ3gв:ви%иЁО'Бе±Н°сМтр#ЁТ'%бРЁеШ#gеЧ:Е#Ё:%%ОЁЬи°Т®#g:
л,и3ме.  Уровень  развития прои3водительных сил в данный
момент  определяет  и  темп'ы  и  харак+ер  роста  хозяйства

3я#&двУаТ:ghуОщдеН#пgС:#г:#,О:g:iо::Ц#атЛоИмС,ТИч:оЧ:еЮФбХ::
ек"внъ1е  и  ісубъіективные  факторы  ишользую"я  hаибd:
лее   целіесообразно;  8то  являе.тся-  веліичаtйши=м  преіимущ
сгвом   нашею  хозяйства  и   обеспечива.е'т   небЫЁалыё   п
Ёра.вненіию с капи`тализміом темпы эк,ономического ра3,витиЭтш  ®сновныіе  положения  историческоіго  материайизмФ  ге

`4  gч.аLЕрF`о  развиты  в  нетвертой  главе  сталинской  «Истфи
ВТ{Е(рби)»Ьоциалистическом строе,  который` Оісуществлен по-

ка,что  тольк,о  в  ссср,  основой  произв®дственных  сщЁоq,
шеншй  являетея  общественная  сюб1бтвенн®сть  на  сріедетва\
прошввод€тва. зд©сь уже нет ни экісплуататюров', ни экmwат`
тируіемых. ` Пріоизведенные  продукты  раgпределяются  пQ'

Е%УаиТйнgеГ%+СЕgш%ЕЕЕЦ#Еад:еігj[{К:ОпБ%цg3:беОТЁ$:'и3ТвОоТдЁаgаФ:.
фактеризую"я  вдесь,.  как  отнош,ения  товарищеіскою  ,сФi \
трудничества  и  социалистической  взаим®\помощи  €вобод= \
ных  от  э,нсплуатаци,и  работни,1юв.   Зд®сь   прои3водствен®
ные огношеніия находятся вt\ полном юо®тветСтвии с ссютоя,

пНg8Е®#ИLЗр%#3Тоед:НвЬ:Хi%ИдЛь:#:яеОтб:Ее8БВщеН#%нg8Еа%Ё
ственніостью   на  средства  прсшзводства.

поэтому   соціиали€тическое   производыю   в  СССР  не
3наел  , нериодичіеских   кри3исіов,   перепрсизводства   й свя-
3анных  а  ними  нелепост®й.

Поэтому    производитеільные    силы    развиваютіЬ;я   8д®свЗ
ускоренным  темпом,  так  как  соответствующие  им  прфтр'-врделвенные  отношещЯ  даIQт  им  полны'й   проскрр,  л;ля\
такого,  развши» 1.

Энгель1с,    июследуя    'историч,еские    ваконы,   пишет,   нт;і!ii  !
«в  ``голіовах   людей   не\пр'еіменно   отражается   всJе   то,  `1шчЬі

і И"ория  ВКП(б).  Кра"ий  курс,  стр.   121-122.
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п,обужда,ет   их   к   деят,-ельности,~  но   #%#   отражаг`ет\ся~эт®
завіиісит  от обст,оят,ельств» 1.

Вот  это  и  надо  ооо,б®  учитывать,  когда  речь'  и+дет  о
с\Оциализме.  Обстоятельства  живни людей при tоциал,изме
таковщ,  что народ понимает прищщипы  социалй\стичеісжою
хозяйства, пони№ает, чю ,социализм может проіцв,етать пщ

Ё`iЁ:ЁИй:iЁ:ЁТЁРgеЁЁ:gейigмРеЁ3ЁЁаЕ:ЁЁ*=#сЁЁцЁС;ОЗ::i#ЁЁЗьgж:Ё;йИй
в€еFо  обі1цества.

Комму"стичеіская  `партия` является  еідинственной  Фрга,

ЁЁр:анЕЁj?"иКкиОтТЁ:3Р#юIчЁа%ИГЁд:а::йОgвBfjiЁе#аиШТе:йСюЛЁв3=Ё::ЁЁЁЁФ
к  партии.  В  ее `решечиях,  в  ее  линии  чарод  видит €вою
волю,  с`вои  цели ,и  желания.

ИсториЦескиіе   3аконы   при   социализме   такж€   склады®.

#&kСхЯсяВмРа%еУЛЁТо?вТФее%glеТсеьеЛ:ЕЖтОЗТf#Ь:fоЛр?е§$gLтТаРтЕ
практич,ескоій  деятельности  люде'й  вtе  больше  совпадают
€  целями,  которь1е  ставят  перед  с,обо`й  люди.

Энгельс,   выясняя 'причины,   которые   лежат   в\   оснсжg
поведения  людей,  указывает,  что  в  конечном  сч€те `опреФ

ЁЁТggьЕgЕ%иПлО:?§$#gg#Юод&йе:;.ЛЯАеТ$gзРЁ3ЗИ*%еп:8?аИв3лРе%
так,  то- становится  очевидным,  что в fобществе,  раздел€нщ

ЁОе#анНиаяЁЛадСеСйЬ:.тв##е#ЕОдей.НТгерРае±ЬЕанКсЛкаоСеСО%щ%ggвеg,еЛт?ЮеТ
экономич€ские.  Отношения,  лежат  в  основе  всей   жи3ни
людей.   Государство   и  весь   строй   политической   жизни
подчинены   экономическим   отношениям:  {t...Государство9
говоря,  вообще,   есть   лишь   бdлее   или   менее   сложное

:Т8%#%Ё;е пЭр%иНзОвЖЧ:%|:::.:» 8НУЖд  КЛаССа,  господствующе,г®
Вопросы  государства  и  права  в  «Людвиге  Ф€йёрбахе»

рассматриваются, в  связи  с  общим  марксистским  учением
об  обществе.  Это  особенно  ценно  для і нас  потому,  что
именНо\` в  этих  вопро€ах  враги  народа   навредили  очень
много.  Юридический  кретинизм,  отрыв  права  от  эконо-
мики  настолько  въ\елся  в  гояовы  наших  правовиков,  что

:  Z#%%g,   Эст"iУ`8'7і:.   ХIVі   СТР.   669.
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даже   теперьі,   послIе   ра$об.лачешия  врагIов  и  вредителе'й,
ОD:,Р#`#^Кл^%Ё.9Т$^Ге$щ~Б_щЁ$_еоЛgЁрНgПзХомСЛФУоЧраЁлиерЩуВетИвМоёперТосМ8СТзОа:

висимости  государства  и  права  от  экономики:\      «Государство   и   1`осударственное   праЬо    определяются
®кФномическими отн,ошениями. Само собой понятно, что то
же приходитш ска3ать и іо граждансис" праве, роль кото,
ро1ю, в wщнсmи, сводится' к 3аконодательному освящению
сущеmвуюпщх, при  данных ' обсI`оятельствах  нормаль,ных;
экономических  отнсшени'й  между  отдельными  лицами»\1.

Это   классическое   положение   исторического   материаI
•  лизма никак нельзя упускать из виду в тех случаях, когда

:;gЁ:%Ё:ТЗО:доЧЁд#Ь:Нi#оУ:Ж:еgи:к;еТ#ЁBь:саFоgч:ЁнЁьаГ%:БРgазВнаЁ
сравнивает   юсударство   с   человеком.   Он   говорит,   чтО
и  отдельного  человека  все  побуждения ,проходят  через
голову,   прежде  чем  он  станет  действовать.   «Точно  так
же  и  все  потребности  гражданского  общества...   необхо-

gЕFьОсяд:ЖнЫойЁ?елй::о::РпеЗри:%::и:,?8.УдаРСТваtчтобь"о-
На  немногих  страницах  Энгельс  дает  исчерпывающее

ф     изложение  теории  исторического  материализма.  Показав
зависимость  государства  от  экономики,  рн  вскрывает  те
извращения,  которые в  голове  буржуазных ученых  и  по-

і   литиков  принимают  вопросы_государства  и  права.
Государство  само  порождает  новый  вид  идеологииL\\

38%ВgаМдО%8Е€стВвИодЕ:ЕРЁБ3ЬоТО58g;ЁСиТвВаОЬ#gяданЮаЩ::iСеИй-
как  сила,  стоящая  над  ними,  порождают  представление®

:ТОосЕ%SgН%иГ3Онgд83gеВс°твЕ.ПЁВе%'иgлиНсеть:К:Б3gЗg€['хЛ%g;=
начинают  воображать,  что  право  имеет  самодовлеющуюі

нСИыЛхУоИтнНоЁ%Е#й:Т{ОуОпТо:Ё?:3gвИЧпеоСКпИрХо8еgРиУиГ,И;:8gрееСтТиВкеоНв-
государственного  права,  у  юристов,  занимающихся  граж-
данским  правом,  экономические  отношения  совсем  исче-
3аЮТ Из  виду» 8®
..    Энгельс, далее, рассматривает и другие виды идеологии\:
философию  и  религию.  Эти  идеологии  еще  дальше  от-
"ОЯТ  От  ЭКОНОмИКИ,'  СВЯЗЬ  ЭТИХ  идеОЛОГИй  С  ЭКОНОМИКО'й ,

: #оО#":g:  &"р3:Л8;t].L  ХIV,  стр.  672.
3   ГсьUю   эюе,   стр.   673.
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еще   менее  ясна,   особенно  если  учесть,   что   идео.логии
в  своем  ра3витии  имеют  и  внутреннюю  закономерность

gтв;СюТ&РиИйЧеуСрКgвЮеньПРнеаеуМкgВселНуН#Ь.то#:8::g%',::Око:gFоей
только  и  может происходить дальнейшее развитие  науки.
Ни  одна  из  идеологий  не  может  отказаться  от  предше-

;Ё:ю:т:иЁ::й8€тИк::??Ё;ыеиС:К:О#с:#ЁЁ8Р:Сgеgс:и:т:туЁдаgо:лЯО:ге:ЛЭкСиЕ:е:

Ед:8ЛОвГИЁМжТдь,ГйаКдафнЕ:гОйСО#сИтЯорТич8сеЁТйГИЯkомНеантСа#&gржЖае.
ние  идеологии  определяется  интересами  того  класса,  ко-
торый  является  носителем  этой  идеологии.  даже   отбор,
или,  заимствование  из  предшествующего  развития  идео-
ЛОБИнИге#З:ИпСоХ#Тн8#3е#аеСт°%РSтМ&ННтЬо':киИНзТрееРнеf:В:опрсю

о ріеліигии, «...котсра`я всего дальшіе отстоит от материальной
жизни  и,` повидимому,  всего  более  чужда   ей».   Энгельс
псжазывает,   как   религия  -возникла   еще   в   доклассовом
обществе,   развивалась  и  видоизменялась  в  зависимости

3:охИиСТ#аИсЧсеоСвКьТzпУЁЛтОиВвИойр'ечВийК3Т3Ё:[сХсовЖоИйЛ%орНьабР:дЁ[ёлиТ
гия  при\нимает,  несмотря  на  свое  «неземное»   существо,
весьма  и  весьма  земное  содержание.   Религия   стоит  на
стороне  экономически  могущественных  эксплоататорских
классов.  «При  этом  каждый  из  господствующих ` классов
эксплоатирует  свою  особую  религию:  землевладелвцы-

#РеЕ:::%КьТgиИ;аУдИиТкИаЗ#нЕГеИб;BОжТ;:=Б:С#У#аgЖКдСоИбЕ:
вок, на деле оказывается с`овершенно безразличным-верят
или не віеря'т сами эти господа в свои религии»1.•Теперь,  в  наше  время,  более  чем  dчевидна  клас6овая
сущность религии. История борьбы за социали3м  показала
во  ваеій  наготе  все  религии,  все,\, их  направления.

3

Мы    старались    изложить    кратко    содержание   книги
Энгельса  «Людвиг  Фейербах».  Эта  книга  полстолетия  слу-
жила  великим  орудием рабочему классу.  В  наше.вре`мя,  в
эпоху,  торжества  социали3ма,  поколения, tвступающце  на

1  Ма7рж   и   Э%3ельс,   т.   ХIV,   стР.   676.
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ар,ену  самостоятельной  политической  жизни,  должны  вьг.

вР8gза;gLВиаеТ.ЬкС:ЕРайНэОнегg#g:аНОве®miаоРмКСдИеСлТ€К#нНеЖ8лЖ:
фgЮреП#Ь3Жкс:±йма?аНЕ°е,Ц%#}НОЁиИ+;°%3ЕkеенВС::ОучgggО:

ша"инающий     приобщаться    к    великой     сокроірищнице

gи#Р:КеСтЕЗэ:;=:Ё#ЁЁОЬ±Хфи:О;бЁиа:СЁе:еЁ'о3:НааПН:Иа%сТтИЁа€Ё%Ё{Ёйі::КоiОмМн%Ё;:
®н  почувствует,  насколькQ  он  вырос,  какое  глу.боч*йшее
На#:ЁОеи У##::В38#Ее®ЕБЕ%ХЕЕЛ.классиков  мар\исизМа-

З    8енЁН:И3З%М%%:#Ёиа Киgд:еГаЁ#ЁН3аИ#,аРпъЧ%етЕи%ЗЕ&С:::,НхО :о:: тУэ:]аг:::,::

g#н®но"вВЫстЕаЕg#НЪМаашЮиТ3м%а,М%%шЧ#здмОiИнЖеле%°Р3%[ЬеЁеОё
и чудовищніое выра*юние самого гнусног,о и подлого чело-
веконенавистнич'ества.  В фашизме нашли ісвое занон_ченно$
выражение  в,ое  виды  зверства,  Qдичания,  идейногQ  оску-
ления,  мю.ральн.ого падения и  цинизма.

ЁgтЁLT::мЁgЁЁедЁтй:пg3хgоздЁ:,р#:л;gту:р:йа;сgие=т::3ggч3Ёосл:и3т%:ч#еЁ

g§ЁЁЁОЕНз°вМ;И:ИЁБЁЁ°g:Zт€елКО%ао%:е:нiйиКн3нТйТЕ§Ё}Ё#ЕЬ[.#Ёи:g:Ни:з:

ЁgЁ;ЁЁi:jгЁ!:i;ЁЁi;;FЁ§#ЁЁg±:КЁЁйЧЁИЁНЁЁ>::3iЁЁЁ}:Ёая::И:М:Ё
Ё{ЁачFеЕLgиМ :вРоУейИ:#'иЁ:ОКgЕFеИлТьесЛЬпНiОш%:?ЯЩИМ  ВРага.  В  за-

«ТФлько   в  среіде  рабочего  класса  пріодолжаюi  теперБ
шчть  еларые  немеIцкие теоретичесікие  интересы.  И ,оттуда
нх   ничем   не  выживешь».   «Неміещое   рабQчее   движение
являеічся наrследщком классичіёско'й немец1юй философии» 1.

gв±"аИтСg;:а'ж%ОТзОлР#Ен,:НнГg,ЛЬЁаЁаКиаН:%:Ё:Т:З:gа,К8,g[ГлУй
написаны.  Они полны hравдьг по отношен'ию кл сегодняш,
н\ей  Германии.   Сколько  біы  Геббельсы   и  Ро3енберги  ни

1  Мсьр%о   и   Э"2еtз&о,   т.   ХIV,   стр.   677,   678.
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зв,ерствовали,  как  бы  ни  старались  они  в,ыжечЬ  кiленым
ж'еле3ом,  в,адушить  тюріь,мой  и  виіаелицеій  в  немецком  йац

ЕФ#аеукееТкаВн%ОkВFйпТrТ:ЕZРФУ'o:ГиОпБt::Е::йеШ#еоЗтавВ;%еЁ%Е#g
1{  шеФріии,-неміецЕ6и'й  рабIочи'й  клаісс  оста`нется  хранителем

Б3Ео#gрГаiЕ#еЗдианНт%р#iгЧиезЛОрВа%::'::3Н#:сЦаКИнМичНеаk
не  выжвіешь. ,НёмецкIОе  раб.очее  двиЖение  является  ша-

::ЁделgiLТеоggе#СiК:ф:иь#g3§ЦхКЕjgg§ЁИаЛв:л8Ё8аЁ:И:Ёi,{gтНоОГgЁ
g:8а:ТлЕf:т%?кОЁаЁееЧт%g?нС:РсеаМмЛое#Иiеелfе5а#еО#ОсЗоНваеНрЧЕ;е#8
югда "убокая внутренняя работа, не8аміешая до тех п®р,
п,ока  н,е  обінаружатся  дос",гнутые , ею  ре3ультатр1,  п®ка
н®  разлет`и":я  в прах  кора  уGтар,елых взглядов,  и са`м' ®н,
п®мюлодев,   не  двицется  вперед  семимильными.  шагами.

g3Еь%Вк®рЖелТЧg?ТЬL?ёбЁSЩ#:С:нg!,ТУТ9СжВеОеLРож°:gа;кggтд:,
Ю tFоеЕ8Н%,жднУоХеi°а:аЕgеТи С%аВkНigJё,:к,dм  раб,очем  массе.

Ёg:#М±#ЖнЖhкЧоТгРо°рЕ%оgFLеоРТ&ИаiЁа:'ЕГоКИэЁоР%В#gЕБ

ЁЁдFgЁ#нFЁ:#gа#:Ёа::#гЕ?ед:gезЁ##бвВЬет:ьрГааЁ:вС%Яе#У#ОЁ
щееся  <{могуще"воj}  фашизма.  f[

юЁлГиЛЯвдЫd;ИБ%gfЁНнНиЕ;ЭмНаГре#сЬiС:ОмМаВкt:#Юедг%И:еол%:g,%РgаЁф::
П"столе"іе,  прошIедшIее  со дня  и8дания  этоій  книги,  не-
ОбычаИнр  обога"ло  марк.сизм  в  целом,` б\орьба  пролета-
ріиата   и   раввитиіе  науки  подтверди"   цели'ком  пра'вот#
8щЖЕ:%УнпЧЕежЗн#пталл_ин_у^.гр_и_н_?_рл5жио:выиканваюлуга`:"=::

шя марIaси3ма от тех 0пошлени'й,  которым подв@ргли ` ею

Ё#ЖЕ&Ь:к±[е%:=%РиТ:,ТИiFеанЛиануИиТР€:аКИшИ#уКО#3#g:
"т  величайшая  8аелуга  развития  марксиэма  вIQ  всех,  ре- '
нительно  во  вс€х основных вопрсюах.

В   борьбе  с   врагащи+ марксизма, ,в  своёй,  ра'бb,те   над

.ЁFЕgеМвнЕамРаЁиИеЗМа{tлЛюедgиНгуТ%Те##еИрНбgхдлТ:ЛэИнFе#%%:
1  Цит,  по  Собр.  соч.  Г.  В.  Плеа7сo#обw,  т.  Хv.Ш,   стр.  141-142.   ,
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достаточно указать  на  то,  что Ленин  в «Материализме и

:ggtFйРИ8g8g8,g[ЦИсЗМмеi'х,g:тРiе:а.ЭТ€:е:;Уетд&НмГеелеmЬСg::gНОdi#
стоятельіство, что, когда Плехан1оів, -которого как философа-

giРиКёСiИiСТвап#неЕ#ниОиЧеоНпЬы:а%Ч:НтЬеоВрЬ:gОЁ%3ЕiеkИ#.(идз%:У:::#
и.ероглифиче€кая  теория),  Ленин  опирался  на  п"ожен,ия
«Людвига  Феійербаха»,  3ащищая  материалистическую  тео-
Р'ТТоЬ°аТрРиаЁеё::iинточнотакжевсвоихработахопирается

:араЭбТО?теП{ГhО::Зig3ЕИ:лиЭ%:ецЛиЬiСлайзмТ>:ВаРИЩ   СТалин   писал
«диалектически'й  метод  гово=рит,  что  жизнь  нужно  р\а.с-

сматривать  именно так',  как она  в  дёйствительности суще-
ствует.  Жи3нЬ  находится в  непрIерывном движений,f стало
быть  наш до.лг ра,с'сматривать жйз-нь в, ее движении,. в
рушении ли  созидании».  «СОзнание  и  бы"е,  идея  и  м=ате-

ьъ;       рия-это  две  ра3личные  формы  іодного  и  того  жіе  явле-
.    ния',  которое называется, говоря вообще, природой». «Единная  и  неідели'м'ая

форма\х-в идеальной- и матер-иальной,~вот -кж- нам надо
природа,  выраженная \ в  двух различных

сміотреть  на  развитие природы.„
tТаков мсmизм материалиістическtой теории Маркса» 1.

#ЭГЁ8kеВни%ТИэХнгgiРсМаУЛпИрРиОЁКЁЁм:8В,:Р{ТлЩюЁТиагЛеИgеРй%ЗрВбИаВх2

В  этих  положениях  товарщща  Сталйна  да1Ёо  глубокое
определение   филоGофского  монизма`  Маршса,   напраЕлен-
ное  пгi>iотив  ву.льгарного  противопоіставления  материи   и

«диалектика  ісводилась  этим  к  науке об общих 5акона
движения   во   внешнем   мир,е   и   в   человеческой   мысли:гдва  ряда  законов,   котюрые,   в  сущніости,  южде'ственны,
а  по форме разл.ичны,  так как чеіловечесЁЁая пОлова может
применять   их  сознательно,   между  тем  как  в  прирсще,
а  большей  частью  пока   еще  и  в  человеческой  истtорий,
они  дей,ствуют  бессознательно,  в  виде  внешней  необхо-
димости  посреди беск.Онечногіо множества кажущихся слу.-
Lча|йностей» 2.

В  своей  борьбе, с  троцкистами  и  бухаринцами 8а  леци-
низм,  развивая основы ленини3ма  и пока3ывая0 что Лениц
поднял  материали3м  Марк,са  и  Энгельса  на новую,  болеё

1  Цит.  по  книге  Л.  Берwя,  К  вопросу  об  истории  бол[ьшевистскж

?Р9ГайИоЗра%ЦсИЁ  3„сЗ#о:вЕ:з%е[V,ст&.р,168;. і i7,   іі8,   і938   I`.
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высокую  ступень,  то,варищ  Сталин  опирается  на  рабоггуі
Энгельса  «Людвиг  Фейербах»:

«Энгельс  гов,ори,л,   что  «материализ\му  прихо.дится' п`ри-
н'имать  новьгй  вид  с. каждым  новым  великим  отк`рьIтием».

rе3ВgОLFй?  :с:%  ЗлаеднаиЧ#  ВвЫП8%:ЕЛ зЕ:%ч::8::3,оЗРе#ЁНп%
«Материали3м  и  эмпириокритицизм» 1.

«Людвип Фейербах» Энгель`са-книга неисчерпаем,ой глу-
бины.  Всякий,  желающий  понять  марксизм,  его философ-
ское  учение  в  цел.o.м,   всякий,  изучающий  мар,ксизм  как
мирово3зрение,  должен  прочитать  э"  книгу.` Энгелк  говорил,  что  с  тех  пор,  как  социализм  ыал

:8ЕЁgИiзЕНкаадкОЕ:#к%ТЬkнКиагКа,ИэВнg#ьЮсаНа##тИ3ЕеkИ#
щісточником  обогащения  познания  миллионо,в  людей.

«Людвш  Фейербах»  и  дальше  будет  елужить  мощ1ш&
Оружием, овладев которым  марксисты-ленинцы бущщ еще
сильнее г` разить  врагов  коммунизма.

1  Оа7ааtл%%,   Вопросы,   ленинизма,    стр.    14,   изд.    10-е.


